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Российские баРРели
Семнадцатого декабря 2019 года в Москве 
вице-президент по стратегическому разви-
тию ПАО «ЛУКОЙЛ» Леонид Федун предста-
вил долгосрочный прогноз развития мирово-
го рынка жидких углеводородов в контексте 
трансформации энергетики.

В зависимости от подхода к климатическо-
му регулированию, который будет принят 
международным сообществом, обрисованы 
три сценария развития альтернативных энер-
гетических технологий, а также даны оценки 
необходимого объёма новых проектов нефте-
добычи для удовлетворения мирового спроса. 

В прогнозе учтено влияние таких факторов, 
как изменение структуры мирового автопарка, 
развитие электромобилей и ожидаемое повы-
шение топливной эффективности транспорта. 
Кроме того, анализируются возможные измене-
ния в структуре производства нефтепродуктов.

Согласно прогнозу Россия обладает потен-
циалом производства жидких углеводоро-
дов (нефти и газового конденсата) в объёме 
свыше 600 млн тонн нефтяного эквивалента, 
преимущественно за счёт повышения коэф-
фициента извлечения нефти на зрелых место-
рождениях и разработки трудноизвлекаемых 
запасов, однако для этого нужно продол-
жить реформу налогового законодательства 
и снять институциональные ограничения.

Указанные в прогнозе тренды учитыва-
ются при подготовке стратегии компании 
«ЛУК ОЙЛ». C электронной версией отчё-
та можно познакомиться, пройдя по ссылке: 
http://lukoil.ru/Business/Futuremarkettrends

Успешный запУск
Вице-президент по энергетике ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» Денис Долгов выразил благодарность 
генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-
Экоэнерго» Александру Фёдорову и всему 
коллективу предприятия после успешных 
комплексных испытаний гидроагрегата № 3 
на Белореченской ГЭС.

В ходе реконструкции этой ГЭС, которая 
проводилась с марта 2017 по декабрь 2019-го, 
были демонтированы гидроагрегаты № 1 и 
№ 3 мощностью по 16 МВт каждый и замене-
ны на новые, мощностью по 24 МВт.

Один гидроагрегат был введён в эксплу-
атацию ещё 25 декабря 2018 года. Другой 
8 декабря 2019 года успешно прошёл ком-
плексные 72-часовые испытания с выдачей 
мощности в сеть, что подтверждено Кубан-
ским РДУ Системного оператора.

пРомысловая энеРгия
В Соликамском районе Пермского края за-
вершается строительство газотурбинной 
электростанции «Чашкино» мощностью 
16 МВт, которое ведёт общество «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг». «Основной объём стро-
ительно-монтажных работ на площадке 
выполнен, – рассказал первый заместитель 
генерального директора – главный инженер 
предприятия Александр Зацепин (на фото 
справа). – В октябре-ноябре 2019 года на пло-
щадку было доставлено четыре газотурбин-
ных энергоблока ЭГЭС “Урал-4000” производ-
ства АО “ОДК-Авиадвигатель”. На них за-
вершаются работы по монтажу и центровке 
турбин, поузловой проверке систем и начина-
ется этап настройки и наладки программно-
го обеспечения управляющих контроллеров».

Помимо этого выполнены монтажные ра-
боты на дожимных компрессорных установ-
ках производства ООО «ГЕА Рефрижерейшн 
РУС», на блоке подготовки газа и блоке элек-
тротехнических сооружений. Попутный неф-
тяной газ с Жилинского месторождения 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» подан до входной 
задвижки, смонтированной на территории 
ГТЭС. Завершаются монтаж и наладка об-
щестанционного оборудования. Основные 
строительно-монтажные работы на электро-
станции выполнены всего за 13 месяцев.

Избыток вырабатываемой мощности на 
ГТЭС «Чашкино» будет выдаваться в сети 
МРСК Урала через цифровую подстанцию 
110/35/6 кВ «Чашкино», проект по строи-
тельству которой также реализован обще-
ством «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Чет-
вёртого декабря 2019 года на подстанцию 
«Чашкино» было подано рабочее напряже-
ние от линии 110 кВ Яйвинская ГРЭС – под-
станция «Соликамск».

Для оптимизации схемы электроснабже-
ния Жилинского, Бельского и Ростовицко-
го месторождений силами ООО «ЛУКОЙЛ-
Энергоинжиниринг» построена подстанция 
35/6 кВ «Жилинская», на которую подано на-
пряжение 35 кВ от подстанции «Чашкино».

Перечисленные энергообъекты помо-
гут обществу «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» улучшить 
электроснабжение инфраструктуры добы-
чи и транспортировки нефти на территории 
Пермского края, утилизировать больше по-
путного нефтяного газа, облегчив нагрузку 
на природу, а также снизить себестоимость 
производимой нефти.

мистеРия нефти
Накануне Дня энергетика молодые кадры 
ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» побывали 
в Москве на ВДНХ. Для активистов Совета 
молодых специалистов генерирующего пред-
приятия была организована экскурсия по 
павильону № 25 «Нефть», капитально отре-
монтированному и оснащённому компанией 
«ЛУКОЙЛ».

В павильоне, который некогда был посвя-
щён свекловодству, сегодня располагается 
интерактивный учебно-методический центр 
по истории российской нефтяной промыш-
ленности, развитию её научной и технологи-
ческой базы. Экспозиция делится на четыре 
раздела: «Человек и нефть», «История», «Тех-
нологии» и «Наука».

При реставрации здания и оформлении 
экспозиции использованы передовые тех-
нологические решения, включая голографи-
ческий театр, виртуальную и дополненную 
реальность. Много материалов посвяще-
но энергетическому обеспечению нефтяных 
промыслов и нефтеперерабатывающих за-
водов.

«Я очень рада, что наше предприятие ор-
ганизовало для нас, молодых специалистов, 
поездку с такой познавательной экскурсией. 
Особенно меня впечатлил рассказ о том, ка-
кое значение нефть имеет в жизни современ-
ного человека, а также экспозиции “Наука” 
и “Технологии”, где интерактивными сред-
ствами показано, какие перспективы ждут 
нас в ближайшем будущем», – рассказала ве-
дущий специалист отдела по налогам и вза-
имодействию с учётно-расчетным центром 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» Татьяна Одинцова.

великолепная десятка
В Москве 17 декабря прошло награждение 
победителей конкурса «Лучший работник 
ООО “ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ”» по итогам 
2019 года. За достигнутые высокие производ-
ственные показатели, профессиональное ма-
стерство, многолетний добросовестный труд 
и личный вклад в развитие ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» были награждены десять 
работников общества.

Дипломы победителям вручил генераль-
ный директор организации Евгений Фролов, 
к поздравлениям присоединились председа-
тель профкома Валентина Матвейчук и заме-
ститель генерального директора по персона-
лу и административным вопросам Алексей 
Самолькин.

калейдоскоп идей
Десятого декабря 2019 года молодые работ-
ники ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» 
и управляемых обществ сделали свой первый 
шаг на научном поприще в рамках профес-
сиональной деятельности, приняв участие 
в Первой научно-технической конференции 
предприятия.

Будённовское производственное подраз-
деление энергокомпании приняло гостей из 
Кисловодска, Ростова-на-Дону и Волгодон-
ска. Несмотря на то, что смотр молодёжных 
разработок на предприятии проходил впер-
вые, ребята отлично к нему подготовились, 
представив яркие идеи. Десять научных ра-
бот охватили самые разные темы – от модер-
низации оборудования и повышения энер-
гоэффективности производства до решения 
экологических проблем.

Экспертная комиссия призналась, что выя-
вить победителей было непросто, так как все 
работы представлены хорошо и заслуживают 
высоких оценок. В итоге первое место доста-
лось Никите Казбеку – ведущему специали-
сту службы эксплуатации Ростовской ТЭЦ-2, 
который выступил по теме «Модерниза-
ция водогрейных водотрубных котлов типа 
ПТВМ». Сотрудники Сервисного центра «Бу-
дённовскэнергонефть» Артём Дудин и Рази-
ля Андриянова с совместной работой «Пере-
работка ила с очистных сооружений» заняли 
второе место, а Владислав Белак, представив-
ший доклад «Оптимизация системы водо-
снабжения на объектах “ЛУКОЙЛ-Ставро-
польэнерго”» замыкал тройку лидеров.

Участников конференции и победителей 
поздравил председатель экспертной комис-
сии заместитель генерального директора по 
персоналу и административным вопросам 
Юрий Чеботарёв, вручив ребятам грамоты и 
дипломы.

сделано с любовью
В преддверии Нового года дети сотрудников 
обществ «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» и «Рос-
товские тепловые сети» помогли украсить 
главную ёлку Ростовской ТЭЦ-2 самодель-
ными игрушками.

Дети смастерили более семидесяти игру-
шек – в основном белых и серебряных (со-
гласно восточному календарю 2020-й – год 
белой металлической крысы). Все они непо-
вторимы, каждая сделана с теплотой и лю-
бовью.

СОБЫТИЯ
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наша ёлка
Накануне Нового года в Астрахани прошёл 
ставший уже традиционным творческий 
конкурс для детей работников региональных 
электрогенерирующей и теплосетевой ком-
паний «ЛУКОЙЛа».

В этом году организаторы – первичная 
профсоюзная организация «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» и администрация предприятия – 
предложили юным творцам пофантазиро-
вать и нарисовать рисунки на тему «Наша 
ёлка лучше всех».

Работы прислали дети от одного года до 
14 лет. Лучшие произведения по традиции 
были размещены в фойе «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго», чтобы порадовать юных худож-
ников и их родителей.

По результатам конкурса все его участни-
ки получили призы, а в дни новогодних ка-
никул для детей сотрудников «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» и «Астраханские тепловые 
сети» были организованы праздничные 
представления.

деньги на подходе
Аудиторско-консалтинговая компания 
KPMG выпустила отчёт, из которого следу-
ет, что через пять лет крупнейшие мировые 
неф тегазовые компании могут до 20% своих 
капиталовложений направлять на развитие 
возобновляемой энергетики.

Согласно оценкам аналитиков KPMG, в 
2019 году инвестиции в «зелёную» энергети-
ку по всему миру достигли 334 млрд долл., 
причём самыми крупными донорами отрас-
ли стали такие международные корпорации, 
как Shell, Total, Eni, Equinor и BP. На протя-
жении года они направляли от трёх до пяти 
процентов своих инвестиций на ВИЭ-гене-
рацию и смежные проекты, планируя в буду-
щем наращивать эту долю.

По прогнозам экспертов в скором времени 
в отрасль активно войдут также крупнейшие 
национальные корпорации из нефтегазодо-
бывающих стран. Например, алжирская го-
сударственная компания Sonatrach намерена 
нарастить инвестиции в солнечную энерге-
тику. А в оманской национальной нефтеком-
пании Petroleum development Oman заявили, 
что к 2030 году до 20% её выручки будут да-
вать новые направления бизнеса – солнеч-
ная, ветровая и волновая энергетика. Разви-
вать «зелёную» электрогенерацию намерены 
и азиатские компании – такие, как индоне-
зийская Pertamina и китайская Sinopec.

немного добРоты
Сотрудники Западно-Сибирского региональ-
ного управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГО-
СЕТИ» совместно с полицейскими Когалыма 
участвовали в предновогодней благотвори-
тельной акции «Энергия добра». Молодые 
специалисты предприятия в образе Деда Мо-
роза и Снегурочки в сопровождении стражей 
порядка навещали многодетные семьи и тех, 
кто попал в трудную жизненную ситуацию. 
Сказочные гости вручали родителям про-
дуктовые наборы, а детям – сладкие подарки. 
Всего в преддверии новогодних праздников 
энергетики навестили одиннадцать семей. В 
одной из них воспитывают шестерых, в дру-
гой – пятерых детей.

«Мы решили подарить деткам толику до-
броты и внимания. Ребята с огромной радо-
стью встречали Деда Мороза и Снегурочку. 
Мы понимаем, насколько им бывает нелегко, 
и хотели сделать их жизнь хотя бы немного 
ярче, светлее и сказочнее», – рассказала руко-
водитель Совета молодых специалистов Сер-
висного центра «Когалымэнергонефть» Евге-
ния Конева.

Спонсором акции выступила первичная 
профсоюзная организация Западно-Сибир-
ского регионального управления ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

«маяк энеРгетики»
Под конец 2019 года на Ставрополье под-
вели итоги регионального конкурса «Инже-
нер года», прошедшего осенью под эгидой 
Министерства энергетики, промышленности 
и связи Ставропольского края. Промышлен-
ные предприятия региона подали более со-
рока заявок на участие своих сотрудников в 
четырёх номинациях: «Новатор индустрии», 
«Маяк энергетики», «Ударник агропромыш-
ленного комплекса», «Цифровой передовик».

Почётное третье место в номинации 
«Маяк энергетики» занял сотрудник ООО 
«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» – начальник 
участка оперативного персонала службы экс-
плуатации «Запикетная» ГПА-ТЭЦ Кисло-
водского производственного подразделения 
Сергей Примаков. Призовое место (и диплом 
из рук министра Виталия Шульженко) Сер-
гею Васильевичу присуждено за внедрение 
программно-инструментального комплекса 
«МобИн», который помогает следить за ра-
ботой энергетического оборудования в целях 
оптимизации процессов контроля его техни-
ческого состояния, сбора и анализа данных.

активная молодёжь
Девятнадцатого декабря 2019 года в Кога-
лыме прошло отчётное собрание советов 
молодых специалистов Западно-Сибирского 
регионального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ». Руководители СМС из Урая, 
Лангепаса, Покачей и Когалыма представили 
свои отчёты по мероприятиям за 2019 год, 
обсудили насущные вопросы и наметили 
дальнейшие планы.

После официальной части участники 
встречи поделились на команды, чтобы сы-
грать в игру на логистику (выбирали транс-
портные маршруты с наименьшими затра-
тами времени и материальных ресурсов) и 
пройти командный ролевой квест с приме-
нением инструментария бережливого произ-
водства. Затем ребята ознакомились с «умны-
ми» технологиями, которые уже внедряются 
для улучшения качества жизни (например, 
в умных домах). По окончании встречи ко-
манды были награждены грамотами.

пРавильный свет
С 1 января 2020 г. вступили в силу новые 
требования к осветительным устройствам 
и электрическим лампам, используемым в 
общественных и производственных помеще-
ниях в России. (В личных целях граждане мо-
гут продолжать использовать те светильники 
и лампы, которые им нравятся.)

По новым стандартам с начала года за-
прещено использование натриевых и метал-
логалогенных ламп. Пусковая аппаратура 
(выключатели) новых светильников долж-
на иметь функцию регулирования светового 
потока, причём так, чтобы потери активной 
мощности в пускорегулирующем аппарате не 
превышали 8%.

Ужесточены требования к коэффициенту 
мощности: минимальное значение (для мало-
мощных ламп) – не менее 0,75. Все люминес-
центные, светодиодные и галогенные лампы 
должны зажигаться не дольше чем за полто-
ры секунды для ламп слабее 10 Вт и за одну 
секунду – для более мощных приборов.

Коэффициент пульсации светового пото-
ка (показатель, от которого зависит утомля-
емость человеческих глаз) теперь не должен 
превышать 5%. Минимальный индекс цвето-
передачи повышен до 80.

Кроме того, повышены требования к све-
товой отдаче светильников. Для офисов её 
минимальное значение равно 95 Лм/Вт, а для 
уличных светильников – 110 Лм/Вт.

ЦифРовой аРбитР
В Московской школе управления «Сколково» 
исследованы возможности применения блок-
чейна в энергетике. Выявлено 13 ключевых 
вариантов использования новой технологии. 
Среди них – торговые платформы, решения, 
помогающие привлекать финансирование 
проектов, экологические сертификаты, пла-
тёжные решения, зарядная инфраструктура 
для электромобилей, платформы для рас-
пределения энергии, переработка отходов в 
энергию, агрегаторы управления спросом, 
экологичный майнинг криптовалют, энерго-
менеджмент.

Как отмечают исследователи, блокчейн 
эффективно встраивается в организацион-
ные, финансовые и логистические процес-
сы – именно такие решения наиболее попу-
лярны в топливно-энергетическом комплексе 
России. А электроэнергетика заинтересована 
в решениях для автоматического распределе-
ния платежей между сбытовыми и сетевыми 
компаниями и других способах интеграции 
производственных предприятий с финансо-
во-расчётными системами. Отчёт об иссле-
довании доступен в виде PDF-файла. 

В феврале прошлого года компания «Рос-
сети» начала эксперименты по внедрению 
блокчейна на пилотных площадках в Екате-
ринбурге и Калининграде. Как рассказал ру-
ководитель проектного офиса МРСК Урала 
Александр Садов, в Екатеринбурге в блок-
чейн записывалась информация со счётчи-
ков, установленных примерно в семистах 
квартирах, а в Калининграде – данные о по-
треблении электроэнергии примерно в семи-
десяти частных домах. По его словам, экспе-
римент признан успешным.

Блокчейн-система, совмещённая с авто-
матическими приборами учёта, позволя-
ет иметь полную и точную информацию, 
которую невозможно стереть или сфальси-
фицировать. И такая информация – веский 
аргумент в спорах между абонентами и сбы-
товыми компаниями о том, сколько было по-
треблено электричества и сколько за него 
следует заплатить. То же самое касается и 
передачи данных о потреблённой электро-
энергии от сбытовых компаний к сетевым. 
Можно также добиться справедливости в 
расчётах между жильцами многоквартирных 
домов и управляющими организациями за 
электричество, потребляемое при эксплуата-
ции общедомового имущества.   ЭВ

СОБЫТИЯ

https://energy.skolkovo.ru/downloads/documents/SEneC/Research/SKOLKOVO_EneC_RU_MINDSMITH_blockchain_investment_landscape2019.pdf
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Истец указывает на то, что грядущее потеп-
ление неизбежно приведёт к затоплению 
прибрежных районов в Империал-Бич. Оце-
нив потенциальный ущерб для частных до-
мов и общественных учреждений в 38 млн 
долл., он добавил, что из-за эрозии почв 
вдоль побережья возникнет угроза и для дру-
гой собственности на сумму 106 млн долл.

УглеводоРодные тяжбы

Империал-Бич не одинок. Муниципалитеты 
других калифорнийских городов, включая 
Ричмонд и Санта-Круз, а также округов Сан-
Матео и Марин подали в суды схожие иски 
против компаний традиционной энергетики.

Недавно в Нью-Йорке завершился судеб-
ный спор между ExxonMobil и администра-
цией штата, которая настаивала на том, что 
нефтегазовый гигант ввёл многочисленных 
инвесторов (в том числе пенсионные фон-
ды) в заблуждение относительно эффектов 
глобального изменения климата. Верховный 
суд штата Нью-Йорк отвергнул иск, объя-
вив аргументацию чиновников предрассуд-
ками, что означает невозможность повтор-
ного рассмотрения этого дела на территории 
штата. Тем не менее судья Барри Остраджер 
в письменном заключении отметил: «Ничто 
не освобождает компанию ExxonMobil от 
ответственности за её вклад в глобальное 
изменение климата путём выброса парнико-
вых газов при производстве нефти и нефте-
продуктов».

Климатические и политические страсти 
разгорелись в США не на шутку. Вполне воз-
можно, что американцы скоро заработают 
себе звание самого эмоционального наро-
да на планете, опередив даже дикие племе-
на Африки. Если же говорить серьёзно, то 
нужно делать поправку на особенности стра-
ны, где очень много юристов – в процент-
ном отношении их гораздо больше, чем в лю-
бой другой стране мира. Например, каждый 
250-й американец – адвокат (среди францу-
зов – каждый 1400-й). Армия адвокатов в ко-

личестве свыше миллиона человек не может 
сидеть без дела, ей постоянно нужны но-
вые судебные процессы. Поэтому американ-
цы всё время судятся – по малейшему пово-
ду и без оного.

Более того, именно юристы разного толка 
часто занимают основные посты в госструк-
турах США. Как отметил финансовый обо-
зреватель Стивен Либ, китайские государ-
ственные чиновники в основном технари и 
экономисты, причём их трения с американ-
скими коллегами часто вызваны искренним 
непониманием того, как можно на практике 
реализовать чисто формальные юридические 
предложения, поступающие из-за океана.

долгий пРоект

Климатическая травля нефтегазовых ком-
паний возникла не на пустом месте и не 
сразу. Мир шёл к этому целую четверть 
века. В 1992 году в Рио-де-Жанейро про-
шла конференция ООН, посвящённая вы-
работке стратегии устойчивого экологиче-
ски приемлемого экономического разви-
тия для нашей цивилизации. Тогда была 
принята Декларация по окружающей среде 
и развитию, в которой провозглашены обя-
зательства государств по основным прин-
ципам достижения стабильного развития 
и безопасного будущего.

Стоит отметить, что Организация объе-
динённых наций была создана в 1945 году 

для того, чтобы кровавые мировые вой-
ны отныне стали невозможными. Согласно 
уставу, ООН должна защищать нации и ма-
лочисленные коренные народы, помогая им 
сохранять свою историю и культурное раз-
нообразие. Однако сегодня её деятельность 
зачастую направлена на унификацию тра-

диций. Например, организация рекоменду-
ет всем странам одинаковый набор памят-
ных дат, таких как День пожилого человека, 
Международный день счастья, Междуна-
родный день семьи, Всемирный день защи-
ты лабораторных животных и так далее. Что 
за этим стоит?

Любопытный ответ на этот вопрос дал ка-
надский финансовый аналитик Роб (Роберт) 
Кёрби. «Не раскрою секрета, если скажу, 
что голубая мечта глобалистов, собравших-
ся в ООН, – создать единое мировое прави-
тельство и ввести единую мировую валюту. 
И я хочу напомнить о том, что любому пра-
вительству для существования нужен ис-
точник финансирования. Совершенно есте-
ственно, что глобальное правительство 
должно иметь глобальный же источник до-
ходов, – объясняет Кёрби. – И тем, кто нач-
нёт всерьёз раздумывать, откуда оно возь-
мёт деньги, я предложу логичный, на мой 
взгляд, вывод. Это универсальный и приме-
нимый для всех стран мира налог на выбросы 
углекислого газа».

«В 1992 году в Рио-де-Жа нейро была при-
нята программа ООН с кратким названи-
ем Agenda-21, которая к сегодняшнему дню 
трансформировалась в Agenda-2030, – про-
должает Роб Кёрби. – В ней контурно обри-
сована система финансирования глобального 
правительства. Если вы внимательно прочи-
таете исходный документ, то поймёте, что 

ещё 25 лет назад 
было решено орга-
низовать давление – 
медийное и зако-
нодательное – на 
предприятия реаль-
ных отраслей эко-
номики, которые не 
могут обойтись без 
эмиссии углекисло-
го газа. Как видите, 
глобалисты не стро-
ят замков на песке 
и не принимают ре-
шения в последнюю 
минуту. А СМИ, 
контролируемые гло-
балистами, не видят 
очевидной связи меж-
ду фактами. К сожа-

лению, у нас давно нет такого института, 
как журналистское расследование. Десятки 
новостных каналов слово в слово повторяют 
одни и те же фразы, присланные из агент-
ства Associated Press, которым сообща владе-
ют шесть крупных корпораций – заказчиков 
климатической истерики».

Если верить Роберту Кёрби, то система 
финансирования будущего глобального пра-
вительства строится прямо на наших глазах. 
«Придёт время, и нам, люмпенам, откроют 
правду о назначении углеродного налога», – 
иронизирует он.

поРа УскоРяться?
Сегодня ООН переживает бюджетный кри-
зис – президент Дональд Трамп частично 
срезал финансирование организации, кото-
рая раньше получала порядка 20% средств от 
США, и затягивает перечисление твёрдо обе-
щанных сумм. Выплаты задерживают также 
Иран, Венесуэла, Бразилия и ещё несколько 
стран, где сегодня тяжело с финансами. И вот 
результаты. С 14 октября 2019 года в ООН 
резко сокращено число командировок для 
сотрудников. Переводы важнейших офици-
альных документов, таких как отчёты гене-
рального секретаря, с английского на другие 
языки ограничены объёмом в 8500 слов. В 
штаб-квартире ООН в Нью-Йорке для эко-
номии электроэнергии выключен фонтан, 
буфеты закрываются в 17 часов, так что вече-
ром делегаты вынуждены бегать перекусить 
в Башню Трампа, находящуюся неподалёку… 
Всё это должно подталкивать глобалистов, 
о которых говорит Роб Кёрби, ускорять прак-
тическую реализацию своих планов.

В сентябре 2019 года наша страна ратифи-
цировала Парижское соглашение по клима-
ту. В публикациях на эту тему звучат надеж-
ды на то, что нам несложно будет соблюсти 
условия соглашения, в частности, бескрай-
ние российские леса и степи поглощают лиш-
ний углекислый газ, нужно лишь правильно 
рассчитать его баланс. Говорят даже, что леса 
России с лихвой покрывают все промышлен-
ные выбросы углекислоты, так что другие 
страны должны будут нам доплачивать через 
систему углеродных квот.

* * *
Если же принять точку зрения Роберта Кёр-
би, эти надежды порушатся как карточный 
домик, поскольку станет ясно, что истинная 
цель углеродного сбора – не климатическая, 
а политическая. Глобалисты наверняка по-
пытаются взять «хороший» доход с громад-
ной российской территории и энергоёмкой 
промышленности. И если до конца следовать 
логике глобализации, то станет понятно, что 
на пути к единому мировому правительству 
государственная система РФ должна быть 
постепенно демонтирована. Разве мы этого 
хотим?

Иван РОГОЖКИН

Администрация калифорний-
ского городка Империал-Бич, 
где проживают около 25 ты-

сяч человек, возбудила судебный 
иск против восемнадцати энергети-
ческих компаний. «Мы дали процес-
су полный ход, – заявил мэр горо-
да Серж Дедина. – На самом деле 
именно топливная индустрия вы-
звала изменение климата, и она 
должна заплатить за это».

Откуда дует углекислый ветер?

климатический 
нажим

Историческое соглашение подписано, ура!

http://www.kirbyanalytics.com
http://www.kirbyanalytics.com
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впеРеди – большая Работа

На следующий день все собрались в корпора-
тивном центре. Вице-президент по энерге-
тике ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов при-
ветствовал собравшихся и рассказал, что 
для бизнес-сектора «Электроэнергетика» 
прошедший год был насыщен всевозможны-
ми событиями. Самое важное из них – май-
ское решение Правительственной комиссии 
по вопросам развития электроэнергетики о 
модернизации трёх энергоблоков Краснодар-
ской ТЭЦ по Программе договоров о пре-
доставлении мощности. Государственная 
программа ДПМ-2 позволяет инвестировать 
средства в замену старого генерирующего 
оборудования, обеспечивая возврат вложен-
ного капитала с приемлемой нормой доход-
ности. «На отборе объектов модернизации 
была сильная конкуренция. Но благодаря сла-
женным действиям коллектива ТЭЦ и блока 
энергетики мы сумели одержать победу, – 
рассказал Денис Долгов. – При этом за сухой 
фразой “мы прошли отбор” стоит очень 
серьёзная вещь: речь идёт о половине объёма 
наших генерирующих мощностей, которые 
удовлетворяют критериям ДПМ-2; если 

быть точным, то о величине в 53%. Теперь 
на коллективах наших предприятий лежит 
высокая ответственность: начиная с 2022-го 
нам нужно будет каждый год один за другим 
вводить в строй модернизированные энерго-
блоки. Это сложная и кропотливая работа 
на пять лет вперёд».

Денис Долгов отметил также, что за про-
шедший год существенно изменилась норма-
тивная база электроэнергетики. Введён меха-
низм ценозависимого снижения потребления 
электроэнергии, позаимствованный из-за ру-
бежа, где он используется давно и успешно. 
«Мы участвуем в работе этого механизма, – 
объяснил Денис Долгов. – Нам очень важно 
его развивать, поскольку “ЛУКОЙЛ” – круп-
ный потребитель электроэнергии».

Руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2019 году 
согласовало ряд плановых документов по 
вопросам развития ВИЭ для блока энерге-
тики. В компании уже подготовились к вет-
ромониторингу, который предваряет лю-
бые проекты по строительству ветровых 
электро станций. Согласно планам в фев-
рале 2020 г. в районе Цимлянской ГЭС нач-
нутся ветроизмерения по стандартным 
международным методикам. Учитывая их 
результаты, руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» 
будет принимать решение о строительстве 
своего первого ветропарка на территории 
Российской Федерации.

Компания продолжает развивать солнеч-
ную энергетику. Так, в 2019 году было ре-
шено финансировать строительство вто-
рой очереди Волгоградской СЭС (20 МВт) на 
площадке Волгоградского нефтеперерабаты-
вающего завода.

И ещё одно важное событие. Завершён 
двухлетний проект по реконструкции Бело-
реченской ГЭС. В начале декабря второй мо-
дернизированный гидроагрегат мощностью 
24 МВт успешно прошёл 72-часовые ком-
плексные испытания.

таРифы – в Рост

О новациях в нормативном регулировании 
на рынках тепловой и электрической энергии 
подробно рассказал начальник управления 
координации энергосбытовой деятельности 
ПАО «ЛУКОЙЛ» Андрей Буянов-Уздальский. 
Он начал с тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию, отметив, что они растут бы-
стрее инфляции, причём в ближайшие годы 
положение вряд ли изменится. Для крупных 
промышленных потребителей уровень цен 
на электроэнергию уже превысил американ-

ский и практически догнал германский. (Ука-
зание президента России Владимира Путина 
на то, чтобы стоимость энергии не обгоня-
ла инфляцию, не выполняется. – Прим. ред.) 
Специалисты энергетического блока счита-
ют, что планируемое Министерством энерге-
тики введение оплаты резерва мощности для 
промышленных потребителей только под-
стегнёт рост цен.

Для нефтедобывающих и перерабатыва-
ющих предприятий это нововведение не-
сёт одни лишь неприятности. Дело в том, 
что объекты повышенной производственной 
опасности обязаны иметь резервные линии 
энергоснабжения. То же самое касается объ-
ектов коммунальной энергетики – ТЭЦ, ко-
тельных и водоканалов. Затраты на оплату 
резервных линий повлияют и на стоимость 
услуг в ЖКХ.

Следующий фактор будущего роста цен – 
планируемые вводы в эксплуатацию атомных 
электростанций, плата за мощность которых 
собирается со всех потребителей электро-
энергии, подключённых к ЕЭС России. Свою 
роль сыграют ДПМ ВИЭ и ДПМ-2, а также 
плата за мощность тепловых станций, уро-
вень которой подрос по результатам недав-
него конкурентного отбора.

Расползающаяся генеРаЦия

Рост цен мотивирует крупных промышлен-
ных потребителей переходить на собствен-
ное энергоснабжение. «ЛУКОЙЛ» уже не 
первый год занимается строительством 
генерирующих мощностей, что обусловле-
но не только стремлением снизить расходы 
на энергообеспечение производства, но и 
необходимостью выполнять экологические 
требования по утилизации попутного неф-
тяного газа. С этими целями компания по-
тратила уже более 120 млрд руб., построив 
42 электростанции суммарной мощностью 
около 1,4 ГВт. Крупнейшие объекты, введён-
ные в эксплуатацию за последние годы, это 
энергоцентр собственных нужд на заводе 
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Усинская 
ТЭЦ и Ярегская ТЭС.

«С принятием постановления об оплате 
резерва сетевой мощности мотивация круп-
ных потребителей к переходу на собствен-
ную генерацию скорее всего только усилит-
ся», – считает Буянов-Уздальский. Кстати, 
в проекте постановления имеется любопыт-
ный пункт об оплате промышленным по-
требителем дополнительной услуги по пе-
редаче энергии в размере 20% собственной 

выработки (как будто эта энергия получе-
на из внешней сети). Помимо вопиющей не-
справедливости этот пункт показывает, что 
главный лоббист документа («Россети») и его 
покровитель (Минэнерго) подтверждают не-
конкурентоспособность системы централи-
зованного энергоснабжения по отношению 
к современным технологиям распределённой 
генерации и свою решимость бороться с тех-
нологическим прогрессом административ-
ными методами. «Это серьёзный барьер для 
дальнейшего развития распределённой гене-
рации, – отметил Денис Долгов. – Тем не ме-
нее динамика стоимости киловатт-часа 
энергии для конечного потребителя говорит 
о том, что забывать о распределённой гене-
рации нельзя».

Андрей Буянов-Уздальский отметил также, 
что ожидается постепенное повышение тари-
фа Федеральной сетевой компании, который 
за семь лет должен вырасти на 50%. Регуля-
торы перестраивают систему перекрёстно-
го субсидирования, перекладывая дополни-
тельные затраты на крупных промышленных 
потребителей, которые подключены непо-
средственно к сетям ФСК. О каких затра-
тах идёт речь? Это различные обременения, 
наложенные на оптовый рынок, в том чис-
ле строительство мусоросжигающих заводов, 
снижение энерготарифов на Дальнем Восто-
ке, ДПМ ВИЭ и другие.

эхо паРижского соглашения

Начальник отдела макроэкономического 
анализа ПАО «ЛУКОЙЛ» Александр Сонин 
рассказал об адаптации компании к обста-
новке, которая сложилась вокруг проблемы 
глобального изменения климата. В 2019 году 
наша страна ратифицировала Парижское 
соглашение, заложив правовую основу для 
регулирования выбросов парниковых газов. 
Руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» понимает, 
что система их регулирования в Европе и в 
России всерьёз затронет отечественный неф-
тегазовый и электроэнергетический бизнес. 
И Александр Сонин отметил, что при под-
готовке программы стратегического разви-
тия на 2021–2030 годы компания планирует 
установить долгосрочную цель по выбросам 
парниковых газов. Конечно же в работе по 
сокращению эмиссии «ЛУКОЙЛ» будет фо-
кусироваться на проектах с коммерческим 
потенциалом, обеспечивающих повышение 
энергоэффективности и модернизацию обо-
рудования, а также утилизацию попутного 
нефтяного газа.   ЭВ

Традиционное совещание ру-
ководителей энергетических 
служб организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ» в ушедшем году при-
шлось на 18–19 декабря. В первый 
день состоялись экскурсии на парт-
нёрские предприятия и тематиче-
ские «круглые столы» по разным на-
правлениям для обмена опытом. На-
пример, одна группа энергетиков 
побывала в Центральном диспетчер-
ском управлении Системного опе-
ратора, другая – в офисе компании 
Honeywell, третья – на ВДНХ в па-
вильоне «Нефть», который недавно 
был реконструирован «ЛУК ОЙЛом». 
Здесь они познакомились с интерак-
тивной экспозицией и заодно послу-
шали доклады партнёров о малога-
баритных подстанциях для объектов 
нефтедобычи, о цифровых подстан-
циях и о программах управления 
производственными активами.

О чём гОвОрили энергетики <<лукОйла>> 
на ежегОднОм преднОвОгОднем сОвещании

в кОрпОративнОм 
центре
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УглеРодные следопыты

Заместитель председателя наблюдательного 
совета некоммерческого партнёрства «Со-
вет рынка» Олег Баркин обрисовал сценарии 
дальнейшего развития ВИЭ-
генерации в России в зави-
симости от того, насколько 
отрасль способна снизить 
себестоимость киловатт-ча-
са возобновляемой энергии. 
Другой важный фактор успе-
ха – положение дел с угле-
родным следом российской 
экспортной продукции, то 
есть с количеством парнико-
вых газов, выброшенных в 
атмосферу при её производ-
стве. Здесь складывается лю-
бопытная ситуация. Хотим 
мы того или нет, но наши ос-
новные торговые партнёры в 
Европе начинают учитывать 
углеродный след импортиру-
емых из России товаров.

За рубежом уже создана и широко ис-
пользуется методика вычисления углерод-
ного следа для товаров и услуг, включающая 
три уровня. На первом учитываются пря-
мые выбросы производственных предприя-
тий. На втором – косвенные выбросы, свя-
занные с выработкой энергии, которая была 
потрачена при производстве. На третьем – 
другие косвенные выбросы. «Низкоуглерод-
ный след является новым инструментом кон-
куренции, – объяснил Олег Баркин. – Рынки 
низкоуглеродных товаров, услуг и технологий 
уже достигли 5–6 млрд долл. и растут при-
мерно на 3% в год. Прогноз по объёму миро-
вого рынка низкоуглеродной электроэнергии 
к 2030 году даёт умопомрачительное число: 
325 млрд долл.»

Чтобы подтвердить низкий углеродный 
след своей продукции, экспортёры будут вы-
нуждены закупать для целей производства 
низкоуглеродную энергию. Таким образом 
солнечная, ветровая, гидро- и атомная энер-
гетика становятся важным фактором конку-
рентоспособности России на внешних рын-

ках. Вполне возможно, что в будущем спрос 
на низкоуглеродную электроэнергию станет 
настолько высоким, что специальные стиму-
лы для строительства солнечных, ветровых 
и гидроэлектростанций уже не потребуются.

Заместитель министра Минэкономразви-
тия Михаил Расстригин отметил, что мини-
стерство готовит стратегию низкоуглеродно-
го развития, причём вопросы строительства 
возобновляемой энергетики и использова-
ния «зелёных» сертификатов, подтвержда-
ющих безуглеродное происхождение энер-
гии, займут в этом документе большое место 
с тем, чтобы «озеленить наш экспорт». «Если 

ещё три-четыре года назад к низкоуглеродно-
му следу относились как к некому конкурент-
ному преимуществу и имиджевому фактору, 
то сегодня мы видим фактический переход 
европейских стран к запретительному угле-
родному регулированию в отдельных отрас-
лях», – сказал Расстригин.

высокий потенЦиал

Алишер Каланов, руководитель инвестици-
онного дивизиона ВИЭ компании «Роснано», 
привёл оценку суммарного объёма рынков, 
которые будут созданы вокруг возобновляе-
мых источников энергии до 2035 года. Назван-
ное им число в 2,7 триллиона рублей поражает 
воображение. Суммарная мощность объектов 
возобновляемой генерации, которые нужно 
будет построить и обслуживать в 2025–2035 
годах, прогнозируется на уровне 25 ГВт. «Это 
огромная индустрия, связанная с требования-
ми по глубокой локализации, – объяснил он. – 
Значит, будет колоссальный спрос на компо-
ненты, конструкционные материалы, лизинг, 
финансы, страхование, логистику…» Одних 

только высококвалифицированных специали-
стов по ВИЭ, по оценкам «Роснано», потребу-
ется около пятнадцати тысяч.

«Все эти элементы создают экономиче-
ский мультипликатор, – убеждён Каланов. – 
И когда говорят, что отрасль ВИЭ не ока-
жет существенного влияния на ВВП страны, 
мы готовы спорить». Важно и то, что откры-
ваются хорошие возможности для участия 
различных инвесторов и производственных 
предприятий в долгосрочном развитии воз-
обновляемой энергетики.

На конференции присутствовали два за-
местителя министра энергетики: Юрий Ма-

невич и Евгений Грабчак, – кото-
рые подтвердили виды государства 
на инновационное развитие отрасли. 
«Для нас поддержка ВИЭ – это в пер-
вую очередь развитие технологий. 
В планируемой новой программе гос-
поддержки хотелось бы увидеть на-
правленность в сторону гидрогенера-
ции, комбинированных технологий, 
например, хранения электро энергии 
в паре с ВИЭ», – подчеркнул Грабчак.

пРовеРены в деле

Отечественная компания «Хевел», 
выпускающая поликремниевые фото-
электрические модули для солнечных 
электростанций в Новочебоксарске 
(Чувашия), уже не помещается в рам-
ки небольшого российского рынка. 
«Чтобы получить серьёзную эконо-

мию на масштабах производства, мы приняли 
стратегию экспортной ориентации, – рас-
сказал генеральный директор Группы “Хевел” 
Игорь Шахрай. – Мы уже представили широ-
кую линейку новой продукции и сократили её 
себестоимость на 30%». При этом «Хевел» ра-
ботает за рубежом в условиях жёсткой конку-
ренции с европейскими компаниями, которые 
пользуются низкими ставками по кредитам и 
специальными государственными грантами 
на участие в конкурсах.

Есть надежда и на розничные продажи сол-
нечных панелей в России, хотя принятый Гос-
думой 11 декабря 2019 года в третьем чте-
нии закон о микрогенерации составлен так, 
что частное лицо не будет заинтересовано в 
установке избыточных панелей у себя в хо-
зяйстве. Согласно закону гарантирующий по-
ставщик не может отказать гражданину в по-
купке у него излишков солнечной энергии по 
ценам оптового рынка – обычно не более по-
лутора рублей за киловатт-час. Это значит, 
что гражданам выгодно замещать энергию из 
сети, киловатт-час которой обходится им в 

сумму от трёх до пяти рублей, собственной 
энергией, а вернуть вложения в приобретён-
ное оборудование путём поставки её излиш-
ков в сеть будет для них проблематично – 
срок окупаемости растянется на десятки лет.

кадРы насУщные

Отдельная секция на конференции в этом 
году была посвящена теме подготовки кад-
ров для возобновляемой энергетики. До-
кладчики говорили о методической базе 
обучения специалистов, которая, к сожале-
нию, у нас фрагментарна и во многих случаях 
устарела. Кроме того, в России мало препо-
давателей, обладающих реальным опытом 
работы в сфере ВИЭ и способных расска-
зать, где и как на практике был реализован 
тот или иной подход. Здесь положительный 
пример – базовая кафедра ВИЭ «ЛУКОЙЛа» 
в Губкинском университете, привлекающая 
к преподаванию, по образному выражению 
её заведующего, профессора Василия Зуба-
кина, «настоящих полевых командиров».

Не хватает и учебных материалов по тех-
нологиям ВИЭ-генерации и другим аспек-
там подготовки специалистов: российских 
пособий мало, а зарубежные нередко стра-
дают низким качеством. Впрочем, здесь есть 
подвижки. Генеральный директор компании 
«Акта консалт» Анатолий Копылов порадо-
вал собравшихся, сообщив о скором выпу-
ске учебного пособия для студентов «Разви-
тие ВИЭ в России и за рубежом: технологии 
и экономика» под общей редакцией Анато-
лия Чубайса. Книгу, к подготовке которой 
привлечено более двух десятков авторитет-
ных российских специалистов, предполагает-
ся выпустить в марте-апреле 2020 г.

скоРо ли всплывУт «киты»?
«Сегодня во всём мире идёт консолидация 
возобновляемой энергетики, – сообщил ауди-
тории Алишер Каланов. – Этот процесс 
вызван множеством факторов, в том числе 
борьбой с парниковыми выбросами, или со-
циальной ответственностью, называйте 
как хотите. В мировой ВИЭ-бизнес пришли 
крупные игроки – нефтехимические, нефтя-
ные, энергетические конгломераты, которые 
ставят перед собой амбициозные цели: до 
2025 года построить генерирующие мощно-
сти на десятки гигаватт. Россия становит-
ся площадкой для усиливающейся конкурент-
ной борьбы. И я не удивлюсь, если на новый 
конкурсный отбор проектов ВИЭ заявятся 
игроки, которых раньше не было на нашем 
рынке, и скажут, что он уже достаточно ве-
лик и им интересен».   ЭВ

ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ

В декабре 2019 года газета «Ведо-
мости» провела в Москве тра-
диционную ежегодную конфе-

ренцию «Будущее возобновляемой 
энергетики в России». Рассказыва-
ем об основных тенденциях, которые 
там были обозначены.

Заметки с декабрьскОй кОнференции <<будущее 
вОЗОбнОвляемОй энергетики в рОссии>>

вперёдсмОтрящие

https://youtu.be/XwSITJhbIe8
https://youtu.be/PWwajKDMzZs
https://youtu.be/WGyGXX2CVXM
https://youtu.be/WGyGXX2CVXM
https://youtu.be/sd_B0Hbl6Es
https://youtu.be/sd_B0Hbl6Es
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Управление ООН по проектным услугам 
(United Nations Office for Project Services, 
UNOPS) на Slush-2019 объявило инициативу 
под названием Global Innovation Challenge. 
Она заключается в сборе всевозможных идей 
и решений по созданию инфраструктуры, 
способной смягчить угрозу глобального из-
менения климата. Подавать предложения 
можно до 22 февраля 2020 года, авторы тех 
из них, которые будут признаны наиболее 
перспективными, смогут войти в програм-
му акселератора, а также получат финансо-
вую и иную поддержку для выхода на рынок. 
Конечно, конкурсы инноваций – националь-
ные, международные, корпоративные – орга-
низуются постоянно (в рамках того же Slush 
их традиционно два: основное состязание 
стартапов Slush-100 и конкурс научно-ис-
следовательских проектов, разрабатываемых 
университетами), но под эгидой ООН это 
происходит впервые.

Тематика проектов, принимаемых к рас-
смотрению, поистине всеохватная – как ска-
зано на сайте UNOPS: «…от обеспечения 
устойчивого энергоснабжения и эффектив-
ных действий в чрезвычайных ситуациях, 
таких как разрушительные штормы, до ин-
новационного земледелия, защиты биоразно-
образия и снабжения людей чистой питьевой 
водой. А также многое, многое другое». Энер-
гия, как видим, названа первой, и очевид-
но, что она должна быть «доступной по цене 
и чистой», как того требуют утверждённые 
ООН в 2015 году цели устойчивого развития. 
(Организаторы Slush-2019, кстати, специ-
ально акцентировали внимание на этом до-
кументе и, в частности, сделали семнадцать 
целей ООН критериями поиска в онлайн-
планировщике для посетителей форума; 
энергетиков можно было находить и по типу 
индустрии, и по соответствующей, седьмой, 
глобальной цели.)

только добавь воды

Итак, UNOPS запрашивает от стартапов 
инновационные решения по выработке 
электроэнергии с обязательным условием 

«чистоты» – в том смысле, чтобы они не уве-
личивали концентрацию двуокиси углерода 
в атмосфере. (Метан с точки зрения парнико-
вого эффекта значительно опаснее, чем CO2, и 
его концентрация в атмосфере тоже растёт, но 
эту проблему – возможно, зря – рассматрива-
ют отдельно.) Технологии традиционной элек-
трогенерации уже изучены вдоль и поперек и 
оптимизированы, но в случае безуглеродной и 
низкоуглеродной энергетики у стартапов есть 
широкое поле для деятельности.

Начнём с россиян. Компания AL Techno -
logies, резидент Сколкова, разработала воз-
душно-алюминиевый электрохимический ге-
нератор. Он может быть изготовлен в двух 
вариантах: первый, стационарный, предна-
значается для использования в качестве ре-
зервного источника питания, второй, пере-
носной, – для зарядки мобильных устройств. 
Активное вещество – алюминий – в виде 
стержней хранится неограниченно долго, не 
теряя своих свойств. Для запуска электро-
химической реакции в ёмкость со стержня-
ми заливают воду. Продукт реакции – широко 
распространённая в природе окись алюми-
ния – нетоксичен и не нуждается в специаль-
ной утилизации. А поскольку в России алюми-
ний выплавляют в основном за счёт энергии 
ГЭС, предлагаемая технология электрогенера-
ции обеспечивает малый углеродный след.

Расплавленная соль

Компания Seaborg, созданная группой физи-
ков, химиков и инженеров из Копенгагена в 
сотрудничестве с Датским техническим уни-
верситетом, представила на Slush компакт-
ный жидкосолевой ядерный реактор. Суть 
технологии в том, что в качестве охлажда-

ющей жидкости используется горячий рас-
плав смеси солей, так что необходимая для 
эффективного теплового отбора температура 
поддерживается при низком давлении. Это 
повышает безопасность: в случае разгерме-
тизации реактора расплав, соприкоснувшись 
с атмосферным воздухом, просто остынет 
и затвердеет, выброса радиоактивных ве-
ществ не последует.

Датские разработчики отказались и от 
традиционного замедлителя нейтронов – 

графитовых стержней, – заменив 
их расплавом NaOH, что помогло 
уменьшить размер энергоустанов-
ки. Реактор способен работать как на 
обогащённом уране, так и на тории, 
и «дожигать» отработанное ядер-
ное топливо, поступающее с АЭС. 
В ближайшие пять лет Seaborg пла-
нирует подготовить проектную до-
кументацию и получить лицензии, 
в 2025 году запустить действующий 
прототип реактора, а с 2027-го –  
перейти к строительству коммерче-
ских установок.

электРический змей

Стартап Kitemill из Западной Нор-
вегии сконструировал безбашенный 

ветрогенератор на основе воздушного змея, 
способного подниматься на высоту поряд-

ка 400 м, где ветер стабильнее и сильнее, 
чем вблизи земной поверхности. Собствен-
но генератор находится внизу. Его ротор 
представляет собой электролебёдку, к тросу 
которой прикреплён змей. После подъёма 
в воздух змей движется по спирали, разма-
тывая трос. Ротор вращается, вырабатывая 

электроэнергию. Когда трос оказывается 
полностью выбран, включается обратный 
ход лебёдки, которая подтягивает змея ближе 
к точке старта, после чего цикл повторяется. 
На возвращение, которое по времени зани-
мает около 20% цикла, тратится менее 2% вы-
работанной энергии. Взлетает и садится змей 
с помощью электроприводных пропеллеров, 
работающих от бортового аккумулятора.

Важнейшей частью проекта Kitemill было 
создание систем навигации и автоматиче-
ского пилотирования – без них вывод змея 
на рынок оказался бы невозможен. Сейчас у 
Kitemill есть вся требуемая автоматика. Бли-
зятся к завершению (либо уже завершились) 
работы по монтажу первых пяти коммерче-
ских генераторов на юге страны. В октябре 
компания представляла свой проект на вось-
мой конференции по воздушной ветроэнер-
гетике (Airborne Wind Energy Conference) в 
Глазго.

топливо и УдобРение

Последний проект, о котором хотелось бы 
рассказать, не энергетический, а климати-
ческий (поглощение CO2) и экологический 
(улучшение почв). Он хорошо показывает, 
насколько близкими могут быть решения,  
казалось бы, противоположных задач.

Финско-американский стартап Carbo 
Culture разработал технологию ускорен-

ной переработки растительного сы-
рья (это могут быть отходы) в вы-
сококачественный чистый биоуголь 
(biochar). Биоуголь предполагает-
ся не сжигать, а вносить в почву как 
удобрение: он улучшает почвенную 
структуру, абсорбирует полезные 
для растений вещества, удерживает 
воду и т. д. Но самое главное – угле-
род, входящий в состав угля, остаёт-
ся в земле в твёрдом виде и углекис-
лого газа не образуется.

Примечательно, что биоуголь от-
личается от обычного древесно-
го угля только назначением. Если 
бы разработчики стали фасовать 
свою продукцию в пакеты и прода-
вать как топливо, она наверняка от-

лично горела бы во всевозможных мангалах 
и каминах. Но они решили двигаться в струе 
всеобщей декарбонизации: в планах Carbo 
Culture – к 2030 году довести массу выводи-
мого из атмосферы CO2 до гигатонны в год.

Мария СУХАНОВА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Энергетика – отрасль консер-
вативная, так что инноваци-
онных компаний в ней срав-

нительно немного. Но они есть, и фо-
рум стартапов Slush в Хельсинки из 
года в год это доказывает. Slush-2019 
(21–22 ноября) не был исключением.

стартапы на ниве ниЗкОуглерОднОй 
электрОгенерации и экОлОгии

если энергия, 
тО чистая

Электрохимический генератор на алюминии от 
компании AL Technologies

Создатели змея Kitemill вместе со своим 
детищем
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По принципу сжигания топлива дровяные 
котлы делятся на несколько категорий. Рас-
смотрим основные из них.

ближе к пРиРоде

В твердотопливном котле с естественным 
(природным) процессом горения топлива 
пылает сразу вся закладка дров (рис. 1). Та-
кие котлы имеют простое устройство, срав-
нительно недороги, не особо требователь-
ны к качеству топлива, и их 
легко обслуживать. Мощно-
стью котла можно управлять, 
изменяя интенсивность го-
рения топлива, но в ограни-
ченном (60–100%) диапазо-
не. Для этого прикрывают 
заслонку, чтобы уменьшить 
подачу воздуха в топку. При 
нехватке воздуха снижает-
ся не только мощность, но и 
эффективность работы кот-
ла. Максимальный КПД кот-
лов естественного горения 
не превышает 80%. Самый 
большой их недостаток – 
малая продолжительность 
горения от одной загрузки 
топлива, обычно не более 
четырёх часов.

сначала газы

Пиролизные газогенераторные дровяные 
котлы длительного горения основаны на 
процессе газификации топлива. Топка котла 
разделена на две части (рис. 2). В загрузоч-
ной камере дрова тлеют. Под действием вы-
сокой температуры и при недостатке воздуха 
древесина выделяет горючий газ, который 
через щель-форсунку, смешиваясь со вторич-
ным воздухом, попадает в основную камеру 
сгорания и там сжигается. Используя подоб-
ный подход, конструкторы смогли увеличить 
продолжительность горения топлива с одной 
закладки до 12 часов, заодно повысив КПД 
котла до 85–90%.

Стоит отметить, что в пиролизных кот-
лах топливо сгорает медленно, но зато поч-
ти полностью, образуя мало золы и сажи. 
Для работы котла необходима принудитель-
ная подача воздуха с помощью регулируемо-

го насоса. Не удивительно, что пиролизные 
котлы – довольно сложные и дорогие устрой-
ства. Как правило, они оснащаются дымосо-
сами и электронными приборами управле-
ния и контроля.

Для пиролиза нужны дрова с влажностью 
не более 25%. При естественной сушке в по-
леннице колотые дрова приобретают такую 
влажность только через два года хранения 
под навесом. А чтобы пиролизный котёл мог 
долго работать без перезагрузки, необходимо 
топливо определённых размеров, например, 
толщина каждого полена должна быть не 
меньше 10 см. Диапазон регулирования мощ-
ности котла – от 50 до 100%. При малой на-
грузке его нормальная работа нарушается.

с чёРного хода

Дровяные котлы с подачей в топку вторично-
го воздуха были созданы в попытке усовер-
шенствовать обычный котёл с природным 

процессом горения. Напомним, что в нём для 
регулирования тепловой мощности сокра-
щают подачу воздуха в топку. При нехватке 
воздуха для горения начинается пиролиз, 
в результате которого в отходящих газах об-
разуются горючие компоненты, без пользы 
улетающие в трубу. Удельный расход топлива 
увеличивается, а КПД котла уменьшается.

В дровяном котле с подачей в топку вто-
ричного воздуха происходит обычный при-
родный процесс горения топлива – пылает 
сразу вся закладка дров. А для дожигания го-
рючих газов, которые появляются при огра-
ничении подачи воздуха в топку, организова-
на подача вторичного воздуха в её верхнюю 
часть. При этом КПД увеличивается, но про-
должительность работы от одной загрузки 
топлива и другие параметры остаются на том 
же уровне, что и у традиционных котлов. Тем 
не менее некоторые производители и продав-
цы называют такие котлы «пиролизными».

В настоящих пиролиз-
ных котлах длительность го-
рения увеличена благодаря 
тому, что процесс сжигания 
идёт только в нижнем слое 
закладки дров. Для того что-
бы не нагревалась вся за-
кладка, тяга в топке направ-
лена вниз или в сторону от 
зоны горения. В таких усло-
виях дрова тлеют, а основная 
часть тепла выделяется в ре-
зультате сгорания пиролиз-
ных газов. В традиционных 
же котлах с подачей в топку 
вторичного воздуха горящий 
газ лишь незначительно уве-
личивает поступление тепла, 
причём только в те периоды, 
когда мощность котла огра-
ничивают, уменьшая подачу 
воздуха. Основное количе-
ство выделяемого тепла обе-

ОРИЕНТИР

Начатый в № 11/2019 цикл 
статей о системах отопле-
ния частного дома заверша-

ем рассказом о твердотопливных 
котлах. Самые популярные из таких 
котлов в нашей стране – дровяные, 
поскольку стоимость топлива для 
них во многих регионах невысока.

твердОтОпливные кОтлы для индивидуальнОгО ОтОпления

теплО для дОма 
твОегО - 3

Рис. 1. Твердотопливный котёл естественного 
горения

Рис. 2. Пиролизный газогенераторный дровяной котёл 
длительного горения

http://www.energovector.com/files/ev11-2019.pdf
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спечивается естественным процессом горе-
ния дров. Ещё раз отметим, что тяга в топке 
такого котла направлена вверх, так что пламя 
охватывает всю закладку топлива.

чем Реже, тем лУчше

Дровяной котёл нижнего горизонтально-
го горения создан для продления интервала 
между загрузками топлива. Тяга направле-
на горизонтально, и дрова горят естествен-
ным образом в нижнем слое закладки вблизи 
колосника (рис. 3). Образующиеся дымовые 
газы уходят в вертикальный кожухотруб-
ный теплообменник, вынесенный за пределы 
закладочной камеры, и далее – в дымовую 
трубу. Тепло, образующееся при сгорании 
топ лива, отбирается водоохлаждаемым 
колос ником, стенками топки и кожухотруб-
ным теп лообменником. В дымовую трубу 
попадают газы с невысокой температурой, 
достаточной для создания тяги. 

В котле подобной конструкции вся за-
кладка дров не прогревается, поскольку не 
продувается горячими дымовыми газами. 
Горит только нижний слой, что позволяет 
увеличить объём загрузочной камеры, обе-

спечив длительную работу котла на одной 
загрузке – до 12 часов. Котёл работает не-
прерывно, без остановок. Топливо время от 
времени добавляется сверху, а снизу удаля-
ется зола.

Между загрузочной камерой и дымоходом 
расположена растопочная заслонка. Перед 
закладкой дров её открывают, и образует-
ся тяга, благодаря которой дым не попадает 
в помещение. Система механической очист-
ки колосника с помощью специальной вы-
движной каретки позволяет удалять золу, не 
останавливая работу котла.

Дровяной котёл нижнего горизонтального 
горения может работать на топливе с влаж-
ностью до 50%. Обычно загрузочная двер-
ца расположена наверху, и через неё легко 
под завязку наполнить камеру поленьями од-
ного размера. Простая шомпольная система 

очистки теплообменника помогает поддер-
живать высокий КПД котла.

В котёл может быть встроен резервный 
электронагреватель (ТЭН), который имеет 
смысл использовать для увеличения макси-
мальной тепловой мощности в сильные мо-
розы или как резервный источник на случай, 
если закончится топливо.

свеРхУ вниз

Как понятно из названия, дровяные котлы 
длительного горения в верхнем слое (для 
краткости – котлы верхнего горения) устро-
ены так, что горит только верхний слой за-
кладки дров (рис. 4). Топлива, уложенного 
в высокой топочной камере, в режиме мини-
мальной мощности может хватить на 30 ча-
сов. Котёл работает с высоким КПД – до 90% 
во всём диапазоне регулирования мощности, 
который весьма широк: 10–100%.

В котлах верхнего горения обычно от-
сутствуют сложные электронные системы 
управления и контроля. При работе на дро-
вах не требуется подключение к электросети. 
Такие котлы обходятся дешевле пиролизных, 
но для них тоже нужны дрова с влажностью 
не более 30%. Дозагрузка топлива невозмож-
на: установки работают только в цикле «за-
грузка топлива – розжиг – горение – затуха-
ние – чистка котла».

Теплоноситель заполняет пространство 
между внутренней и наружной стенками ци-
линдрического корпуса котла на всю его вы-
соту. Воздух подаётся непосредственно в ра-
бочую зону (горит слой топлива толщиной 
10–20 см) через воздухораспределитель. По 
мере сгорания топлива воздухораспредели-
тель опускается вниз. Подача воздуха регули-

руется клапаном, который управляется регу-
лятором мощности.

минимУм Усилий

Автоматические твердотопливные котлы 
(рис. 5) работают на гранулированном угле 
(фракция 5–25 мм) или древесных грану-
лах – пеллетах, а также на гранулах из других 
горючих материалов: торфа либо отходов 
растительного и животного происхождения. 
Строго говоря, такие котлы правильнее на-

зывать полуавтоматическими, поскольку они 
всё-таки периодически требуют некоторых 
действий от человека.

Необходимость использования только гра-
нулированного топлива для сжигания в ав-
томатических котлах вызывает определён-
ные сложности для хозяев дома. Стоимость 
такого топлива заметно выше в сравнении 
с обычными колотыми дровами и углём. Идя 
навстречу экономному потребителю, произ-
водители автоматических котлов часто пред-
усматривают в них возможность замены го-
релки для гранулированного топлива на 
другую – для жидкого топлива или газа. Вме-
сто горелки могут также устанавливаться ко-
лосники. В этом варианте получается обыч-
ный дровяной котёл.

Топливо легко загружается в бункер котла. 
Полного бункера хватает на работу в тече-
ние 3–10 суток. После розжига в начале ото-
пительного сезона горение в автоматическом 
котле поддерживается непрерывно. Автома-
тика котла может поддерживать два режима: 
активного горения, при котором тепловая 
мощность регулируется в диапазоне 10–100% 
от номинальной, и поддержания горения, 
когда мощность котла выбирается так, что-
бы обеспечить температуру теплоносителя 
в котловом контуре около 55 °С.

Контроллер автоматически переводит ко-
тёл в режим поддержания горения, когда 
прекращается отбор тепла из отопительного 
контура. Такой режим защищает оборудова-
ние от низкотемпературной коррозии (под-

робнее о ней см. ниже), а также обеспечивает 
постоянную готовность котла к возобновле-
нию активного горения.

В процессе работы котла необходимо сле-
дить за наполнением бункера и раз в не-
сколько дней загружать в него топливо и уда-
лять золу из съёмного зольного ящика.

точка кислой Росы

Древесина относится к возобновляемым 
источникам энергии, но чистым топливом 
назвать её нельзя. При сгорании древесной 
массы выделяется немало химически актив-
ных веществ, так что дровяные котлы не-
обходимо защищать от низкотемпературной 
коррозии.

В режиме растопки котла при температу-
ре теплоносителя менее 55–65 °C (в зависи-
мости от ряда условий; отсюда и слово «низ-
котемпературная») на рабочих поверхностях 
теплообменника из дымовых газов выпада-
ет конденсат. Он смешивается с продуктами 
сгорания топлива и постепенно забивает теп-
лообменник, отчего КПД котла снижается. 
Кроме того, накапливающиеся отложения со-
держат кислоту, которая ускоряет коррозию 
металла, значительно сокращая срок службы 
котла и дымохода.

Для защиты котла от низкотемпературной 
коррозии, вернее, для минимизации её влия-
ния, при растопке воду в обратном трубопро-
воде (на входе в котёл) необходимо как можно 
быстрее нагреть выше точки росы и в даль-
нейшем не охлаждать ниже этого уровня.

Схема защиты котла от низкотемператур-
ной коррозии выглядит следующим обра-
зом: при растопке теплоноситель циркулиру-
ет только по котловому контуру, не попадая 
в отопительный контур. Благодаря этому теп-
лоноситель и котёл быстро прогреваются. 
После повышения температуры теплоноси-
теля в котловом контуре выше точки росы 
трёхходовой клапан постепенно подмешива-
ет воду из отопительного контура. Таким об-
разом, циркуляция теплоносителя в отопи-
тельном контуре начинается только после 
того, как прогреется котловой контур, что 
происходит довольно быстро.

Алексей БАТЫРЬ

ОРИЕНТИР

Рис. 4. Дровяной котёл длительного 
горения в верхнем слое

Рис. 3. Дровяной котёл нижнего 
горизонтального горения

Рис. 5. Автоматический твердо топ
ливный котёл, загруженный пеллетами
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Сначала ребята приехали во Владимир, 
чтобы посетить Центр управления сетями 
(ЦУС), один из самых современных в МРСК 
Центра и Приволжья. В светлом просторном 
диспетчерском зале ЦУСа целая стена по-
крыта информационными панелями, перед 
ними – длинный стол с компьютерными мо-
ниторами. Диспетчеры внимательно наблю-
дают за состоянием сетей, при необходимо-
сти меняя представление данных на экранах.

Сегодня Владимирский ЦУС готовится к 
цифровой трансформации. В 2020–2021 годах 
он будет подключён к новым цифровым ка-
налам связи и оборудован дополнительными 
информационными системами, что позволит 
диспетчерам контролировать состояние элек-
тросетевых объектов в режиме реального вре-
мени, отслеживать параметры качества элек-
троэнергии, а также координировать работу 
оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Затем губкинцы переместились на пло-
щадку производственного отделения «Вла-
димирские электрические сети» (ПО «ВЭС»), 
где начальник участка службы подстанций 
Эдуард Мельников провёл для ребят инте-
ресную экскурсию по электрической под-
станции «Химзаводская» 110 кВ.

Там же в учебном центре «Энергетик» сту-
дентам рассказали, зачем распределительная 
сетевая компания занимается накопителя-
ми энергии.

«Утюг» для гРафика нагРУзки

В отличие от живого организма, в котором 
кровеносные сосуды растут постепенно, так 
что их пропускная способность плавно уве-
личивается, электрические сети развиваются 
скачками. Например, когда резерв мощности 
линии оказывается исчерпан, энергетикам 
приходится строить сетевые перемычки или 
модернизировать линии, меняя опоры, про-
вода и трансформаторы. Подобная модерни-
зация требует громадных расходов и не оку-
пается по многу лет, поскольку обновлённая 
линия долго остаётся недозагруженной.

Между тем, как рассказал студентам на-
чальник Управления технологического раз-

вития и цифровизации «Владимирэнерго» 
Дмитрий Шмырин, перегрузки обычно про-
являются только в часы пикового потребле-
ния, причём ненадолго, скажем, на два-три 
часа в сутки. Если сетевая компания «сгла-

дит» график нагрузки с помощью системы 
накопления энергии (СНЭ), она сможет от-
ложить дорогостоящий проект по модерни-
зации линий и подстанций, высвободив фи-
нансовые и материальные ресурсы для иных 
целей. Есть и другие положительные эффек-
ты. Если, например, на подстанции заменить 
трансформатор, установив (в расчёте на бу-
дущее) модель с хорошим запасом мощно-
сти, то придётся мириться с большими тех-
нологическими потерями из-за её работы 
при низкой загрузке.

Следующий актуальный вариант приме-
нения накопителей – подача мощности в пе-
риоды ремонта линий, трансформаторов, 
переключателей и другого оборудования, ко-

торое сегодня приходится резервировать, 
«замораживая» немалые средства.

За рубежом применение накопителей так-
же актуально для сглаживания нестабиль-
ной выработки объектов ВИЭ-генерации, 

построения виртуальных электростанций 
и оказания системных услуг по стабилизации 
напряжения и частоты в энергосистеме.

Согласно расчётам специалистов МРСК 
Центра и Приволжья, установка электро-

химических накопителей на под-
станциях 35–110 кВ, чтобы устра-
нять кратковременные дефициты 
трансформаторной мощности, 
пока экономически не оправды-
вается. Однако по мере развития 
технологий накопления энергии 
этот вариант может оказаться вы-
годным уже до 2030 года.

«пилоты» на взлёте

Для опробования новых техноло-
гий МРСК Центра и Приволжья 
запустила два пилотных проекта 
по применению СНЭ на ионно-
литиевых аккумуляторах. Первый 
проект реализован в Белгород-

ской области, где стояла задача 
улучшить качество электроэнер-
гии в часы пиковых нагрузок без 
модернизации линии электропе-
редачи. Электроэнергия поступает 
в коттеджи (69 точек поставки) по 
длинной (2 км с небольшим) трёх-
фазной линии напряжением 0,4 кВ. 
В часы пикового потребления 
энергии по вечерам напряжение 
порой просаживалось до 190 В, 
выходя за допустимые пределы, и 
потери энергии превышали нор-
мативные значения. Для решения 
проблемы был установлен нако-
питель мощностью 10 кВт, кото-
рый имеет номинальную ёмкость 

53 кВт·ч. Ночью, когда действует пониженный 
энерготариф, он заряжает свои аккумуляторы, 
а днём и вечером, в часы пиковых нагрузок, – 
отдаёт запасённую энергию в сеть, поддержи-
вая в ней номинальное напряжение.

Второй пилотный проект – это установка 
системы накопления энергии в селе Павлов-
ском Суздальского района Владимирской об-
ласти. Там было необходимо повысить надёж-
ность энергоснабжения социально значимого 
объекта. Это фельдшерско-акушерский пункт 
Суздальской районной больницы, потребля-
ющий мощность до 8 кВт от сети 0,4 кВ.

Добравшись из Владимира в село Павлов-
ское, магистранты с интересом осмотрели 
новенький накопитель, запущенный в работу 
в конце ноября 2019 г. Внешне он представ-
ляет собой компактный контейнер синего 
цвета с размерами основания 1,2×1,6 м. Вну-
три с помощью кондиционера летом и кало-
рифера зимой поддерживается оптимальная 
для работы ионно-литиевых аккумуляторов 
температура +21 °C. Диапазон допустимых 
температур снаружи – от –40 до +50 °C.

В теплоизолированном контейнере поми-
мо аккумуляторной батареи установлены 
блок управления, десятикиловаттный инвер-

тор, разъединитель, источник бес-
перебойного питания (для запуска 
системы в режиме полного блэк-
аута), счётчики электроэнергии 
и другие приборы.

Установка мощностью 10 кВт 
имеет номинальную ёмкость 
26,6 кВт·ч. При исчезновении на-
пряжения в сети или выходе его 
значения за допустимые преде-
лы система перейдёт на питание 
от аккумуляторов и сможет про-
работать в этом режиме не менее 
трёх часов. Интеллектуальный ин-
вертор не допускает разрыва си-
нусоиды, так что электрооборудо-
вание потребителя работает без 
сбоев и он даже не подозревает о 

проблемах с напряжением у энергоснабжаю-
щей организации.

«Владимир славится своими исторически-
ми достопримечательностями, а теперь к 
ним можно добавить современную установку 
на ионно-литиевом аккумуляторе, которая 
помогает энергетикам МРСК получить уни-
кальный опыт», – отметил начальник отдела 
возобновляемых источников энергии ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» Денис Сот-
ников, сопровождавший студентов на экс-
курсии.

* * *
На момент подготовки статьи пилотный на-
копитель в Белгородской области уже под-
твердил свои проектные характеристики, 
а статистики по работе СНЭ в селе Павлов-
ском ещё не было. Но главное, что магистран-
ты возобновляемой энергетики своими глаза-
ми увидели технологии, которые станут ката-
лизатором для её развития в будущем.   ЭВ

Знакомимся с устройством подстанции 
«Химзаводская» 110 кВ

Возможность увидеть новую технику своими глазами 
дорогого стоит

Студенты Губкинского универ-
ситета, обучающиеся в маги-
стратуре на базовой кафедре 

возобновляемых источников энер-
гии «ЛУКОЙЛа», в декабре 2019 г. 
побывали в селе Павловском Вла-
димирской области. Там компания 
«Владимирэнерго» (филиал МРСК 
Центра и Приволжья) запусти-
ла в эксплуатацию один из первых 
в нашей стране промышленных на-
копителей энергии.

пОдключая 
аккумулятОры
мрск центра и привОлжья Осваивает 
иОннО-литиевые накОпители энергии

В Центре управления сетями «Владимирэнерго»
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СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Планшетные сканеры потеряли популярность по двум ос-
новным причинам. Во-первых, пользователи в большин-
стве своём давно оцифровали старые фотографии, рисун-
ки и чертежи, а новые не распечатывают, оставляя их в 
компьютерах и на внешних хранилищах информации. Во-
вторых, в офисах и домах повсеместно появились много-
функциональные устройства, которые иногда называют 
принт-комбайнами. В них удобно совмещены принтер и 
сканер, в результате имеется «бесплатная» функция копи-
ровального аппарата.

Следует отметить, что люминесцентная лампа с холодным 
катодом от сканера горит неярко, поэтому использовать её 
стоит в первую очередь для таких целей, как подсветка кла-
виатуры, декоративное украшение компьютера или мебели 
изнутри. Например, можно красиво подсветить в шкафу сте-
клянные полки с сувенирами. Если же вам потребуется бо-
лее яркий линейный источник света, возьмите светодиодную 
ленту или люминесцентную лампу от монитора либо ЖК-
телевизора.

Разобрать планшетный сканер несложно: достаточно вывер-
нуть несколько винтов. Каретку, на которой находятся лампа 
с отражателем и преобразователь напряжения, можно задей-
ствовать целиком или «раздраконить» на части. Будьте осто-
рожны – сама лампа хрупкая и содержит пары ртути. При об-
ращении с кареткой следует также учесть, что в неё встроены 
линза и целая система зеркал, которые сжимают отражённое 
изображение. Будьте аккуратны с зеркалами: не разбейте их.

В совсем старых планшетных сканерах в каретке можно 
найти три люминесцентные лампы с холодным катодом, даю-
щие красный, зелёный и голубой свет. (Такие сканеры рабо-
тают в три прохода.) Если вам попадётся подобный аппарат, 
вы сможете смастерить подсветку с регулируемым оттенком.

Флюоресцентные лампы с холодным катодом (которые не 
сели за тысячи часов эксплуатации) дают чистый белый свет, 
нужно лишь подать на преобразователь требуемое напря-
жение. Определить его номинальное значение можно по ру-
ководству для сервис-инженеров (набирайте в поискови-
ке «название сканера Service Manual PDF»), где должны быть 
приведены электрические схемы. Впрочем, как показыва-
ет практика, большинство преобразователей нормально ра-
ботают при питании от 9 до 15 В. При этом чёрный провод – 
как правило, «земля», цветной – «плюс».

Для подготовки иллюстраций к этой статье мы разбирали 
неисправный сканер HP ScanJet 3500c, который когда-то ра-
ботал от внешнего 12-вольтового сетевого адаптера. Найти 
схему устройства в Интернете нам не удалось, поэтому снача-
ла мы подали на преобразователь щадящее напряжение 7,5 В. 

Лампа сразу зажглась, но давала лёгкий красновато-фиолето-
вый оттенок. Когда напряжение повысили до 12 В, свет стал 
чисто белым и более ярким. В результате мы смастерили под-
светку для клавиатуры настольного компьютера.

При работе будьте аккуратны, не торопитесь, соблюдайте 
технику безопасности. Итак, приступим!

В этот раз мы предлагаем читателю изгото-
вить лампу из сломанного или просто ни-
кому не нужного планшетного сканера. 

Благо у него в каретке имеется тонкая трубча-
тая люминесцентная (флюоресцентная) лампа 
с холодным катодом и схема преобразователя 
напряжения для её питания.

белый свет

1 Раздобудьте старый ненужный планшетный сканер. 
В нашем случае это HP ScanJet 3500c, некогда очень 
популярный у пользователей домашних компьютеров.

2 Извлеките из сканера чёрную каретку, которая  
перемещается внутри корпуса. Найдите на ней 
длин ную тонкую люминесцентную лампу и плату 
преобра зо вателя напряжения. 3 Аккуратно извлеките лампу с отражателем и 

плату преобразователя. Крышка каретки может 
быть приклеена или привёрнута винтами. 
Будьте осторожны: лампа хрупкая! 4 Убедитесь в исправности деталей, подав напря

жение 9 или 12 В. Смонтируйте все компоненты 
на новом месте их эксплуатации, добавив вык
лючатель питания. Желаем удачи!   ЭВ

меняем прОфессию флюОресцентнОй 
лампы От планшетнОгО сканера

Энерговектор № 1 (101), январь 2020
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здРавый подход
Английская компания Marine Power Systems 
(MPS) предложила оригинальную концеп-
цию построения волнового и ветрового ге-
нераторов.

Если многие волновые генераторы собира-
ют энергию только горизонтальных или только 
вертикальных колебаний приповерхностной 
воды, то установка WaveSub компании MPS 
рассчитана на преобразование энергии круго-
вого движения. Кроме того, платформа «бере-
жёт себя», погружаясь глубже на время штор-
ма, что поможет продлить срок эксплуатации 
дорогостоящего оборудования и снизить рас-
ходы на его техническое обслуживание.

Аналогичная погружная плавучая плат-
форма WindSub, привязываемая ко дну тро-
сами, будет использоваться для установки 
ветрогенераторов на больших глубинах, где 
не окупится строительство традиционных 
платформ, которые нужно крепить ко дну 
сваями или утяжелять для гравитационного 
удержания на месте.

Для наиболее рационального использова-
ния дорогостоящих конструкций создаётся 
гибридная установка DualSub, в которой со-
вмещаются волновой и ветровой генераторы.

надо всплывать!
В Исследовательском центре Дрезден-Рос-
сендорф имени Гельмгольца (HZDR, Герма-
ния) детально исследован процесс электро-
лиза воды и обнаружены любопытные явле-
ния. Нарастающие на поверхности электрода 
газовые пузырьки не просто вибрируют. 
Съёмка скоростной камерой в Институте 
динамики жидкостей HZDR показала, что 
пузырьки ухитряются сотню раз за одну се-
кунду оторваться и снова «приклеиться» к 
электроду под воздействием силы электро-
статического притяжения.

«Ковёр» из микропузырьков, образующий-
ся на поверхности электрода, приводит к вы-
делению лишнего тепла и снижению КПД 
процесса, который варьируется от 65 до 85% 
в зависимости от вида установки и добавляе-
мого в воду электролита.

Эксперименты, проведённые в условиях ис-
кусственной невесомости на борту летающей 
лаборатории Германского аэрокосмического 
центра, показали, что перенести технологию 
на космические станции, где нет гравитации, 
будет проблематично. Без эффекта всплытия 
пузырьковый «ковёр» плотно закрывает по-
верхность электрода и реакция тормозится.

Узи для батаРей
Команда изобретателей Titan IES из Сомер-
вилля (шт. Массачусетс) предложила тех-
нологию IonView для быстрой сортировки 
ионно-литиевых элементов, извлечённых из 
электромобилей. Согласно разработчикам 
технологии, многочасовая процедура зарядки 
и разрядки элемента не потребуется, если ис-
пользовать его ультразвуковое обследование.

Предложенный метод позволяет по отра-
жённому сигналу всего за 90 секунд с высо-
кой точностью определить электрические ха-
рактеристики элемента, чтобы решить, куда 
его далее отправить – на переработку или 
для применения в стационарных накопите-
лях энергии.

Судя по имеющейся в Сети видеозаписи, 
речь идёт о плоских электрохимических эле-
ментах. В них электроды и мембраны распо-
ложены параллельно друг другу, в то время 
как в цилиндрических элементах применя-
ется структура, скрученная в рулон, которую 
сложнее зондировать ультразвуком.

чистый лёд
Учёные из Лаппеенрантского технологиче-
ского университета и Университета Аалто 
(Финляндия) исследовали процесс замора-
живания при очистке сточных вод.

В регионах, где температура воздуха регу-
лярно опускается ниже нуля, старый добрый 
способ вымораживания солей и других за-
грязнений может служить хорошей альтер-
нативой методам химической очистки или 
удачным дополнением к ним. При замерза-
нии раствор приобретает кристаллическую 
структуру, определяемую свойствами моле-
кул воды; молекулы же посторонних веществ 
остаются в рассоле.

Финские учёные исследовали образцы 
льда из прудов-отстойников рудной шахты 
Terrafame в общине Соткамо и с нескольких 
торфяных промыслов компании Vapo. Также 
был применён имитатор зимы. На нём учё-
ные определили скорость роста льда и его чи-
стоту при разных концентрациях растворов.

«Растопленный озёрный лёд содержит в 
десять раз меньше примесей, чем исходная 
вода, – рассказала профессор химии Марьят-
та Лоухи-Культанен. – И мы выяснили, что 
чем медленнее нарастает лёд, тем в итоге 
он оказывается чище». Работа, проведённая 
в интересах добывающих отраслей, показа-
ла перспективность водоочистки выморажи-
ванием.

солнЦе гРеет землю
Американская стартап-компания UC Won 
(торговая марка RenewGeo) предложила кон-
цепцию геотермального накопителя GeoTES 
(Geological Thermal Energy Storage) для кругло-
суточного производства солнечной энергии.

Идея разработки – создать систему но-
вого типа, объединив солнечные тепловые 
коллекторы с параболическими зеркалами, 
подземное хранилище тепла в осадочных по-
родах и паросиловое электрогенерирующее 
оборудование.

Днём солнце нагревает и испаряет воду в 
трубках солнечных коллекторов, откуда вы-
ходит пар c температурой до 300 °C. Этот пар 
поступает в турбину и одновременно закачи-
вается под землю, разогревая легко проница-
емую осадочную породу. Ночью под землю 
закачивается уже вода, которая там испаря-
ется под воздействием разогретых камней. 
Получаемый пар поступает в турбину для 
выработки электроэнергии. Таким образом, 
в пустынной местности, где мало пасмурных 
дней, энергоустановка может выдавать элек-
троэнергию практически непрерывно.

Для сокращения подземных потерь тепла 
предполагается бурить множество вертикаль-
ных нагнетательных и добывающих скважин, 
расположенных по принципу шахматной до-
ски. В настоящее время компания пытается 
опробовать предложенную концепцию в Не-
ваде, пользуясь инфраструктурой старой гео-
термальной электростанции (см. рисунок).

железный пРоРыв
В Университете Нового Южного Уэльса (Ав-
стралия) найден способ снизить затраты на 
получение водорода в процессе электроли-
за воды. Вместо дорогих катализаторов из 
платины, иридия и рутения учёные приме-
нили недорогие и легкодоступные железо и 
никель.

«Наноуровневый интерфейс фундамен-
тальным образом меняет свойства этих 
материалов, – объясняет профессор хими-
ческого факультета Чуан Жао. – Наши иссле-
дования показали, что сами по себе железо и 
никель не действуют как катализаторы при 
производстве водорода, но на их стыках про-
исходит чудо».

Дополнительную выгоду можно получить 
благодаря экономии на масштабах производ-
ства, поскольку те же металлы образуют хо-
роший катализатор для выделения кислоро-
да на другом электроде.

ионы натРия
Исследователи из Института химии твёрдо-
го тела и механохимии СО РАН предложили 
технологию твердофазного синтеза пер-
спективных ванадийсодержащих катодных 
материалов для ионно-натриевых аккумуля-
торов. На сегодня наиболее перспективными 
материалами для изготовления катодов таких 
аккумуляторов считаются фторид-фосфа-
ты ванадия-натрия. Они обладают высоким 
рабочим напряжением, структурной устой-
чивостью при циклировании и позволяют 
реализовать многоэлектронный процесс 
окисления ионов ванадия, повысив тем са-
мым удельную ёмкость аккумуляторов. «Пер-
вые публикации, посвящённые соединению 
Na3V2(PO4)2F3 появились в 2006 году, однако 
активно изучать его начали сравнительно 
недавно – в 2014-м. Вскоре выяснилось, что 
существует целое семейство похожих мате-
риалов, различающихся составом, струк-
турой, валентным состоянием ванадия и 
электрохимическими свойствами, отчего в 
специализированной литературе даже нача-
лась неразбериха», – рассказывает младший 
научный сотрудник ИХТТМ СО РАН канди-
дат химических наук Дарья Семыкина.

В Европе уже появились единичные про-
тотипы аккумуляторов на основе фторид-
фосфатов ванадия-натрия. Запустить их мас-
штабное производство мешают трудности 
синтеза катодного вещества. В основном его 
получают в воде при большом давлении и от-
носительно невысокой температуре. Однако 
при этом остаются жидкие отходы, которые 
необходимо утилизировать. Но главная про-
блема в том, что сложно контролировать сте-
пень окисления ванадия в конечном продук-
те, а следовательно, его электрохимические 
свойства.

Ученые из ИХТТМ СО РАН для получения 
фторид-фосфатов ванадия-натрия предло-
жили твердофазный метод карботермическо-
го восстановления ванадия с предвари-
тельной механической активацией смеси 
исходных реагентов. Преимущества этого 
метода – простота реализации, отсутствие 
жидких отходов, контролируемая степень 
окисления ванадия в конечном продукте. Бо-
лее того, кратковременная механическая ак-
тивация позволяет сократить продолжи-
тельность высокотемпературной стадии, что 
удешевляет синтез.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

https://youtu.be/WBXtDK0wt2Q
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пРоще – лУчше
Изобретатель Якоб Битсадзе из Тбилиси  
разработал экономичный вариант привода 
для поворота солнечных панелей. Обычно 
механическая часть следящей системы со-
стоит из двух двигателей и двух редукторов 
(последние отвечают за поворот панели по 
разным координатам). Битсадзе считает, что 
можно обойтись одним двигателем с двумя 
управляемыми муфтами (см. рисунок).

Тем временем стартап-компания AllCell из 
Чикаго предложила прямолинейный подход 
к проблеме перегрева ионно-литиевых акку-
муляторных батарей – эффективный отвод 
тепла с помощью специального материала. 
По данным AllCell, такое решение позволяет 
удвоить ёмкость батареи, не жертвуя сроком 
её эксплуатации.

У газеты «Энерговектор» тоже есть ори-
гинальная идея: чтобы сократить затраты 
энергии на электрическое отопление инди-
видуальных домов, применять индукционно-
плазменные парогенераторы, в которых вода 
превращается в газ с помощью магнитодина-
мического плазменного разряда, тем самым 
исключая энергозатратное кипение. На этом 
эффекте основаны экономичные промыш-
ленные парогенераторы производства компа-
нии «B-плазма» и её конкурентов.

Генеральный директор АО «Трансэнер-
ком» Олег Шевцов, привлечённый редакци-
ей в качестве независимого эксперта, объ-
яснил, что подобное решение осуществимо 
с технической точки зрения, но связано с 
большими начальными вложениями. «Ин-
дукционные промышленные парогенерато-
ры нового поколения могут вырабатывать 
пар по требованию и при этом быть очень 
экономичными, ведь затраты на электро-
энергию при их использовании в два-три 
раза ниже, чем в случаях других систем элек-
трического отопления, – рассказал экс-
перт, – однако установка такого оборудо-
вания в частных домах не практикуется по 
причине его дороговизны».

Значит, теперь дело за предпринимателя-
ми, которые организуют массовое производ-
ство доступных по цене бытовых индукци-
онно-плазменных парогенераторов. 

статика в движении
Стартап-компания C-Motive (Мэдисон, 
шт. Висконсин) разработала электродвига-
тель, в котором вместо электромагнитного 
взаимодействия ротора и статора применя-
ется электростатическое.

Двигатель не имеет ни постоянных магни-
тов, ни медных обмоток, ни железных сер-
дечников и потому не требует специальных 
средств охлаждения. Взаимодействующие 
между собой электроды на статорных и ро-
торных пластинах (разделённых диэлек-
триком) изготавливаются из алюминия или 
меди. Ключевой компонент двигателя – схе-
мы управления напряжением.

Двигатели C-Motive имеют аксиальную 
(вдоль оси вращения) ориентацию поля. Это 
значит, что им легко придать форму диска. 
Когда для увеличения крутящего момента 
используется множество статорных и ротор-
ных пластин, двигатель приобретает тради-
ционную цилиндрическую форму.

Контакты ротора и статора представляют 
собой сектора круга. На ротор подаётся пе-
ременный, а на статор – пульсирующий элек-
трический заряд. Разноимённо заряженные 
электроды притягиваются друг к другу, за-
ставляя ротор проворачиваться. Когда кон-
такты ротора и статора оказываются один 
напротив другого, полярность напряжения 
между ними меняется, сила притяжения сме-
няется силой отталкивания.

Согласно компании, максимальная эффек-
тивность и наибольший вращающий момент 
достигаются при 100–2000 оборотах в минуту, 
когда традиционные электромоторы работают 
не слишком эффективно, а потому конструк-
торам приходится применять редукторы.

подземный гибРид
Компания Gravitricity (Шотландия), разра-
батывающая технологию промышленного 
гравитационного накопителя энергии с си-
стемой лифтов, опускающих грузы в глубо-
кие шахты, предложила дополнить его ещё 
одним накопителем – воздушным. Предлага-
ется герметизировать помещение с электро-
приводными лебёдками, чтобы заодно зака-
чивать под землю воздух под давлением.

В случае если накопитель строится на ме-
сте заброшенной шахты, объём подземных 
резервуаров для закачки воздуха может быть 
очень большим. Конечно же для реализации 
идеи шахта должна находиться в слабопрони-
цаемых или непроницаемых горных породах.

баРРель тепла
Исследователи из Хьюстонского универси-
тета логично продолжили старую добрую 
идею солнечного соляного пруда как эффек-
тивного приёмника и накопителя тепловой 
энергии (см. «Энерговектор», № 6/2012, с. 11). 
Они предложили улавливать солнечный свет 
и сохранять его энергию в трёхкамерных ре-
зервуарах наподобие широких бочек.

Верхнюю камеру бочки занимает хими-
ческий преобразователь солнечной энер-
гии, в котором структура молекул фотоизо-
мера меняется под воздействием солнечных 
лучей – норборнадиен превращается в ква-
дрициклан. Средняя камера заполнена си-
ликоновым аэрогелем, прозрачным для ви-
димого света и непрозрачным для теплового 
излучения. В нижней камере находится ло-
кальный аккумулятор тепла на фазовом пе-
реходе L-PCM с температурой плавления ве-
щества около 120 °C.

Днём солнце прогревает бочку до дна, по-
степенно расплавляя вещество в нижней ка-
мере. Одновременно в верхней камере уль-
трафиолетовое излучение солнца меняет 
структуру фотоизомера, который при этом 
не нагревается выше 70 °C (таково условие 
его оптимальной работы). Ночью теплоноси-
тель через нижнюю камеру (где он приобре-
тает температуру более 110 °C) прокачивают 
в верхнюю, чтобы запустить реакцию обрат-
ной изомеризации. При этом выделяется до-
полнительное тепло.

Как объяснил доцент университета Хади 
Гасеми, установка собирает излучение солнца 
в широком спектре, утилизируя до 90% па-
дающей энергии. Общая эффективность при 
извлечении энергии ночью достигает 80%.

В отличие от многообразных энергоуста-
новок с солнечными концентраторами (зер-
калами и линзами), где изначально теряет-
ся много тепла, здесь освещаемые солнцем 
внешние поверхности не нагреваются. Кроме 
того, тепловые потери сокращаются благода-
ря тому, что нет необходимости прокачивать 
горячий теплоноситель через длинные труб-
ки и теплообменники, чтобы передать энер-
гию в аккумулятор.

Таким образом, созданный в Хьюстонском 
университете накопитель теплоты может вы-
давать энергию круглосуточно, причём но-
чью температура теплоносителя на выходе 
получается даже больше, чем днём.

чёРный лёд
«Умный» кондиционер для небольших 
офисных и жилых зданий придумала стар-
тап-компания NETenergy из Чикаго. Идея 
состоит в том, чтобы дополнить систему не-
большим локальным накопителем холода, 
который позволит сократить время работы 
компрессора (читай: энергозатраты) в часы 
пикового потребления энергии.

Для сохранения холода применён патен-
тованный материал, разработанный в Ин-
ституте Иллинойса, – композит из графита 
и воска. Названный «чёрным льдом» состав 
пронизан медными трубками, по которым 
прокачивается теплоноситель. Температура 
плавления состава – всего +4 °C, а тепловая 
проводимость в десять раз выше, чем у воды. 
Для полной зарядки или разрядки накопите-
ля требуется около часа.

Согласно компании, аккумулятор мож-
но встроить даже в самый обычный старт-
стопный кондиционер, улучшив его энер-
гетические характеристики. (Проводится 
аналогия с гибридным автомобилем, где ак-
кумулятор помогает сократить мощность 
двигателя внутреннего сгорания, обеспе-
чив ему условия для эффективной работы.) 
Но лучше организовать интеллектуальное 
управление кондиционером с учётом теку-
щих цен на электроэнергию.

связь по лэп
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации 
«Ростех» разработал систему передачи данных 
по линиям низкого и среднего напряжения. 
Предложенное решение позволяет оператив-
но разворачивать телекоммуникационные 
сети в районах, где исчерпаны ресурсы связи 
других видов или она вообще отсутствует.

Модемы BPL (Broadband over Power Lines), 
созданные в НИИ систем связи и управле-
ния (входит в холдинг), позволяют переда-
вать голос, видео, телеметрические и другие 
данные по ЛЭП напряжением от 0,4 до 35 кВ. 
Разработчики считают, что новинку мож-
но применять для дистанционного контроля 
оборудования энергетических объектов и ор-
ганизации видеонаблюдения. Однако спе-
циалисты энергокомпаний говорят, что для 
надёжности потребуются те или иные ре-
зервные каналы связи.

Сегодня «Росэлектроника» пытается дого-
вориться о тестировании технологии на про-
изводственных объектах нефтегазовых пред-
приятий и на железных дорогах.   ЭВ

http://www.energovector.com/energoznanie-induktsionnye-parogeneratory.html
http://www.energovector.com/files/ev06-2012.pdf
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«Уметь создать командУ»
Рассказывает Евгений Евгеньевич ЧЕМЕЛЬ – 
начальник службы эксплуатации ООО «Вол-
годонская тепловая генерация».

В энергетику я попал случайно. После 
окончания школы поступал в Новочеркас-
ский политехнический институт. Для зачис-
ления на горно-геологический факультет, 
куда я сдавал экзамены, немного не хватило 
баллов, и мне предложили учиться на энер-
гетическом. Мне понравилось, и, как оказа-
лось позже, именно там было положено нача-
ло целой трудовой династии: и моя супруга, 
и дети также стали энергетиками.

Любовь к профессии или есть, или её нет. 
У меня она появилась, когда в 1980-е годы я по 
распределению после института попал на 
Рос товскую АЭС. Сложная и суперсовремен-
ная на то время станция строилась на наших 
глазах. И мы, молодые работники, постигая 
азы атомной энергетики, получали расширен-
ное образование. Мне повезло с наставни-
ками – специалистами высочайшего уровня, 
которые вложили в меня глубокие знания и 
важные навыки, прочный профессиональный 
фундамент, если так можно выразиться.

В 1990-е из-за неразберихи в экономике 
строительство Ростовской АЭС останови-
лось. Друзья по институту позвали меня на 
Волгодонскую ТЭЦ-2. И там мне опять по-
везло: получил предложение работать в глав-
ном цехе – котлотурбинном. Я начал с долж-
ности обходчика котельного оборудования 
(обслуживал пять работающих на мазуте 
котлов) и поднялся по служебной лестнице 
до начальника цеха.

Надо сказать, что в нашей профессии ни-
чего легко не даётся – всё требует энергии, 

знаний, желания. Но потраченные усилия 
с лихвой окупаются в те моменты, когда твой 
труд оценивают положительно, когда ты рас-
тишь учеников, которые тебе благодарны, 
когда тебя уважают и по-доброму называют 
«Евгеньич».

Как вы, наверное, знаете, уже в этом 
веке Ростовская АЭС была достроена, се-
годня в эксплуатации находятся все четы-
ре её энергоблока – сильные конкуренты 
для Волгодонской ТЭЦ-2 на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности. Атомные элек-
тростанции выставляют на торгах ценопри-
нимающие заявки, то есть они готовы по-
ставлять электроэнергию по любой цене, 
какая бы ни сложилась на рынке. В этих ус-
ловиях наша теплоэлектроцентраль вынуж-
дена работать в режиме покрытия пико-
вых нагрузок, на который она изначально не 

была рассчитана. К счастью, станция про-
ектировалась и строилась в советское время 
для молодого и быстро развивающегося го-
рода Волгодонска. Тогда всё делали с боль-
шим запасом прочности и надёжности. При 
должном техническом обслуживании обору-
дование ТЭЦ ещё долго сможет работать на 
пиковых нагрузках.

Наша служба эксплуатации – это 99 че-
ловек оперативного персонала и пять ин-
женерно-технических работников, которые 
поддерживают его в методическом и адми-
нистративно-техническом планах. Пред-
ставьте большую лодку наподобие галеры, 
где много гребцов. У каждого из них своё 
весло, и от того, кто как гребёт, зависит дви-

жение лодки. Могу смело сказать, что кол-
лектив, которым я руковожу, – это костяк 
станции. Здоровье команды обеспечивается 
прежде всего преемственностью традиций 
и почётной работой находящихся в строю 
наставников. Средний возраст членов наше-
го коллектива – 45 лет.

В августе 2019 года на корпоративном кон-
курсе рабочего мастерства «Лучший по про-
фессии» в Волгограде трое сотрудников ООО 
«Волгодонская тепловая генерация» заняли 
вторые места. Молодцы ребята! Думаю, если 
бы мы «играли на своём поле», призовые ме-
ста были бы у всех членов нашей команды.

На станции мы с удовольствием принима-
ем, обучаем, воспитываем молодёжь. В ос-
новном приходят очень хорошие ребята. 
Кстати, капитаном команды на тех соревно-
ваниях был наш Владимир Жданюк – один 
из самых достойных и заслуживающих ува-
жения молодых рабочих.

Самыми яркими впечатлениями на произ-
водстве для меня стали начало трудовой де-
ятельности на Ростовской АЭС и конечно 
же моё назначение заместителем начальни-
ка цеха по эксплуатации ТЭЦ с первого янва-
ря 1993 года. Можете представить, как я ощу-
щал себя свежеиспечённым руководителем в 
свои неполные двадцать восемь лет, причём 
в самый разгар осенне-зимнего периода!

В жизни, я считаю, самое главное – быть 
«человеком», уважать персонал и, конечно, 

быть компетентным в деле, уметь создать 
хорошую рабочую команду. Недаром, как 
говорит народная мудрость, «хором и бать-
ку бьют!» 

Хобби с возрастом меняются. Сейчас сво-
бодное время я стараюсь активно проводить 
на приусадебном участке вместе с любимой 
супругой.

И коль уж довелось мне попасть на стра-
ницы «Энерговектора», от души пожелаю 
всем энергетикам – читателям газеты здоро-
вья, успехов в нашем нелёгком и социально 
значимом труде, интересной личной жизни и 
достойных зарплат, чтобы никто ни в чём не 
нуждался!

«отличная пРактика»
Рассказывает Григорий Николаевич САРА-
НОВ – ведущий инженер группы совершен-
ствования эксплуатации Волгоградской 
ТЭЦ-2 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

Как у большинства выпускников школ, 
у меня не было чёткого представления о том, 
кем я хочу стать. Однозначно я понимал 
лишь, что мне интересно техническое на-
правление. В итоге, пройдя вступительные 
экзамены в несколько вузов, я выбрал специ-
альность «электрификация и автоматизация» 
в Волгоградском государственном аграрном 
университете. Решил: раз конкурс на эту спе-
циальность больше, чем на остальные, зна-
чит, она лучше всех, в чём и убедился в даль-
нейшем.

Полученная в университете профессия рас-
пахнула передо мной двери в огромный мир, 
который называют топливно-энергетическим 
комплексом. Это понятие весьма обширное, 
по сути в него входят все сферы деятельности 
и производственные циклы, обеспечивающие 
потребителей энергетическими ресурсами. 

ради ОбщегО 
дела

кОгда прОфессия Отвечает 
тебе вЗаимнОстью

Евгений ЧЕМЕЛЬ  
(ООО «Волгодонская тепловая генерация»)

Здоровье команды обеспечивается прежде всего 
преемственностью традиций и почётной работой находящихся 
в строю наставников.

Если человек живёт проблемами 
предприятия и смотрит на соб-
ственную работу глазами кол-

лектива, события выстраиваются и 
происходят как бы сами собой, от-
крываются новые горизонты, а пре-
пятствия – исчезают.
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Я начал работать на генерирующем 
предприятии «ЛУКОЙЛ-Волгоград-
энерго», а после присоединения к 
нему сервисных центров «Волгоград-

энергонефть», «Жирновскэнерго-
нефть» и «Саратовэнергонефть», ко-
торые обслуживают НПЗ и нефтяные 
месторождения, оказался в одной из 
крупнейших энергетических органи-
заций региона.

Сразу после прихода на ТЭЦ я 
вошёл в Совет молодых специали-
стов «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго». 
Я убеждён, что участвовать в ра-
боте СМС очень полезно: так легче 
адаптироваться к серьёзным пере-
менам в жизни. Тем более что со-
вет объединяет в основном ребят, 
для которых наше предприятие – 
первая работа. Им важно и инте-
ресно общаться не только с много-
опытными «старожилами», но и со 
своими ровесниками. Кроме того, 
участие в СМС – это отличная прак-
тика: учишься находить общий язык 
с разными людьми, осознанно вы-
бираешь стратегию для достижения 

своих целей, благо в СМС постоян-
но проводятся различные тренин-
ги на умение работать в команде. 
Лично для меня СМС не ограничил-
ся производством – спустя несколь-
ко лет коллеги стали закадычными 
друзьями, мы начали дружить семь-
ями, встречаясь не только на корпо-
ративных мероприятиях. Это дей-
ствительно круто.

Говоря о работе на электростан-
ции, не стану скрывать: бывают 
трудные моменты, когда ты просто 
не знаешь, что делать в сложной си-
туации, когда не у кого спросить 
совета и приходится принимать 
спонтанные решения. А потом ока-
зывается, что интуиция тебя не под-
вела. Радует осознание того, что ты 
или твоя смена успешно справились 
с задачей. Таких примеров немало, 
так что работа мне нравится.

В группе совершенствования экс-
плуатации сильный коллектив, все 
мои коллеги – отличные специали-
сты с большим стажем. Я самый мо-
лодой в группе, но это не мешает мне 
трудиться на уровне остальных. На-
верное, самое важное качество, кото-
рого мне порой не хватает, – это уме-
ние сохранять спокойствие. Когда на 
тебе лежит немалая ответственность, 
у тебя нет права на ошибку. А при 
этом нужно ещё выполнять и всю 
текущую рутинную работу, огром-
ный объём которой может вывести 
из себя (а халтурить я не умею). Мы 
стараемся правильно расставлять 
приоритеты, чтобы лучше справ-
ляться с большой нагрузкой.

Как молодой специалист я неод-
нократно участвовал в корпоратив-
ных конкурсах научно-техническо-
го творчества. В одной из первых 
моих рационализаторских работ 
нужно было посчитать эффектив-
ность, чтобы обосновать установ-
ку частотно-регулируемого привода 

на группу насосов подпитки тепло-
сети. Идей у нас, как правило, очень 
много, сложности бывают только с 
их реализацией. Вообще говоря, все 
рацпредложения, даже те, которые 
не реализованы на практике, полез-
ны и для компании, и для работни-
ка: в процессе их подготовки нужно 
досконально разобраться во всех во-
просах, рассчитать те или иные па-
раметры и провести эксперименты 
с оборудованием для подтверждения 
расчётов.

Ещё у нас есть Школа молодого 
энергетика ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
градэнерго». Там мне больше всего 
понравились занятия по экономике 
производства и навыкам публичной 
речи, тренинги по командной работе, 
а также возможность получить отве-
ты на интересующие вопросы напря-
мую от руководителей предприятия. 

За время работы я дважды повышал 
свою квалификацию в Волжском фи-
лиале МЭИ, а вообще обучение у нас 
идёт непрерывно, например, изо дня 
в день приходится штудировать НТД 
и другую техническую литературу.

Самые эмоциональные и незабы-
ваемые впечатления для меня связа-
ны с ликвидацией аварий, которые, 
чего греха таить, бывают на энерге-
тическом производстве. Я удивля-
юсь, насколько чётко откладывается 
в памяти всё до мельчайших деталей, 
запоминаются даже запахи (сгорев-
шая изоляция электрооборудования 
«благоухает» весьма специфиче-
ски). Из радостных событий вспо-
минаю торжественное награжде-

ние в 2014 году, когда мне присвоили 
звание «Лучший молодой специа-
лист ПАО “ЛУКОЙЛ”».

Знаковым моментом для меня стал 
переход на должность руководите-
ля – пришлось сильно перестраи-
ваться. Одно дело, когда ты отвеча-
ешь только за себя, и совсем другое, 
если на тебя возложен груз ответ-
ственности за действия подчинён-
ных. Тогда начинаешь менять подход 
к работе, к людям и вообще перево-
рачиваются все сложившиеся и усто-
явшиеся принципы, ты меняешься 
как работник и как человек.

Я всегда стараюсь добросовест-
но относиться к своим обязанно-
стям и считаю, что залог успеха в 
любом деле – это выполнять рабо-
ту так, чтобы самому не было за неё 
стыдно, как говорится, делать, слов-
но для себя.

Свободное время предпочитаю 
проводить с семьёй и друзьями. 
В отпуск люблю ездить по России, 
особенно меня привлекают горы 
Кавказа и Алтая. В прошлом году 
мы успели побывать на трёх морях – 
Чёрном, Азовском и Каспийском – 
всего за две недели. Когда путеше-
ствуем, то по большей части ночуем 
не в гостиницах, а в палатке. Мне ка-
жется, что только вдали от благ ци-
вилизации можно по-настоящему 
оценить красоту окружающего мира.

Читателям «Энерговектора», поль-
зуясь случаем, пожелаю здоровья, 
успехов и новых профессиональ-
ных достижений. И конечно же мира 
и счастья в новом году.   ЭВ

Григорий САРАНОВ  
(ООО «ЛУКОЙЛВолгоградэнерго»)

Залог успеха в любом деле – выполнять работу 
так, чтобы самому не было за неё стыдно, как 
говорится, делать, словно для себя.

http://www.energovector.com
http://facebook.com/
energovector
http://facebook.com/
energovector
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