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Уверены в бУдУщем
ПАО «ЛУКОЙЛ» объявило о завершении 
оценки и независимого аудита запасов по со
стоянию на 31 декабря 2018 г.

Доказанные запасы углеводородов ком
пании по классификации SEC составили 
15,9 млрд барр. н. э., из которых 76% прихо
дится на жидкие углеводороды. Коэффици
ент восполнения добываемых жидких угле
водородов приростом доказанных запасов 
по результатам 2018 г. составил 101%. В Рос
сии, где находятся основные добывающие 
предприятия компании, этот показатель до
стиг 127%.

По результатам геологоразведочных работ 
и эксплуатационного бурения в 2018 г. «ЛУК
ОЙЛ» нарастил доказанные запасы на 576 
млн барр. н. э. Наибольший прирост достиг
нут благодаря эксплуатационному бурению 
в Западной Сибири и ТиманоПечоре. Сегод
ня компания обеспечена доказанными запа
сами углеводородов на 19 лет вперёд.

Польза блокчейна
Семь мировых нефтяных компаний (амери
канские ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, 
Pioneer Natural Resources, Hess, норвежская 
Equinor и испанская энергетическая корпо
рация Repsol) объединились в консорциум 
для развития блокчейна.

Новая организация, которая получила на
звание Oil & Gas Blockchain Consortium, пла
нирует «исследовать возможности блокчейна 
в индустрии добычи нефти и газа, а также 
способствовать продвижению этой техноло-
гии во всём мире».

Согласно информации американского эко
номического телекомментатора Дика Алгая, 
финансовые регуляторы через специальных 
эмиссаров уже проинформировали крупней
шие мировые корпорации о том, что на за
мену денежной системе на основе декретных 
валют придёт блокчейн. К моменту перехода 
на новый способ расчётов в крупном бизнесе 
(ориентировочно через дватри года) корпо
рации должны создать собственные или ос
воить уже имеющиеся криптовалюты.

Отметим, что в электроэнергетике суще
ствует консорциум Energy Web Foundation 
(EWF), который развивает «масштабиру-
емую блокчейновую платформу, созданную 
прицельно для маркетинговых, регуляторных 
и операционных нужд энергетического секто-
ра». Пилотная блокчейновая сеть EWF до
ступна для тестирования.

«СПиной к СПине»
Территориальнопроизводственное предпри
ятие «ЛУКОЙЛСевернефтегаз», входящее 
в структуру ООО «ЛУКОЙЛКоми», заменя
ет насосные агрегаты в блочной кустовой на
сосной станции (БКНС) № 6 на ЮжноХыль
чуюском месторождении.

В 2018 г. после проведения расчётов по 
энергосбережению руководство предприятия 
приняло решение о применении в системе 
поддержания пластового давления энерго
эффективных насосов Sulzer.

Недавно на месторождение были постав
лены горизонтальные многоступенчатые сек
ционные центробежные насосы Sulzer с рас
положением рабочих колёс по схеме «спина 
к спине». Как отметил старший механик 
КЦДНГ № 3 Александр Змеев, рабочие колёса 
расположены друг напротив друга таким об
разом, что возникающие в них осевые силы 
взаимно компенсируются без применения до
полнительных конструктивных элементов.

Кроме того, производитель при изготовле
нии насосов использовал супердуплексную 
нержавеющую сталь с повышенной устой
чивостью к эрозии и коррозии, рекомендо
ванную к применению в оборудовании для 
перекачки пластовой воды. Эти решения 
обеспечивают время работы до капитального 
ремонта 55 тыс. ч при гарантии сохранения 
высокого КПД в течение всего срока службы.

Благодаря замене насосов на предприятии 
рассчитывают сократить затраты на техоб
служивание БКНС, а также снизить её энер
гопотребление на величину до 30%.

кУльтУрный центр
В Когалыме в марте откроется филиал Госу
дарственного академического Малого театра 
России. Проект по его строительству финан
сирует компания «ЛУКОЙЛ» в рамках согла
шения с правительством Югры. Актёрам из 
Малого театра в Когалыме будет предостав
лено жильё.

До момента, когда в зрительном зале за
звучат овации и крики «Браво!», осталось не
долго. Филиал откроется 22 марта комеди
ей А. Н. Островского «На всякого мудреца 
довольно простоты». В этот вечер на сцену 
вый дут ведущие артисты театра: народные 
артисты России Ирина Муравьёва, Валерий 
Афанасьев, Александр Клюквин, Лилия Юди
на, Сергей Еремеев, Ольга Пашкова, заслу
женные артисты России Александр Верши
нин и Ольга Чуваева.

новый лидер
В Краснодаре прошла XVI отчётновыборная 
конференция первичной профсоюзной орга
низации ООО «ЛУКОЙЛКубаньэнерго» Неф
тегазстройпрофсоюза России. Участников 
конференции, которых набралось 50 человек, 
приветствовал генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛКубаньэнерго» Ильгиз Гареев. По
желания плодотворной работы им также на
правил председатель Совета Международной 
ассоциации профсоюзных организаций ПАО 
«ЛУКОЙЛ» Георгий Кирадиев.

Собравшиеся обсудили, как выполнял
ся коллективный договор в 2018 г. и в ито
ге признали работу профсоюзного комитета 
удовлетворительной. В частности, было от
мечено, что на предприятии обеспечено вы
полнение обязательств в сферах занятости, 
оплаты и охраны труда, установленных за
конодательством, Соглашением ПАО «ЛУК
ОЙЛ и коллективным договором. Обеспе
чены социальные гарантии и компенсации 
работникам, членам их семей и неработаю
щим пенсионерам. На предприятии эффек
тивно действует общественный контроль 
за условиями труда и его охраной, комплекс 
мер по оздоровлению членов профсоюза и их 
семей, включая проведение культурномас
совых и физкультурнооздоровительных ме
роприятий.

Новым председателем первичной проф
союзной организации ООО «ЛУКОЙЛ 
Кубаньэнерго» избран Дмитрий Сидоров – 
начальник смены котлотурбинного цеха 
Краснодарской ТЭЦ. Также были утвержде
ны новые составы профсоюзного комитета 
и контрольноревизионной комиссии.

три лика Светила
В эмирате Дубае началась разработка проек
та крупнейшей в мире гибридной солнечной 
электростанции Noor Energy 1 мощностью 
950 МВт. На одной площадке будут размеще
ны СЭС башенного типа на 100 МВт с зер
кальными концентраторами, три сектора 
параболических солнечных концентраторов, 
дающих дополнительно по 200 МВт мощно
сти каждый, и фотоэлектрические модули 
суммарной мощностью 250 МВт.

Станция Noor Energy 1 будет способна на
капливать энергию и хранить её в течение 
15 ч, что обеспечит возможность практически 
круглосуточного энергоснабжения потреби
телей. Пуск гибридной электростанции в экс
плуатацию ожидается уже в конце 2020 г.

Память героям
14 февраля 2019 г., в день 76летия со дня 
освобождения РостованаДону от немецко
фашистских захватчиков, сотрудники ООО 
«ЛУКОЙЛРостовэнерго» и ООО «Ростов
ские тепловые сети» возложили цветы к па
мятнику «Солдатам Победы».

У мемориала собрались ветераны войны, 
представители Администрации Советского 
района РостованаДону, депутаты Донско
го парламента, представители духовенства, 
школьники, курсанты Ростовского юриди
ческого института МВД России и предста
вители других организаций города. Торже
ственная церемония началась с возложения 
венков. Курсанты юридического института 
МВД России исполнили песню о родном го
роде РостовенаДону. Память героев, погиб
ших при освобождении города, почтили ми
нутой молчания. Церемония завершилась 
возложением цветов.

Освобождение Ростова Советскими вой
сками в феврале 1943 г. – памятная дата в во
енной истории России. Семь дней кровопро
литных боёв, непрерывный огонь залповых 
орудий закончились освобождением Ростова 
от немецкофашистских захватчиков. В боях 
за город погибли более 20 тыс. советских во
еннослужащих. РостовнаДону вошёл в де
сятку самых разрушенных городов в пери
од Великой Отечественной войны. Поэтому 
сегодня очень важно не забывать тот вели
кий подвиг, который совершили наши деды 
и прадеды, быть благодарными за него и гор
до нести славу нашей Победы, чтобы ни один 
герой не был забыт и смерть его не была на
прасной.

ПлюС аккУмУляторы
Англоголландская энергокомпания Royal 
Dutch Shell объявила о том, что достигла 
соглашения о приобретении немецкой ком
пании Sonnen – лидера в области интел
лектуальных систем хранения энергии и 
инновационных энергетических услуг для 
домашних хозяйств. Отмечено, что ранее, 
в мае 2018 г., Shell инвестировала в развитие 
компании Sonnen.

После утверждения сделки регуляторами 
и завершения работы над локальными нор
мативными актами Sonnen станет дочерней 
компанией, полностью принадлежащей Shell.

вековая традиция
16 февраля 2019 г. в Когалыме состоялся II 
Молодёжный благотворительный концерт 
«Белый цветок». Это название имеет боль
шое историческое значение: более ста лет 
назад на территории царской России Дни бе
лых цветков проходили повсеместно, и в них 
непосредственно участвовала царицастра
стотерпица Александра Фёдоровна с дочерь
ми и наследником. 

Организаторы концерта в Когалыме соби
рали средства для трёх подопечных Благо
творительного фонда «От сердца к сердцу» – 
детей с тяжёлыми заболеваниями. Чудесным 
образом объединив сострадание и празднич
ное настроение, артисты создали атмосферу 
необыкновенного душевного подъёма. Пово
дов для радости было предостаточно, напри
мер, день рождения доктора Лизы.

Жители Когалыма с нетерпением ждали  
чудесного праздника. И не просто ждали, 
а создавали его своими руками и приподня
тым настроением. Горожане приносили цве
ты, расклеивали афиши, помогали устанавли
вать баннеры. Артисты подготовили яркую 
многожанровую концертную программу. Со
вет молодых специалистов ООО «ЛУК ОЙЛ
ЭНЕРГОСЕТИ» не остался в стороне – ребята 
изготовили 30 вязаных белых цветков – сим
волов исторической акции.

мечты СбУдУтСя
Российская Федерация готовит законодатель
ную базу для развития малой альтернатив
ной энергетики.

«Конечно, многие мечтают иметь соб-
ственный дом, который будет обеспечен 
экологически чистой энергией солнца или 
ветра, – отметил премьерминистр РФ Дми
трий Медведев. – Для этого нужна так на-
зываемая микрогенерация – мощностью до 
15 кВт. Для России с нашими просторами 
это особенно актуально. И мы работаем сей-
час над созданием условий для развития ми-
крогенерации. Подготовлен соответствую-
щий проект федерального закона. Три недели 
назад он прошёл первое чтение в Государ-
ственной Думе».

Дмитрий Медведев уточнил, что в Рос
сии активно развивается солнечная и ветро
вая энергетика в индустриальном масшта
бе, хорошо развита гидроэлектроэнергетика, 
но пока мало небольших установок, выраба
тывающих энергию из альтернативных ис
точников.

СибирСкие таланты
17 февраля 2019 г. в Доме культуры «Сибирь» 
Когалыма прошёл Фестиваль патриотическо
го творчества «Родина моя!» среди работни
ков учреждений и организаций города.

Двое сотрудников ЗападноСибирско
го регионального управления ООО «ЛУК
ОЙЛЭНЕРГОСЕТИ» – Евгения и Владислав 
Коневы – представили народный танец «Ва
ленки». Аудитория тепло встретила их вы
ступление. Судьи высоко оценили номер, 
а установленный в зале шумомер подтвер
дил живой интерес публики. Ребята набрали 
71,6 балла из 78 возможных.

По окончании фестиваля пару наградили 
дипломом и пригласили на фестиваль «Юн
тагор» («Юные таланты города»).

оцифрУем вмеСте
Группа «Интер РАО», Госкорпорация «Рос
атом» и Системный оператор ЕЭС России 
учредят Ассоциацию организаций цифрово
го развития электроэнергетики «Цифровая 
энергетика». Новое некоммерческое партнёр
ство станет отраслевым центром компетен
ций по цифровой трансформации отрасли. 
Это решение было одобрено на совещании 
под председательством первого заместителя 
министра энергетики РФ Алексея Текслера.

Ассоциация «Цифровая энергетика» объ
единит усилия органов государственной 
власти и отраслевого бизнессообщества, 
профильных научноисследовательских и об
разовательных организаций, а также иных 
участников цифровой трансформации для 
формирования консолидированной пози
ции по цифровому развитию отрасли. Кроме 
того, предполагается, что в рамках ассоциа
ции будут созданы лаборатории по изучению 
и апробации новых цифровых технологий, 
оборудования и программного обеспечения, 
комплексных и платформенных решений для 
проектов цифровизации электроэнергетики.

Формат некоммерческой организации, ос
нованной на принципах открытости, до
пускает вступление в неё других заинте
ресованных регуляторов и самых разных 
организаций, связанных с электроэнергети
кой. Будем надеяться, что «Цифровая энер
гетика» поможет энергетическим компаниям 
понять, каким именно образом можно полу
чить максимальный экономический эффект 
от цифровизации.

Штаб в аСтрахани
21 февраля 2019 г. состоялось ежегодное 
итоговое совещание руководителей предпри
ятий бизнессектора «Электроэнергетика» 
ПАО «ЛУКОЙЛ». В этот раз оно проходило 
под председательством первого вицепре
зидента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадима Воробьёва 
на Астраханской ТЭЦ2 ООО «ЛУКОЙЛ
Астраханьэнерго».

В мероприятии приняли участие предсе
датель Совета МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Ге
оргий Кирадиев, руководители блока энер
гетики и различных департаментов ПАО 
«ЛУКОЙЛ», а также генеральные директора 
российских и зарубежных предприятий биз
нессектора «Электроэнергетика».

С основными докладами выступили Ва
дим Воробьёв и вицепрезидент по энергети
ке ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Долгов, которые, 
в частности, отметили благоприятную дина
мику экономических показателей предприятий 
в непростых для бизнеса условиях и наметили 
стратегию развития бизнессектора на 2019 г.

На совещании также прозвучали доклады 
представителей департаментов ПАО «ЛУК
ОЙЛ» и генеральных директоров предпри
ятий электроэнергетики – российских и 
зарубежных. Обсуждались текущие инвести
ционные проекты, изменения профильно
го законодательства, основные направления 
работы в 2019 г. и многое другие актуальные 
темы.

Гости с удовольствием посетили Астра
ханскую ТЭЦ2, ПГУ235 и ПГУ110 ООО 
«ЛУКОЙЛАстраханьэнерго», где оценили 
современные технологии и экологичные про
изводственные решения.

«ваШе благородие»
Сотрудники ООО «ЛУКОЙЛРостовэнерго» 
в этом году отметили День защитника Отече
ства весьма оригинальным образом. Мужчи
ны явились на празднование в администра
тивнобытовой корпус Ростовской ТЭЦ2 
по повесткамприглашениям. И там их ждал 
«товарищ Сухов», который произнёс торже
ственную поздравительную речь и пригласил 
на сцену «Женщин Востока» с вокальным но
мером «Ваше благородие». Мужчинам песня 
очень понравилась, они громко аплодирова
ли. После этого прошли конкурсы на знание 
славной военной истории России и воинских 
званий, а также соревнования на физиче
скую силу. Участники конкурсов и соревно
ваний получили памятные подарки.

дорогие женщины!
Весна вот-вот вступит в свои пра-
ва, природа начнёт просыпаться 
от зим него сна, насыщаясь жиз нен-
ной энергией. В день 8 Марта от 
всей души поздравляю вас с этим 
прекрасным весенним праздником.

От имени коллективов пред при-
ятий бизнес-сектора «Электро-
энергетика» Группы «ЛУКОЙЛ» и от 
себя лично благодарю вас за ваши 
труд, чуткость и дипломатичность. 
Работая с вами рядом, мы высоко 
це ним ваши обаяние, красоту, от-
зыв чивость, профессионализм и го-
тов ность служить общему делу, 
рабо тая на процветание нашей 
компании и лучшее будущее.

Желаем вам любви, бодрости, здо-
ровья и счастья!

Вице-президент  
по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ»

Денис Долгов

СОБЫТИЯСОБЫТИЯ

https://energyweb.org/
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Существуют многочисленные определения 
энергобезопасности, в большинстве случаев 
сводящиеся к тому, что предложение энер
гии на рынках должно устойчиво превышать 
спрос на неё. Например, эксперты Всемир
ного энергетического совета утверждают, 
что «энергобезопасность – это способность 
местных и импортируемых ресурсов удовлет-
ворять растущий спрос на энергию в течение 
определённого периода времени по доступным 
ценам». А известный французский экономист 
Жак Сапир пишет: «Энергетическая безопас-
ность подразумевает такие условия, при ко-
торых потребитель имеет надёжный доступ 
к необходимой ему энергии, а поставщик – 
к её потребителям. То есть речь идёт не 
только о бесперебойных потоках, но и о ста-
бильных и разумных ценах». Также отметим, 
что общепринятые определения энергобез
опасности получены исходя из того предпо
ложения, что спрос на энергию и её предло
жение на рынке не связаны друг с другом.

клУбок Сетей

Сегодня понятие «энергобезопасность» не 
ограничивается жидким топливом – оно рас
пространяется на сети газоснабжения и элек
трические сети, а также системы передачи и 
обработки информации. Все они тесно взаи
мосвязаны. Например, газовые электростан
ции сжигают метан, поступающий из газо
транспортной системы, а на магистральных 
газопроводах действуют газокомпрессорные 
станции с электроприводом, запитанные от 
централизованной электросети. При этом 
для нормальной работы национальных энер

госистем требуются сети передачи данных, 
все элементы которых, в свою очередь, пита
ются электроэнергией от электросетей.

Все страны мира стремятся обеспечить 
себе энергобезопасность. При этом посте
пенно меняется не только определение тер
мина, но и способы достижения этой важной 
цели. В последнее время политики во мно
гих странах стали делать упор на электри
фикацию. Предлагают целый комплекс мер, 
включая применение электротранспорта (как 
частного, так и общественного), тепловых 
насосов, солнечных и ветровых электростан
ций, развитие систем накопления энергии.

Международное энергетическое агентство, 
созданное в ответ на нефтяной кризис начала 
1970х, пропагандирует широкое использова
ние возобновляемых энергетических ресур
сов, которые позволяют странам диверсифи
цировать источники энергии, укрепляя свою 
энергобезопасность в долгосрочном плане.

на трёх китах

При реформировании электроэнергетики 
экономически развитые страны ставят перед 
собой следующие три важнейшие цели.
1. Бесперебойное электроснабжение потре

бителей без ограничений по мощности.
2. Невысокая стоимость электроэнергии.
3. Сохранение окружающей среды.
Стоит отметить, что энергетическая систе
ма, основанная на ВИЭ, при текущем уров
не технологий не позволяет достичь всех 
трёх целей. Если добиваться выполнения 
пункта 1, то есть высокого коэффициен
та готовности сетей при запасе мощности, 
тогда нужно снабдить энергосистему боль
шим количеством накопителей, резервных 
генераторов и сетевых межсоединений, то 
есть раздуть инфраструктуру, после чего 
о дешёвой электроэнергии (пункт 2) можно 
будет забыть. Тогда также будет проблема
тично обеспечить экологическую цель 3 – 
строительство избыточных энергообъектов 
нанесёт ущерб природе. Если же в качестве 
главной цели выбрать невысокую стои
мость электроэнергии, тогда можно забыть 
о бесперебойном электроснабжении.

ПарадокСов крУг

Выход из такой ситуации, на наш взгляд, 
должен быть двояким. Вопервых, нужно 
ограничить сферу приложения традиционно
го понимания энергобезопасности, оставив 
в ней лишь критически важные задачи и объ
екты. Это промышленные и транспортные 
предприятия, клиники, ключевые объекты 
инфраструктуры. Вовторых, следует пере
определить общепринятое понятие «энерго
безопасность», отказавшись от идеи незави
симости спроса и предложения. Необходима 
новая парадигма, в которой будет заложена, 
казалось бы, парадоксальная возможность 
повышения энергобезопасности при сниже
нии надёжности и наоборот. Это как?

Здесь проще всего провести аналогию  
с иммунитетом. Человек, постоянно живущий 
в стерильных условиях, получает ослабленную 
иммунную систему. А тот, кто время от време
ни погружается в неблагоприятную среду (ко
нечно, лучше без фанатизма), укрепляет за
щитные силы своего организма. Иммунитет, 
как и мускулы, нужно тренировать. Вооб
ще говоря, есть два полярных подхода к здо
ровью. Один утверждает, что здоровье нужно 
беречь, а второй – что его следует укреплять, 
всячески нарабатывать различными нагрузка
ми. Впрочем, мы отвлеклись от темы.

Человек – существо адаптивное. Пользуясь 
надёжной энергосетью, мы привыкаем во всём 
полагаться на электричество, а при частых пе
ребоях с энергоснабжением снижаем свою за
висимость от этого блага, меняем стиль жиз
ни. Не секрет, что по отношению к крупным 
блэкаутам наиболее уязвимы промышленно 
развитые страны, обладающие высоконадёж
ными электрическими сетями. Многим жите
лям в этих странах не хватает знаний и навы
ков, чтобы обходиться без электроэнергии.

Сегодня нормой считаются такие устрой
ства и технологии, как посудомоечные ма
шины, автоматически открывающиеся 
двери, кондиционеры в помещениях, холо
дильники, лифты, круглосуточный мобиль
ный доступ к Интернету и т. д. Между тем 
существуют разные способы открывать и за

крывать двери, перемещаться с этажа на 
этаж, охлаждать помещения и продукты, 
ориентироваться на незнакомой местности 
и общаться друг с другом.

Социальный инжиниринг

На наш взгляд, понимание энергетической 
безопасности, адекватное принципу устой
чивого развития, должно включать такие по
ложения, как базовые потребности человека, 
принятые в обществе обычаи и доступность 
энергоуслуг, а не доступность энергоносителей 
как таковых. Люди не нуждаются в киловатт
часах и баррелях нефти, а хотят иметь воз
можности готовить и сохранять еду, стирать 
одежду, перемещаться в пространстве и т. д.

При подобном подходе энергетическую 
безопасность можно будет укреплять ин
струментами общественного развития – та
кими, как обучение «забытым» навыкам и 
знаниям, объединение соседей в группы вза
имопомощи, воссоздание культуры садовод
ства и огородничества. Конечно, нужно бу
дет заодно перестраивать системы массового 
обслуживания (например, общественный 
транспорт и Интернет), лучше приспосабли
вая их к новой реальности.

«выживальщики» на марШе

Перемены в обществе уже идут. Напри
мер, за рубежом разворачивается движение 
“Preppers” («Выживальщики»). Люди дела
ют запасы продуктов, одежды и топлива, 
строят собственные энергоустановки, роют 
колодцы и даже запасаются оружием. Дви
жимые страхом перед катаклизмами разного 
рода (финансовыми кризисами, сильными 
магнитными бурями, гражданскими бес
порядками, нашествием мигрантов), «вы
живальщики» своими действиями повыша
ют собственную энергобезопасность. И это 
означает, что нерешаемую задачу обеспече
ния энергобезопасности на ограниченной 
по размерам планете с постоянно растущим 
населением можно поручить этому самому 
населению.

Виктор САННИКОВ

Мировое сообщество обрати-
ло пристальное внимание на 
вопросы энергобезопасно-

сти в начале 1970-х, во время нефтя-
ного кризиса. Тогда на Западе возник 
острый дефицит моторного топлива 
и, как следствие, замаячила угроза со-
кращения сельхозпроизводства со все-
ми вытекающими последстиями.

Не пора ли отвязать это поНятие 
от НадёжНости эНергосистемы?

переопределяя 
эНергобезопасНость

Когда средства иНдивидуальНой защиты 
перестаНут быть досадНой обузой 
и превратятся в цеННых помощНиКов?

хайтеК  
в от и пб

Недавно я познакомился с пен-
сионером из Приморья. Мы 
вместе ехали в поезде, и Ва-

лентин Фёдорович рассказывал 
мне, как в далёкие 1990-е он рабо-
тал в Морском порту Владивостока. 
Чтобы успевать за смену делать как 
можно больше, он постоянно нару-
шал технику безопасности при обра-
щении с грузами. Начальник Вален-
тина, понимая, что здоровье и даже 
жизнь его подчинённого находятся 
под угрозой, пытался его воспиты-
вать и даже уговаривал уволиться. 
К счастью, Валентин вовремя внял го-
лосу разума и сменил работу.

В наше время столь грубо игнорировать тех
нику безопасности невозможно. Благодаря 
усилению законодательства в области охраны 
труда и производственной безопасности (ОТ 
и ПБ) травматизм постепенно сокращается 
практически во всех отраслях. Предотвращать 
беды нам помогают всевозможные новые тех
нические средства, такие как камеры видеона
блюдения, умные системы защиты, спецодеж
да, а также строгие регламенты и, конечно же, 
понимание, что человеческие жизнь и здоровье 
всегда важнее производственных показателей.

Умные каСки

Государственная электросетевая корпорация 
Китая, обслуживающая свыше миллиарда по
требителей, для повышения безопасности и 
производительности труда начала оснащать 
работников линейных бригад и инженерный 
персонал встроенными в каску интеллекту
альными системами RealWear HMT1.

Умные каски содержат микрокомпьютер на 
ОС Android, видеокамеру, беспроводной мо
дем и поворотный микродисплей, размещае
мый у глаза работника. Компьютер реагирует 
на голосовые команды (применён микрофон 
с системой шумоподавления, так что руки 
электрика свободны) и используется не толь
ко для оперативной связи с офисом, но и для 
создания дополненной реальности. Это зна
чит, что, глядя на энергооборудование, элек
трик заодно увидит схему его подключения, 
инструкции по ремонту и другие подсказки.

Как объяснил руководитель компании 
RealWear Энди Лоуэри, комплекс техноло

гий, заложенный в каску HMT1, уже спас 
жизни пехотинцев на поле боя и теперь по
может сделать более безопасной работу 
энергетиков. При этом голосовое управле
ние – единственно возможное решение для 
персонала, работающего в толстых диэлек
трических перчатках.

Коль скоро аппаратные средства для до
полненной реальности уже есть, за про
граммной функциональностью дело не 
станет. Мы уверены в том, что рано или 
поздно электрикам будут на микродисплей 
транслировать картину опасных и безопас
ных зон, причём компьютер будет заранее 
предупреждать работника о приближении 
к оборудованию, находящемуся под напря
жением.

Кстати, компании National Instruments 
(производит средства измерения), OSIsoft 
(промышленное программное обеспечение) 
и PTC Thingworks (устройства Интернета ве
щей) специально для умных касок RealWear 
HMT1 совместно разрабатывают комплекс 

систем, который позволит обходчику на 
электростанции видеть не только текущие 
приборные показания, но и графики их из
менения за последние часы. Имея подобную 
информацию, обходчик сможет предсказы
вать неполадки с оборудованием.

Мы уверены, что подобные хайтексисте
мы позволят энергетикам разрешить про
тиворечие между необходимостью карди
нально увеличить производительность труда 
оперативного персонала и поддерживать 
производственную безопасность на высо
ком уровне.

железные СотрУдники

С точки зрения ОТ и ПБ лучше всего вообще 
не подпускать персонал к опасному оборудо
ванию, заменяя человека роботами, где это 
возможно. И в этом направлении есть заме
чательные достижения.

В первую очередь давайте вспомним о дро
нах, которые помогают подробно осматри
вать различные высотные конструкции. 
Применение дронов для осмотра высоко
вольтных линий электропередачи, дымовых 
труб и кровли электростанций – это сегодня 
стандартная производственная практика.

«Энерговектор» уже рассказывал читате
лям о роботе Gecko с фонарями и видеокаме
рами, который заползает внутрь энергетиче
ских котлов и перемещается там по пучкам 
труб, позволяя энергетикам обследовать обо
рудование, не рискуя здоровьем работников 
(см. № 3/2017, с. 11). Отдельная статья была 
посвящена разнообразным роботаминспек
торам, которые «ползают» по проводам воз

душных линий (см. № 8/2015, 
с. 8). Также следует отметить 
свежую разработку – комп
лекс «Канатоход», создавае
мый в ЮжноУральском фе
деральном университете 
(Екатеринбург).

биозащита

В атомной промышленности 
создан целый набор удиви
тельных технологий, ограж
дающий персонал АЭС от 
губительного воздействия 
радиации. Но мы пойдём за 
опытом ещё дальше.

В июне 1947 г. в шт. Нью
Мексико неподалёку от во
енновоздушной базы по

терпел крушение неопознанный летающий 
объект. Возле космического диска были най
дены тела четырёх гуманоидов, покинувших 
корабль после его падения. С тех пор прошло 
уже более 70 лет, и сегодня публике доступ
ны заключения медицинской комиссии по 
изучению обнаруженных тел. Там говорит
ся, в частности, что рот гуманоида представ
ляет собой слишком узкий разрез и, скорее 
всего, не выполняет функции приёма пищи, 
как у человека. Зубов во рту нет, в теле не об
наружено никаких органов пищеварения (на 
борту корабля не найдено пищевых продук

тов). В теле – бесцветная жидкость без лим
фоцитов, красных кровяных телец или дру
гого переносящего кислород состава. Также 
не обнаружено половых органов. Проница
тельный читатель, наверное, уже догадался, 
к чему мы клоним: если верить легенде, тог
да гуманоиды из НЛО – это биороботы, по
сланные на Землю с какойто миссией. Види
мо, на других планетах тоже дорожат своими 
жизнями и здоровьем, а потому самые опас
ные задачи поручают роботам. Возможно, 
энергоустановка летающего диска не слиш
ком благоприятно влияет на состояние пол
ноценного живого организма.

Возвращаясь на Землю, отметим, что био
технологии развиваются стремительно, но 
пока ещё не готовы к широкому промышлен
ному применению в энергетике (если не счи
тать биологической очистки сточных вод). 
И, по нашему мнению, именно в этом на
правлении нужно ожидать настоящих техно
логических прорывов в плане ОТ и ПБ: луч
шие условия для безопасной и комфортной 
работы человека как живого существа долж
ны обеспечивать именно биосистемы.

СПаСительная цифровизация

На сегодня основной прогресс в сфере произ
водственной безопасности обещают нам ком
плексные ИТсистемы. Например, компания 
«КРОК Инкорпорейтед» создаёт «Цифрово
го рабочего». Это интеграционная платфор
ма, собираемая как конструктор из множе
ства модулей: систем локального позицио
нирования и обработки данных c носимых 
устройств (умные браслеты, метки, встро
енные в одежду или технику и пр.), систем 
видеонаблюдения (камеры, дроны), видеоана
литики и анализа данных. «Цифровой рабо
чий» также может получать информацию от 
систем контроля и управления доступом, на
рядодопускных приложений, систем автома
тизированного предсменного осмотра и пр.

Обрабатывая информацию со всех пере
численных источников, «Цифровой рабо
чий» выявляет угрозы, оповещает о событи
ях и нарушениях охраны труда (например, 
сотрудник оказался в производственной 
зоне без наряда на выполнение работ или 
без спецодежды) и даже предлагает руко
водству варианты реагирования без необхо
димости строить многоэтажные словесные 
конструкции.

Иван РОГОЖКИН

Инспекция линии: с дрона виднее

http://www.energovector.com/files/ev03-2017.pdf
http://www.energovector.com/files/ev08-2015.pdf
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В докладе IntelStor приведены ошеломляющие 
показатели по возврату инвестиций у боль
шинства поставщиков ВЭУ. Например, из 1200 
моделей ветровых турбин, разработанных и 
предложенных покупателям, лишь 139 (11,6%) 
уже обеспечили возврат вложенных средств.

работа на ПерСПективУ?
Экономика – вещь упрямая, бесконечно её 
игнорировать нельзя. Результатом слабой 
окупаемости проектов стали многочисленные 
слияния и поглощения компаний. За 40 лет 
из примерно двух сотен производителей ВЭУ 
осталось всего 37, среди которых лишь 18 име
ют в перечне продукции хотя бы одну модель 
турбины, которая позволила вернуть средства, 
вложенные в её разработку и производство. 
Цены на ветроустановки за последние три 
года сильно снизились, и теперь всем компа
ниям без исключения нужно резко нарастить 
продажи для выхода на безубыточность.

Как отмечают аналитики IntelStor, чтобы обе
спечить возврат вложенных капиталов, произ
водители должны увеличить доходы с продажи 
каждой ветроустановки в два раза и более. Этот 
показатель подсчитан с учётом разовых трат на 
разработку, тестирование и сертификацию ВЭУ, 
оснащение производственных цехов, а также 
затрат на коммерциализацию. При расчётах ис
пользовались средние цены на мировом рынке, 
а они за последнее десятилетие снизились бо
лее чем вдвое.

Возникает естественный вопрос: за счёт 
чего существуют поставщики ветрогенера
торов? Видимо, проявляется эффект завы
шенных ожиданий – перспективы будуще
го увеличения продаж оправдывают высокие 
текущие затраты.

Между тем, как показывает опыт компа
ний реального сектора, чтобы бизнес был 
устойчивым, каждый инвестиционный про
ект должен окупаться в течение определён
ного срока (обычно не более семи лет). Если 
этого не происходит, компании постепенно 
расходуют оборотные средства или набира
ют долги и в результате могут не удержать
ся на плаву во времена спадов конъюнктуры 
и политической неопределённости.

В целом из отчёта IntelStor понятно, что 
мировой бизнес по производству ветрогене
раторов сегодня недостаточно прибылен для 
того, чтобы их поставщики могли выжить 
в будущем, – несмотря на впечатляющие по
казатели роста мирового парка ВЭУ.

в общем Потоке

Справедливости ради следует отметить, что 
в аналогичных проблемах погрязла не только 
ветровая индустрия. По всему миру темпы 
прироста корпоративной задолженности 
уже два десятка лет превышают темпы роста 
реального сектора экономики, который, по 
идее, эту задолженность обслуживает.

Сильнейший финансовый кризис, который 
бушевал десять лет назад, не был преодолён. 
Крупнейшие центральные банки (ФРС США, 
Европейский ЦБ, Банк Японии) «залили по
жар» новой ликвидностью. Одна только ФРС 
раздала свыше 15 трлн долл. в виде «пожар
ных» кредитов, позволив перекредитоваться 
системным банкам и круп
ным промышленным компа
ниям, которые тогда стояли 
на пороге краха.

Чтобы предотвратить це
почку дефолтов, американ
ские финансовые регуляторы 
ровно 10 лет назад, в марте 
2009 г., изменили пункт 157 
Правил финучёта, позволив 
банкам оценивать свои «му
сорные» активы не по ры
ночной стоимости (которая 
упала в разы), а по собствен
ным моделям (читай: про
извольным образом). Кроме 
того, в кризис в США, Евро
пе и Японии были резко сни
жены базовые процентные 
ставки, определяющие стои
мость заёмных денег. После 
этого мировая финансовая 
система с виду оздорови
лась, а в реальности – зара
ботала в нештатном режиме. 
Не вдаваясь в подробности, 
можно сказать, что острота 
финансовых рисков с тех пор 
искусственно занижена, а на
казания для предпринимате
лей, принявших неудачные 
бизнесрешения, смягчены, 
вернее, отложены на потом.

Последствия неудачных 
решений хорошо видны на 
примере энергетического ги
ганта GE, который в 2017–
2018 гг. был вынужден спешно распродавать 
свои производственные подразделения для 
того, чтобы справиться с растущей долговой 
нагрузкой в условиях пикирующей стоимо
сти акций.

Сегодняшняя убыточность большинства 
производителей ВЭУ, на наш взгляд, во мно
гом объясняется чрезмерным оптимизмом ин
весторов и банкиров на фоне хайпа вокруг 
«зелёной» энергетики. Ситуация, когда произ
водителей ВЭУ слишком много, а их продук
ция стоит чрезмерно дёшево, конечно, не будет 
длиться вечно. Но западные банкиры почти не 
рискуют – рисуя фиктивные балансы, они всег
да могут перекредитовать безнадёжных заём
щиков по низким ставкам, то есть продлить 
жизнь неэффективных предприятий.

ПоСтавщики, объединяйтеСь!
Аналитики IntelStor прогнозируют до 2023 г. 
новую волну слияний и поглощений среди из
готовителей комплектующих для ВЭУ, которая 
неизбежна изза понижающего ценового дав
ления. А само давление объясняют постепен
ной отменой госсубсидий для «зелёной» энер
гетики и растущей конкуренцией на различ
ных международных аукционах и тендерах.

Тем временем затраты на разработку ВЭУ 
высокой мощности только растут. Вывод на 
рынок новых пятимегаваттных турбин обхо
дится намного дороже, чем, например, тур
бин мощностью 10–50 кВт, что подталкивает 

к объединению бизнеса и самих производи
телей ветряков.

По данным IntelStor, на разработку «с чи
стого листа», запуск производства, сертифи
кацию и вывод на рынок наземной турбины 
мощностью 4–5 МВт требуется потратить от 
120 до 150 млн долл. Для возврата подобных 
вложений (не говоря уж о прибыли) нужно 
будет продать от 340 до 450 ветроустановок.

дУтый эффект

Постоянные читатели «Энерговектора» зна
ют, что Правительство РФ рассчитывает на 
создание ветроиндустрии как новой высоко
технологичной подотрасли энергетического 
машиностроения. При этом плановые мощ
ности ветропарков, которые будут построены 
по программе ДПМ ВИЭ, не позволяют оку
пить затраты на строительство предприятий 
по производству ВЭУ в России. «Палочкой
выручалочкой» в этой ситуации представля
ется экспорт, который считается «надёжным 
критерием конкурентоспособности». Пожа
луй, этот критерий даже чрезмерно сильный: 
нашим экспортёрам нужно будет на мировом 
рынке победить многоопытных конкурентов, 
вынужденных отчаянно демпинговать.

Возвращаясь к данным IntelStor, отметим, 
что даже хорошо налаженный экспорт не га
рантирует прибыльности бизнеса. Так, дат
ская компания Vestas, которая в рейтинге 
эффективности IntelStor (см. таблицу) нахо
дится на втором месте, свыше 60% ветроуста
новок продаёт себе в убыток.

Стоит отметить, что после девальвации 
рубля, которая случилась в 2014 г., россий
ские машиностроители получили серьёзные 
конкурентные преимущества на мировом 
рынке – предприятия несут затраты в ру
блях, а доходы от экспорта могут получать 
в подорожавшей валюте. Однако эти преиму
щества пока лишь потенциальные – их ещё 
предстоит реализовать на практике в ходе 
реальных поставок продукции за рубеж.

Было бы наивно всерьёз рассчитывать на 
то, что созданные в России предприятия по 
выпуску ВЭУ скоро потеснят мировых кон
курентов. Игра на чужом поле по нечестным 
правилам западных банкиров вряд ли прине
сёт удачу. Скорее всего, нашим машиностро
ителям придётся тоже долго работать себе 
в убыток. Тем не менее госпрограмма ДПМ 
ветровой генерации формально наверняка 
окажется успешной. Каким образом?

Дело в том, что при подсчёте ВВП объё
мы экспорта и капитальных затрат приплю
совываются (объёмы импорта – вычитают
ся). И это значит, что дорогостоящие цеха по 
производству ВЭУ, которые будут отправлять 
продукцию за рубеж, действительно дадут 
весомую прибавку к ВВП России. Индустрия 
создана, ВВП вырос – государство в плюсе. 
Но выиграет ли Россия, когда национальный 
бизнес понесёт потери?

ОРИЕНТИР

амбициозный Проект

DRESDYN – это масштабный эксперимент по 
прецессии, который организуется в продол
жение экспериментов меньшего масштаба, 
проводившихся в Риге, Карлсруэ, Кадараше и 
других городах. Их цель – исследовать явле
ния гомогенного динамо в жидком металле, 
находящемся одновременно во вращении и 
прецессии. Учёные надеются прояснить один 
из ключевых вопросов гео и астрофизиче
ской магнитогидродинамики: откуда берётся 
энергия для работы различных космических 
динамо? По основной версии, источником 
энергии служат явления термической и ком
позитной плавучести в планетарном ядре. 
Считается, что прецессия также могла дать 
заметный энергетический вклад, особенно на 
ранней стадии эволюции Земли – до форми
рования твёрдого ядра (само наличие такого 
ядра – пока вопрос спорный).

Определённое воздействие вариаций ор
битальных параметров Земли на её магнит
ное поле можно вывести из палеомагнитных 
измерений. Они, в частности, показыва
ют влияние стотысячелетнего цикла измене
ния эксцентриситета орбиты Земли (цикла 
Миланковича) на статистику переполюсов
ки геомагнитного поля. В последнее время 
астрофизики обсуждают гипотезу о том, что 
прецессия служит источником лунного маг
нитного поля и динамо астероидов. Какие 
именно параметры прецессии могут созда
вать динамо, пока не совсем понятно.

Со СтраШной Силой

Главная экспериментальная установка 
DRESDYN состоит из цилиндрического со
суда диаметром и высотой 2 м со стенками 
толщиной 3 см, который должен вращать
ся в наклонном положении со скоростью до 
600 об./мин. (частотой 10 Гц) вокруг своей оси 
и одновременно до 60 об./мин. (1 Гц) – вокруг 
вертикальной оси (см. рис. вверху). Требо
вания к механике и системе безопасности 
очень серьёзные. Достаточно сказать, что при 
таком вращении большой массы жидкого на
трия возникает огромный гироскопический 
момент силы (до 8 МНм), для удержания ко
торого построен массивный железобетонный 
фундамент, скрепляющий семь колонн, кото
рые уходят в скальный грунт на глубину 22 м.

Также запланированы экспери
менты с течениями КуэттаТейлора 
в жидком натрии, связанные с гео 
и астрофизическими задачами. Учё
ные надеются продолжить и уточ
нить ранние опыты со спиральной 
и азимутальной версиями магнито
ротационных вихрей (MRI) и вихрей 
Тейлора (TI). Для этого строится за
полненная жидким натрием ячейка 
КуэттаТейлора из двух цилиндров 
высотой 2 м, вставленных один в 
другой. Зазор между ними составля
ет 0,2 м. Внутренний цилиндр будет 
вращаться со скоростью до 1200 об./
мин. (20 Гц). Установку оснастят системой 
катушек, создающих аксиальное магнитное 
поле силой до 120 мТ и наводящих два раз
личных аксиальных тока в жидком натрии. 
Эксперимент нацелен на изучение различных 
вариантов MRI и их комбинаций с TI, кото
рые могут играть важную роль в планетар
ной синхронизации солнечного динамо.

Вихри Тейлора также будут играть цен
тральную роль в третьем эксперименте, в ко

тором учёные планируют изучать различные 
эффекты в жидкометаллических аккумуля
торах (ЖМА). Такой аккумулятор состоит 
из трёх самоорганизующихся (за счёт раз
личной плотности) жидких слоёв: щелоч
ной или щелочноземельный металл (натрий, 
магний), электролит (расплав соли) и металл 
или металлоид (висмут, сурьма). Чтобы кон
курировать по удельной стоимости с обыч
ными аккумуляторами, ЖМА должны быть 
довольно большими, поэтому зарядные и 
разрядные токи у них могут достигать не
скольких килоампер. В таких условиях при
ходится тщательно избегать вихревых элек
трических токов и нестабильностей на 
границах раздела слоёв.

конСтрУктивное геодинамо

Новое лабораторное здание исследователь
ского центра включает центральный зал 
для экспериментов площадью около 500 м2 
с главной установкой. На рисунке ниже по
казаны дополнительные экспериментальные 
установки, которые также будут размещены 
в зале. Это (слева направо) крупный аппарат, 
создающий течения КуэттаТейлора, макет 
реактора для работ по ISI и натриевый цир
куляционный контур. По горизонтальным 
фермам к экспериментальным установкам 
будут подведены хладагенты, электроэнергия 
и кабели систем контроля и управления.

Кроме этого в здании имеются химическая 
лаборатория, мастерская, аппаратная с хра
нилищем жидкого натрия, вмещающим 12 т 
металла. Электропринимающее устройство, 
построенное неподалёку, рассчитано на мощ
ность 2,4 МВт. Предусмотрены система по
жаротушения на основе жидкого аргона с его 
хранилищем на 15 т. В отдельном здании рас
полагается станция очистки оборудования, 
загрязнённого натрием.

С Прицелом на измерения

Натриевый циркуляционный контур (стан
дартный для АЭС на быстрых нейтронах) 
имеет горизонтальную и вертикальную те
стовые секции. 30киловаттный электромаг
нитный насос обеспечивает скорость потока 
56 м3/ч. Обе секции оборудуются различны
ми фланцами с измерительными приборами 
и позволяют приложить магнитные поля для 
изучения возможных магнитогидродинами
ческих явлений. Вертикальная секция ис
пользуется для изучения двухфазных пото
ков натрия и аргона, в частности, с помощью 
взаимоиндукционной томографии.

Ещё один стенд предназначен для экспе
риментов по ISI и тестирования методик из
мерений. В их число входят ультразвуковое 
доплеровское измерение скорости пото
ка и различные индуктивные методы, такие 
как датчик фазового сдвига и измеритель 
переходных вихревых токов. Последний не 
только не требует калибровки, но и отли
чается отсутствием какихлибо магнитных 
материалов, благодаря чему хорошо подхо
дит для высоких температур, характерных 
для ядерных реакторов на быстрых нейтро
нах. Кроме этих точечных методов исследо
вания предполагается для построения пол
ных скоростных полей использовать метод 
бесконтактной индуктивной потоковой то

мографии. Он основывается на том, 
что приложенное внешнее магнит
ное поле испытывает возмущения 
от проходящего сквозь него пото
ка магнитного материала. Измене
ния магнитного поля регистрируют
ся вне жидкого металла с помощью 
массива датчиков поля. Используя 
этот метод, можно вычислить пол
ные двумерные или трёхмерные ско
ростные поля.

Авторы проекта DRESDYN не хо
тели бы ограничиваться упомянуты
ми экспериментами, а потому гото
вы принять предложения о других 

исследованиях с жидким натрием. Это может 
быть, в частности, масштабный эксперимент 
по методике РэлеяБенара (изучение струк
тур и динамики течений, возникающих при 
тепловой конвекции в плоском горизонталь
ном слое жидкости, подогреваемом снизу), 
возможно, с вращением установки и прило
жением к ней магнитного поля.

Алексей БАТЫРЬ

ОРИЕНТИР

Дополнительные экспериментальные установки

учёНые моделируют источНиК 
магНитНого поля земли

ядро 
в миНиатюре

Газета «Энерговектор» уже рас-
сказывала о так называемом ат-
мосферном динамо, вызываю-

щем электрические токи в воздушной 
оболочке Земли. По некоторым гипо-
тезам, аналогичные процессы проте-
кают в земном ядре, где происходит 
перенос веществ, который формиру-
ет магнитное поле нашей планеты. 
Недавно в Исследовательском цен-
тре им. Гельмгольца на окраине Дрез-
дена (Helmholtz-Zentrum Dresden-
Rossendorf, HZDR) было построено 
новое здание для проведения мас-
штабных экспериментов с жидким 
натрием (DREsden Sodium facility for 
DYNamo and thermohydraulic studies, 
DRESDYN). В этих экспериментах учё-
ные надеются не только пролить свет 
на некоторые пока неясные вопросы 
гео- и астрофизики, но и ускорить ис-
следования по ряду энергетических 
технологий, в том числе в различных 
аспектах контроля работы (In-Service-
Inspection, ISI) реакторов на быстрых 
нейтронах с натриевым охлаждени-
ем, обеспечения стабильности акку-
муляторов на жидких металлах и gр.

Аналитическая компания Intel-
Stor, использующая облачную 
аналитику, недавно опублико-

вала отчёт Global Wind Energy Innova-
tion Trends («Глобальные инновации 
в ветровой индустрии»), где указано, 
что за последние 40 лет поставщики 
ветровых турбин вложили в развитие 
своего производства 33,4 млрд долл. 
Эти инвестиции привели к тому, что 
по всему миру было построено более 
330 тыс. ветроэнергетических устано-
вок (ВЭУ).

производители ветровых турбиН тратят больше, 
чем зарабатывают

большие ожидаНия

Показатели эффективности поставщиков ВЭУ

Производитель

Доля изделий про-
дуктового ряда, 
поставля емых не 
в убыток, %

Число дополни-
тельных ВЭУ, ко то  
рые нужно про-
дать для выхода 
на безубыточность

Goldwind 52,65 5567

Vestas 38,67 6540

Envision 31,7 3707

GE 30,91 6701

Siemens Gamesa 29,35 9497

Enercon 27,91 3963

Shanghai Electric 25,32 3482

Weg 25 646

Nordex Acciona 24,44 4364

Mingyang Wind Power 18,46 3489

Suzlon 18,18 1076

Senvion 16,57 5062

HZ Windpower 16,55 5040

Windey 12,67 4215

IMPSA Wind 12,5 1578

United Power 11,43 6740

EWT 10 1749

Vergnet 10 2279

Источник: IntelStor.

Константин ЧЕСТНОВ
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вые сети» (прежде – Ростовский филиал ООО 
«ЛУКОЙЛТТК»), что помогает энергетикам 
лучше увязывать проекты и оперативные ра
боты по генерации энергии и теплоснабже
нию потребителей. Команды совместно тру
дятся для достижения результатов по всем 
направлениям – от поддержания режима на 
коллекторах теплоисточников до взаимодей
ствия с конечными потребителями. В том 
же 2016 г. для снижения административ
ных затрат ООО «ЛУКОЙЛРостов энерго» 
было передано в управление обществу «ЛУК
ОЙЛСтавропольэнерго». В настоящее время 
генеральным директором всех трёх предпри
ятий является Сергей Левченко.

динамичное развитие

В ростовской генерации «ЛУКОЙЛа» огром
ное внимание уделяется вопросам внедрения 
различных энергосберегающих технологий, 
автоматизации производства, в том числе 
с применением интеллектуальных систем 
управления и цифровых моделей.

Не прекращая энергоснабжения потреби
телей, предприятие выстраивает эффектив
ную структуру энергетического производ
ства. Рассказывает главный инженер ООО 
«ЛУКОЙЛРостовэнерго» Владимир Яки
менко: «Самым интересным решением я счи-
таю применение газопоршневых агрегатов 
для обеспечения собственных производствен-
ных нужд в котельных и отдачи излишков 
энергии в электрическую сеть. В 2013 г. в рай-
онной котельной № 3 были введены в строй 
три ГПА фирмы Cummins суммарной мощ-
ностью 5,25 МВт. С апреля 2018 г. газопорш-
невой агрегат Jenbacher мощностью 3,3 МВт 
успешно эксплуатируется в Центральной ко-
тельной. С помощью этой техники мы со-
кратили потребление энергии из внешней 
сети и повысили надёжность электроснабже-
ния в напряжённых узлах Ростова-на-Дону».

Самый «яркий» проект – это модерниза
ция системы освещения Центральной ко
тельной, выполненная к Чемпионату мира по 
футболу 2018 г. И сегодня жителей и гостей 
РостованаДону в праздники и просто по 
выходным радует праздничная вечерняя ил
люминация. Старейший в городе энергообъ
ект, который в прошлом году отпраздновал 
своё 110летие, был кардинально модернизи
рован в 2014–2016 гг. Тепловая мощность ко
тельной увеличена с 220 до 420 Гкал/ч.

Было бы неправильно представлять ин
вестиционные проекты «ЛУКОЙЛРостов
энерго» как набор отдельных точечных мер. 
В блоке энергетики ПАО «ЛУКОЙЛ» и гене
рирующей компании рассматривают энер
госистему РостованаДону целиком – как 
большой и сложный организм, который не
прерывно развивается. С этой точки зрения 
особо значимы работы по строительству под
качивающей насосной станции и перемычки 
для перевода тепловых нагрузок с котельных 
на Ростовскую ТЭЦ2. Показателен и проект 
2014–2016 гг. по реконструкции паровых тур
бин ТЭЦ2 с повышением их электрической 
и теплофикационной мощности. Реализовав 
этот проект, энергетики «ЛУК ОЙЛа» смог
ли увеличить электрическую мощность стан
ции с 160 до 200 МВт. Заодно были обеспече
ны возможности присоединения к теплосети 
новых кварталов микрорайона «Западный» 
и увеличения тепловой нагрузки в централь
ной части РостованаДону без установки до
полнительного генерирующего оборудования.

В результате оптимизации схемы тепло
снабжения города были закрыты две рай
онные котельные, что позволило увели
чить долю когенерации. Стоит отметить, что 
по показателю топливной эффективности 
(199 г у. т. на отпущенный киловаттчас элек
троэнергии) паросиловая Ростовская ТЭЦ2 
близка к современным парогазовым блокам.

традиции и люди

Коллектив Ростовской ТЭЦ2, история кото
рого насчитывает уже 45 лет, из поколения 

в поколение передаёт такие замечательные 
традиции, как строгая трудовая дисциплина 
и исполнительность, взаимопомощь и под
держка коллег. Старшее поколение не скры
вает секретов своего мастерства, делясь опы
том с молодёжью.

Ростовская ТЭЦ2 своими славится трудо
выми династиями, о которых нельзя не расска
зать. Почётный работник ТЭК Михаил Вла
димирович Маркин сегодня уже на пенсии. 
Придя на ТЭЦ весной 1974 г., когда там шла пу
сконаладка, Михаил Владимирович прорабо
тал на станции четыре десятка лет. Его супруга 
Валентина Васильевна Мельникова 26 лет тру
дилась в химической лаборатории ТЭЦ, а сын 
Олег сегодня – начальник смены группы экс
плуатации котлотурбинного оборудования. 
Внук Михаила Владимировича, которому ско
ро исполнится 17 лет, выбирает профессио
нальную стезю, и не исключено, что он продол
жит замечательную династию энергетиков.

Геннадий Павлович Чеботарёв начал свой 
трудовой путь на Ростовской ТЭЦ2 в 1983 г. 
машинистом центрального теплового щита 
управления котлами. Сегодня Геннадий Пав
лович – машинист энергоблока 7 разряда. Его 
супруга Валентина Викторовна Чеботарёва 
трудится на ТЭЦ2 аппаратчиком химводоо
чистки 4 разряда, а сын Денис Геннадиевич – 
ведущий инженер группы по охране труда, 
промышленной безопасности и экологии.

Сергей Владимирович Самборский рабо
тал в различных подразделениях ООО «ЛУК
ОЙЛРостовэнерго» с 2009 по 2017 гг., после 
чего перешёл в ООО «Волгодонские тепло
вые сети» на должность главного инженера. 
Сергей Владимирович привёл в энергетику 
сына Александра, который сегодня работа
ет на Ростовской ТЭЦ2 начальником смены 
в группе по эксплуатации котлотурбинного 
оборудования.

Среди ветеранов предприятия также отме
тим Александра Алексеевича Ключкина, кото
рый начал трудовой путь на Ростовской ТЭЦ2 
слесарем по ремонту котельного оборудова
ния в 1974 г. За 40 лет работы на станции Алек
сандр Алексеевич был неоднократно удостоен 
высоких наград, в том числе звания «Почётный 
энергетик Российской Федерации».

Также в 1974 г. приступил к работе на Ро
стовской ТЭЦ2 токарем Владимир Ивано
вич Тарасевич. Неоднократный обладатель 
звания «Лучший по профессии Ростовской 
ТЭЦ2» сегодня передаёт свой богатый опыт 
молодёжи. За успехи в труде Владимир Ива
нович в 1995 г. награжден Почётной грамо
той Министерства топлива и энергетики РФ.

ПерСПективы

Сегодня в России разворачивается програм
ма модернизации оборудования тепловых 
электростанций с применением механизма 
ДПМ2. Уже определены критерии конкурс
ного отбора проектов. ООО «ЛУКОЙЛ
Ростов энерго» намерено участвовать в кон
курсе и готовит необходимые документы по 
Ростовской ТЭЦ2.

Главные ориентиры ООО «ЛУКОЙЛРо
стовэнерго» – повышение квалификации пер
сонала, безопасность производства, поддер
жание высокой загрузки оборудования и его 
эксплуатационной готовности, энергоэффек
тивность. Работа в данных направлениях по
может снизить себестоимость продукции, по
высить конкурентоспособность общества на 
рынках тепловой и электрической энергии, 
улучшить его финансовые показатели.

«Я уверен, что следующий юбилей наше 
предприятие отметит достойно, с обновлён-
ным парком оборудования и новейшими циф-
ровыми системами управления, которые се-
годня представляются фантастикой. У нас 
ответственная миссия – вырабатывать 
электроэнергию и тепло для жителей города. 
Её выполняют профессионалы, которые гор-
дятся своей работой и стремятся к новым 
достижениям, не боясь трудностей», – отме
тил Владимир Якименко.   ЭВ

задачи нового времени

Основными целями предприятия, как и пре
жде, остаются качественное и бесперебой
ное снабжение потребителей электрической 
и тепловой энергией, поддержание надёжной 
работы ЕЭС России, другими словами, укре
пление энергетического фундамента нашей 
страны. Однако за минувшие десять лет ус
ловия работы энергетиков в РостовенаДону 
и по всей стране существенно изменились. 
Это касается и законодательства, и принци
пов государственного контроля и регулиро
вания, и рынка электроэнергии и мощности, 
а также теплового рынка.

Реформа электроэнергетики задумыва
лась, в частности, для того, чтобы энергоком
пании конкурировали между собой, а потому 
были максимально заинтересованы изыски
вать внутренние резервы, повышать эффек
тивность работы и качество услуг. Именно 
поэтому РАО «ЕЭС России» было разделе
но на многочисленные ТГК и ОГК. Но компа
ния «ЛУКОЙЛ» пошла ещё дальше, разделив 
свежеприобретённую ТГК8 по направлени
ям деятельности и географии на небольшие 
предприятия, в которых каждый работник 
лучше ощущает свои роль и ответственность.

«ЛУКОЙЛ» – всегда в движении. За десять 
лет в обществе «ЛУКОЙЛРостовэнерго» 
произошло немало событий, включая случаи 
передачи производственных активов в дру
гие дочерние компании «ЛУКОЙЛа». Срав
нительно недавно, в 2017 г., из ООО «ЛУК
ОЙЛРостовэнерго» было выделено ООО 
«Волгодонская тепловая генерация», и се
годня ростовская генерация «ЛУКОЙЛа» це
ликом сосредоточена на энергообеспечении 
Южной столицы России.

эффективное УПравление

В 2014–2015 гг. ООО «ЛУКОЙЛРостовэнер
го» переходит к бесцеховой структуре управ
ления. С тех пор основные подразделения 

предприятия представляют собой службы, 
обеспечивающие разные направления его де
ятельности. Например, служба эксплуатации, 
включая оперативный персонал, отвечает за 
организацию эксплуатации оборудования, 

а техническая служба – за техническое об
служивание, ремонт и модернизацию обору
дования, зданий и сооружений.

В 2016 г. в управление генерирующей ком
пании передаётся ООО «Ростовские тепло

ЮБИЛЕЙ

В марте 2019 г. общество «ЛУК-
ОЙЛ-Ростовэнерго» отмеча-
ет 10-летие со дня его реги-

страции. Для коллектива, который 
был создан ещё в советское время 
в Районном энергетическом управ-
лении «Ростовэнерго», десять лет 
в Группе «ЛУКОЙЛ» прошли под 
знаком больших перемен.

ооо <<луКойл-ростовэНерго>>  
Наращивает эффеКтивНость производства

лет  
большого  
пути

ЮБИЛЕЙ

Дорогие коллеги!
ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго» было учреждено 3 марта 2009 г. За десять  
лет в Группе «ЛУКОЙЛ» общество преобразилось в структурном отно-
ше нии и существенно модернизировало свою технологическую базу, на -
растив эффективность производства. И я хотел бы поблагодарить всех 
тех, кто достойно трудился и трудится на благо нашего пред при ятия. 
Спасибо ветеранам за наставничество, передачу бесценного опыта мо- 
лодому поколению, спасибо тем, кто днём и ночью, в будни и праздники 
достойно несёт вахту на энергообъектах, обеспечивая жителей светом 
и теплом, спасибо нашим близким, которые нас любят и поддерживают.

Поздравляю вас с 10-летием предприятия. Желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа и семейного благополучия!

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», 
управляющего ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»

Сергей Левченко

              Значимые инвестпроекты

20
12
 г. Реконструкция системы подпитки теплосети на Ростовской ТЭЦ-2.  

Объём капитальный вложений – 196,149 млн руб. Заменён бак запаса подпиточной 
воды, смонтированы схемы частотного регулирования приводов насосов.

20
13
 г
.

Расширение РК-3 с установкой ГПА и утилизацией тепла. 
Объём капитальных вложений – 289,013 млн руб. В районной котельной № 3 
смонтированы три энерге тические установки на базе газопоршневых агрегатов 
суммарной электри ческой мощностью 5,25 МВт.

Реконструкция внутристанционных трубопроводов теплосети Ростовской 
ТЭЦ-2. 
Капитальные вложения – 70,538 млн руб. Достигнута возможность параллельной 
работы четырёх водогрейных котлов КВГМ-100 для обеспечения теплом 
микрорайона «Левенцовский».

20
15
 г
. Перевод тепловых нагрузок с РК-2 на Ростовскую ТЭЦ-2. 

Объём капитальных вложений – 66,581 млн руб. Построены блочно-модульная 
подкачивающая насосная и перемычка в тепловых сетях, чтобы передать 
тепловую нагрузку с РК-2 на Ростовскую ТЭЦ-2. РК-2 выведена из эксплуатации.

20
14

–2
01
6 
гг
.

Увеличение теплофикационной мощности энергоблоков 1 и 2 Ростовской ТЭЦ-2. 
Объём капитальных вложений – 770,721 млн руб. Теплофикационная мощность тур-
боагрегатов увеличена в сумме на 80 Гкал/ч, также повышена экономичность 
ра бо ты котла ТГМЕ-444 № 2. Результат – возможности присоединения к тепло-
сети новых кварталов микрорайона «Западный» и увеличения тепловой нагрузки 
в центральной части Ростова-на-Дону без установки дополнительного генери-
рующего оборудования.

Техническое перевооружение водогрейных котлов Ростовской ТЭЦ-2. 
Общие зат раты по проекту – 218,649 млн руб. Заменены дымососы, установлена 
совре менная система управления котлами «АМАКС». Располагаемая тепловая 
мощность ТЭЦ увеличена на 98 Гкал/ч, повышены надёжность и эффективность её 
водогрейного оборудования.

Расширение Центральной котельной Ростова-на-Дону. 
Стоимость проекта – 845,562 млн руб. Установлены два новых водогрейных 
котла ПТВМ-100 мощ ностью по 100 Гкал/ч и два новых сетевых насоса, рекон-
струирован газо распре делительный пункт, смонтировано новое РУ-6 кВ, проло-
жен тепловой вывод диаметром 1000 мм вместо вывода диаметром 600 мм, 
построен бак-аккуму лятор сетевой воды объёмом 2000 м3. Также частично 
заменено вспомогатель ное оборудование, отремонтированы здания и сооружения, 
построена подпор ная противооползневая стена. В итоге установленная тепловая 
мощность Центральной котельной увеличилась почти в два раза – с 220 до 420 
Гкал/ч, улучшена экология в центре города.

20
16
 г
. Перевод тепловых нагрузок с РК-1 на РК-3 и Ростовскую ТЭЦ-2. 

Объём капиталь ных вложений – 66 млн руб. РК-1 выведена из эксплуатации, 
её нагрузки перерас пределены на РК-3 и Ростовскую ТЭЦ-2. Повышена 
эффективность выработки тепловой энергии.

20
17
 г
. Техперевооружение системы возбуждения ТГ-1 Ростовской ТЭЦ-2. 

Капитальные вложения – 47,954 млн руб. Внедрена тиристорная система 
возбуждения турбо генератора, обеспечивающая более устойчивую и надёжную 
работу энергоблока.

20
17

–2
01
8 
гг
.

Установка ГПА в Центральной котельной. 
Стоимость проекта – 314,478 млн руб. Смонтирована газопоршневая установка 
Jenbacher электрической мощностью 3358 кВт. Теперь котельная полностью 
обеспечивает себя энергией, увеличены надёжность и автономность.

20
18
 г
. Модернизации системы наружного освещения Центральной котельной в рамках 

подготовки к Чемпионату мира 2018 г. по футболу. 
Стоимость проекта – 24,478 млн руб. Выполнена подсветка дымовых труб 
с колоннами и административно-бытового корпуса по периметру.
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ЗЕЛЁНАЯ ЭНЕРГИЯ СТРАНИЧКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

терминологичеСкая тУманноСть

Пришедший с Запада термин cloud energy – 
«облачная энергетика», «облачная энерго
система» – образован по аналогии с cloud 
computing – «облачные вычисления». Од
нако при попытке провести прямую анало
гию нас ждёт неудача. Главная отличитель
ная черта облачной ИТинфраструктуры, 
на которую опираются все остальные, – это 
предоставление ресурсов по требованию. 
В инфраструктуре электросетей соответству
ющий принцип традиционен – ресурс (ток) 
предоставляется по требованию, а организа
ция сервиса даже отдалённо не напоминает 
облачную модель. Но эта инфраструктура 
эволюционирует. В ней увеличивается доля 
малых экологически чистых энергосистем 
и параллельно развиваются биржи электро
энергии, где владельцы генерирующих объ
ектов могут в одно время продавать избы
точные, а в другое – покупать недостающие 
кило и мегаваттчасы. Формируется, таким 
образом, сложная экосистема, применитель
но к которой уже есть прямой смысл обсуж
дать облачную модель.

Процитирую здесь исследование между
народной консалтинговой группы Navigant 
«Энергетическое облако 4.0», выпущенное 
в феврале прошлого года.

«Энергетический сектор находится в про-
цессе крупнейшей глобальной трансформа-
ции. В ближайшие 5–15 лет Navigant ожи-
дает мощного прорыва, который затронет 
всю цепочку добавленной стоимости в про-
изводстве и потреблении энергии и широ-
кий круг игроков рынка. Главной движущей 
силой трансформации выступают усилия, 
направленные на декарбонизацию мировой 
экономики для предотвращения климатиче-

ских изменений, и общий сдвиг в сторону бо-
лее экологически чистой, интеллектуальной, 
мобильной и распределённой энергетической 
экосистемы.

Традиционные системы, поддерживающие 
однонаправленную передачу энергии от цен-
трализованного генерирующего объекта к ко-
нечным потребителям, уступят дорогу бо-
лее устойчивой, динамичной и в высокой 
степени автоматизированной энергосисте-
ме. Переход от топологии "звезда" к разно-
направленной сети сетей позволит создать 
экологически чистую, инновационную и гиб-
кую систему, обеспечивающую двунаправлен-
ную передачу энергии и возможность выбора 
(опциональность) для клиента.

У себя в Navigant мы называем это "энерге-
тическим облаком"».

вилами на воде

Эксперты Navigant, впрочем, не уверены 
в том, что трансформация энергосистемы 
приведёт именно к облаку. Они рассматри
вают и консервативный сценарий, в котором 
доли энергии, производимой централизован
но (в том числе на мощных солнечных и ве
тряных электростанциях) и в распределён
ной сети, соотносятся как 2:1, и промежуточ
ный вариант – с более значительной (правда, 
без численных оценок) ролью распределён
ного производства энергии. Облачный ва
риант – самый радикальный: энергосистема 
в основном распределённая, управление ею 
опирается на технологии искусственного ин
теллекта и интернета вещей, рынок работает 
на блокчейне, а среди его игроков – просью
меры, то есть производителипотребители, 
и поставщики энергетических услуг (Energy 
service providers, ESP).

Здесь необходимо сказать ещё об одном 
термине, связанном с облачной энергети
кой, – «энергия как услуга» (Energy as a Ser
vice, EaaS). Он тоже образован по аналогии 
с терминами из сферы ИТ – «оборудова
ние как услуга» (Hardware as a Service, HaaS), 
«программное обеспечение как услуга» (Soft
ware as a Service, SaaS) и т. д., – и его тоже не 
следует понимать «в лоб». (Когда на повестке 
дня стоит цифровизация энергетики, мигра
ция терминов из ИТсферы выглядит вполне 

естественно. – Прим. ред.) При буквальной 
интерпретации он должен был бы означать 
базовую услугу электросети – подключение. 
Но так называют сервисы для владельцев 
сложных энергосистем, во многих случаях 
обладающих объектами собственной гене
рации. В исследовании Navigant перечисля
ются следующие возможные специализации 
фирмпоставщиков энергоуслуг.
• Стратегическое управление энергетиче

ским портфелем предприятия, включая 
приобретение и эксплуатацию оборудова
ния, финансы, бизнесмодели, выполнение 
экологических регламентов и др.

• Проектирование решений распределённой 
энергетики, развертываемых на площадке 
заказчика. Это могут быть, например, сол
нечные панели, дизельный генератор, во
дородные топливные элементы.

• Управление взаимодействием с внешними 
поставщиками возобновляемой энергии.

• Анализ энергоэффективности зданий, вы
работка рекомендаций по минимизации по
терь и оптимизации расходования энергии.

• То же в масштабе предприятия, в том чис
ле территориально распределённого, с учё
том собственных систем генерации и хра
нения энергии, микросетей, оборудования 
для зарядки электротранспорта и др.

Практика – критерий иСтины?
У словосочетания «энергетическое облако» 
пока нет общепринятого значения, и вполне 
можно понимать его не совсем так, как пред
лагают эксперты Navigant. Но стоит заме
тить, что в реальных случаях довольно чётко 
прослеживается связь энергооблаков с «зелё
ной» и малой генерацией. Посмотрим на не
сколько компаний, в названиях которых (или 
названиях их коммерческих продуктов) есть 
слово cloud – «облако».

Австралийская фирма SolarCloud занима
ется, используя терминологию из сферы ИТ, 
виртуализацией, или аутсорсингом услуг, в 
солнечной энергетике. Её предложение адре
совано тем, кто не может или не хочет уста
навливать панели у себя на крыше: покупатель 
приобретает панель, но не забирает её. Панель, 
юридически принадлежащая покупателю, фи
зически устанавливается на «коммерческой 

крыше» и там вырабатывает ток, а владелец 
получает долю выручки от продаж энергии.

В Германии, где установка солнечных па
нелей на крышах частных домов приобре
ла широкий размах, как минимум две ком
пании предлагают виртуальное хранение 
энергии – сервис, позволяющий домовла
дельцам в солнечные дни «сдавать» излишки 
выработанной у них энергии, а когда солн
ца мало – «забирать обратно». Это энергети
ческая услуга, и теоретически её можно было 
бы причислить к категории EaaS, но этого не 
случилось. У поставщика панелей и аккуму
ляторов SENEC соответствующее решение 
называется SENEC.Cloud, а у энергетическо
го гиганта E.ON – SolarCloud.

Нигерийская компания Cloud Energy 
с виртуализацией не работает: она про
сто продаёт всевозможное оборудование 
для сборки малых солнечных электростан
ций (а также некоторые электроприборы). 
А портфель EnergyCloud – чешского про
изводителя «домашних» аккумуляторов 
для использования совместно с солнечны
ми панелями – состоит только из одного это
го изделия (в нескольких модификациях). 
В обоих случаях использование слова cloud – 
маркетинговый ход, рассчитанный на при
влечение внимания, а значит, покупателям 
нравятся облака. Правда, не вполне понятно, 
что именно в данном случае означает cloud – 
то ли построение «домашнего» энергооблака, 
то ли возможность интеграции дома в более 
крупную облачную энергосистему. А поч
ти (с точностью до пробела) одноимённое 
с чешским решение Energy Cloud шведского 
разработчика Greenbyte является облачным 
в смысле ИТ (это программный сервис, пре
доставляемый через Интернет) и предназна
чено для комплексного управления распре
делённой неоднородной энергосетью. Она 
может включать «зелёные» электростанции 
трёх основных типов – солнечные, ветряные 
и миниГЭС. И хотя речь только о генерации, 
а стирание граней между производителями 
и потребителями энергии не упоминается, 
это совсем близко к «сети сетей», о которой 
писали эксперты Navigant.

Мария СУХАНОВА

Облачная модель как способ 
организации сетевой инфра-
структуры, позволяющий 

предоставлять ресурсы по требова-
нию, прочно укоренилась в сфере 
информационных технологий (ИТ). 
А что представляет собой эта модель 
применительно к энергетике? 

подНяться 
в эНергооблаКа
расширяем словарь специалиста 
по цифровизации эНергетиКи

Основа аппарата очень проста – это увесистый силовой 
трансформатор от микроволновки. Такой трансформатор по
вышает сетевое напряжение до двух киловольт, необходимых 
для питания магнетрона (источника СВЧизлучения). Наша 
задача – превратить повышающий трансформатор в понижа
ющий, заменив его вторичную обмотку из тонкого провода 
на виток гибкого сварочного кабеля.

Сначала вам нужно будет извлечь трансформатор из ми
кроволновой печи и аккуратно демонтировать его вторич
ную обмотку, не повредив первичную. Ножовкой по металлу 
или болгаркой отрезаем обмотку с одной стороны трансфор
матора, чтобы вытащить её остатки с другой. Обычно это 

сделать несложно, но иногда мешает лак, которым пропита
ны провода, и обмотку приходится высверливать.

Для нашей задачи должно быть достаточно отрезка кабе
ля длиной метрполтора. Впрочем, вместо гибкого свароч
ного кабеля можно применить силовой автомобильный ка
бель сечением не менее 25 мм2 (в нашем случае – марки Belsis 
с сечением 33 мм2). Вам также понадобится пара трубча
тых наконечников и круглый медный стержень (в просто
речии – медный круг) диаметром около 10 мм для изготов
ления электродов с конусообразными контактами. Вместо 
стержня можно взять медное жало от паяльника мощностью 
100 Вт или выше. Трубчатые наконечники выбирайте с запа
сом по сечению в 2–3 мм2 относительно кабеля, иначе вам бу
дет трудно вставить в трубки пучки тонких медных жил.

Если у вас нет клещей для обжима наконечников, вы може
те обойтись тисками, керном и молотком. Сначала очищае
те кабель от изоляции и вставляете в наконечник. Затем при
плющиваете трубку наконечника в тисках. Далее вам будет 
нужно с помощью молотка и керна сделать в трубке наконеч
ника пару углублений, чтобы обеспечить надёжный зажим 
и хороший контакт.

Электроды для точечной сварки можно выточить на токар
ном станке. Вам также нужно будет придумать способ при
крутить к электродам кабельные клеммы – напрямик или че
рез медные пластины. Нам при изготовлении сварочного 
демонстратора удалось найти на барахолке удобную рукоятку 
с электродом для точечной сварки, см. рис. на шаге 5.

Отметим также, что в классической конструкции само
дельного аппарата для точечной сварки имеются широкая 
устойчивая подставка и длинная рукоять (рычаг) на поворот
ном шарнире. Рекомендуем изготовить такую конструкцию, 
предусмотрев возможность расположить электроды как друг 
напротив друга, так и рядом. Вам будет удобно работать, опу
ская и поднимая рычаг.

Для обретения навыков точечной сварки вам, скорее все
го, потребуется несколько дней. Впоследствии, возможно, вы 
захотите изготовить сетевой прерыватель с педалью, чтобы 
точно выдерживать необходимое время нагрева.

При работе не забывайте о технике безопасности, поль
зуйтесь средствами индивидуальной защиты – очками 
и перчатками.

Итак, приступим!

5 Изготовьте из меди или найдите готовые элект
роды. Присоедините к ним кабель таким образом, 
чтобы ми ни мизировать переходное сопротивление.4 Изготовьте переходник для подключения сетевого 

шну ра к первичной обмотке трансформатора. Мо же те 
предусмотреть ручной или педальный выключатель.

2 Удалите из трансформатора вторичную обмотку, 
на мотанную тонким проводом. Вместо неё 
продень те виток запасённого силового кабеля.1 Раздобудьте самое главное: трансформатор от СВЧ

печи и гибкий медный кабель с сечением не менее 
25 мм2, а также трубчатые клеммы к нему.

6 Опробуйте сварочный аппарат в работе на 
листовом металле, скрепках, гвоздях и т. д. Соберите 
конструкцию с рукоятьюрычагом. Желаем удачи!

3 
Вставьте концы кабеля, предварительно очищенные от 
изоляции, в трубчатые клеммы. Обожмите их с по мо
щью специальных клещей или тисков, молотка и керна.

Любителям смастерить что-нибудь на досуге 
и тем, кто предпочитает самостоятельно ре-
монтировать сломанные вещи, наверняка 

пригодится домашний аппарат для точечной (им-
пульсной) электрической сварки металлических 
деталей. Такой аппарат несложно изготовить са-
мому, имея ненужную или сломанную СВЧ-печь.

КаК за шесть шагов 
изготовить аппарат 
для импульсНой сварКи

точКа разогрева
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ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

берегите тУрбины
Финская энергетическая компания Fortum 
приняла решение построить крупнейший в 
Скандинавии накопитель электроэнергии, 
разместив его в Швеции на гидроэлектро
станции Forshuvud мощностью 44 МВт. Со
гласно проекту, установка мощностью 5 МВт 
и ёмкостью 6,2 МВт·ч обойдётся в крупную 
сумму – 3,42 млн долл.

«Аккумуляторы обычно используются 
для накопления энергии, – объясняет Мар
тин Линдстрём, глава управления гидрогене
рирующими активами Fortum. – Но мы при-
соединяем аккумуляторную батарею к ГЭС 
таким образом, чтобы улучшить возможно-
сти регулирования частоты в Энергосисте-
ме Скандинавии. Мы рассчитываем сокра-
тить время реакции и повысить точность 
регулирования, чтобы предоставлять сете-
вым компаниям более качественные услуги. 
Надеемся, что эта инновация поможет Шве-
ции быстрее достичь амбициозных целей по 
внедрению возобновляемой генерации и сде-
лать мир чище».

Сегодня энергосистема Швеции баланси
руется преимущественно гидроэлектростан
циями. Они же эффективно регулируют па
раметры частоты на интервалах от секунд 
до месяцев. Однако быстрая и частая пере
стройка режимов вызывает ускоренный из
нос оборудования ГЭС. Между тем по мере 
внедрения объектов ветровой и солнечной 
генерации энергосистему требуется баланси
ровать всё чаще и оперативнее.

Концепция электростанции с аккумуля
тором была предварительно протестирова
на компанией Fortum в Финляндии на ТЭЦ 
Järvenpää, работающей на биомассе. Швед
ский проект опирается на уже накопленный 
опыт.

наСоСы-амфибии
Бразильская компания HIGRA наладила 
производство оригинальных водяных насо
совамфибий. Аппараты HIGRA способны 
работать как под водой, так и на воздухе, что 
позволяет проектировщикам упростить со
оружения водозабора, не беспокоясь о том, 
что уровень воды в водоёме повысится так, 
что она зальёт насосную станцию, или на
оборот – чрезмерно упадёт. Насосы можно 
располагать в любом положении и включать 
в цепочку последовательно по нескольку 
штук. Двигатели насосов охлаждаются пото
ком прокачиваемой воды.

СогретьСя на летУ
Канадский траст Capstone, инвестирующий 
в проекты ветровой генерации, совместно 
с исследовательской компанией Negrica раз
рабатывает алгоритмы для прогнозирования 
обледенения лопастей ветроустановок.

Трасту важно получить достоверные про
гнозы, которые позволят операторам ветро
парка включить систему защиты от обле
денения до того, как оно начнётся, принять 
другие меры (например, опрыскивание лопа
стей противообледенительной жидкостью) 
или приготовиться к полной остановке тур
бин. Для этого используются метеосводки, 
предупреждения метеорологов и данные соб
ственных измерений о порывах ветра, его на
правлении, облачности, температуре и т. д.

В исследованиях участвует производитель 
турбин Enercon, оснастивший почти 700 ве
тровых генераторов в Канаде системами на
грева лопастей. Его задача – удостовериться 
в том, что фирменная технология продувки 
лопастей тёплым воздухом позволяет в усло
виях ледяных дождей не останавливать тур
бины, расходуя от 20 до 30% вырабатывае
мой энергии на нагрев.

Для контроля состояния лопастей тесто
вые ветроустановки оснащены камерами ин
фракрасного и видимого диапазонов, поме
щёнными в стальные кожухи.

железное реШение
В Кейсовском университете Западного ре
зервного района (шт. Огайо) началась раз
работка промышленного проточного акку
мулятора на основе ионов железа. Обычно 
в проточных аккумуляторах используются 
разновалентные ионы ванадия, но этот ме
талл дорог, а его растворимые соединения 
ядовиты. Группа учёныхисследователей под 
руководством профессора химии Роберта 
Савинели по заказу агентства ARPAE пыта
ется перевести уже отработанную ванадие
вую технологию на недорогие водные раство
ры солей железа, пользуясь явлением ревер
сивной гальванизации железа на углеродных 
материалах, взвешенных в растворе.

«Мы нацелились получить накопители  
с удельной стоимостью от 30 до 50 долл. на 
киловатт-час запасаемой энергии, – объ
ясняет Роберт Савинелли. – Электроды для 
нашей опытной установки изготавливает 
компания Energy Storage Systems из Орегона».

Под электрофлагом
Учёные из Манчестерского университета 
создали флаг, вырабатывающий электроэнер
гию одновременно под воздействием ветра 
и солнца. От ветра флаг развевается, изгибая 
встроенные полосные пьезоэлектрические 
элементы. Гибкие солнечные элементы при 
этом придают колеблющемуся полотну не
обходимую массу и, конечно же, собирают 
энергию света.

Прототип электрогенерирующего флага 
размером с ладонь испытан при скоростях 
ветра до 26 м/с и постоянной освещённости 
1800 люкс. В этих условиях миниатюрный ге
нератор выдавал мощность 3–4 мВт. В на
стоящее время учёные моделируют воздуш
ные потоки, чтобы найти способ увеличить 
выходную мощность. Устройство предлага
ют использовать для питания разнообразных 
датчиков.

УПУщенный материал
Учёные из Национальной лаборатории воз
обновляемой энергии (NREL, США) прове
ли анализ стоимости производства пластин 
из различных полупроводников с широкой 
запрещённой зоной и пришли к выводу, что 
основой для массовых силовых приборов бу
дущего может стать оксид галлия. Пластины 
из него обойдутся в 3–5 раз дешевле, чем из 
карбида кремния, нитрида галлия и других 
полупроводников с подходящими электриче
скими свойствами.

При расчёте учитывались затраты на вы
ращивание кристаллической заготовки дли
ной 1 м и диаметром 150 мм из расплава, её 
механическую обработку (резку на пласти
ны и их полировку) на участке мощностью 
5000 пластин в месяц. Себестоимость произ
водства пластины из оксида галлия в США 
была оценена на уровне 283 долл., в то время 
как для карбида кремния – 919 долл. С учё
том технологических операций по созданию 
на поверхности пластины транзисторных 
структур, резке и корпусированию вышло, 
что силовые приборы на основе оксида гал
лия должны быть вдвое дешевле аналогич
ных карбидкремниевых.

В настоящее время уже около трети выра
батываемой электроэнергии проходит через 
различные импульсные преобразователи на
пряжения, так что удешевление силовых по
лупроводниковых приборов – крайне важная 
экономическая задача.

Середнячок
В Федеральной политехнической школе Ло
занны (EPFL, Швейцария) разработан про
тотип среднечастотного трансформатора, 
предназначенного для будущих умных сетей 
с распределительными цепями постоянно
го тока.

Трансформатор мощностью 100 кВт, ра
ботающий на частоте 10 кГц, прошёл всесто
роннее тестирование. Предполагается, что 
он будет работать в составе схем, рассчитан
ных на переключение потоков энергии при 
использовании в электросетях нестабильных 
ВИЭгенераторов. В сравнении с 50герце
выми трансформаторами той же мощности 
10килогерцевый имеет на порядок лучшие 
массогабаритные характеристики.

Инженерам, которые будут внедрять по
добное оборудование, придётся решать во
просы теплоотвода, магнитного экранирова
ния, изоляции, механической защиты и т. д. 
В помощь инженерамразработчикам учёные 
EPFL разработали набор программных мо
делей, которые позволяют быстро просчи
тывать различные варианты конструкции 
трансформаторов для конкретных задач.

интеллект на вСех
В Научноисследовательском электроэнер
гетическом институте (EPRI, США) запу
щен проект по применению искусственного 
интеллекта (ИИ) в энергетике. «Инициатива 
EPRI направлена на поддержку отрасли в обе-
спечении безопасности, надёжности, доступ-
ности энергоснабжения, – отмечает Нева 
Эспиноза, директор EPRI по обмену техно
логиями и компонентами. – Искусственный 
интеллект поможет обнаруживать проб-
лемное оборудование. Он также предоставит 
компаниям информацию, требуемую для за-
мены или ремонта оборудования до того, как 
оно откажет».

На этом пути энергетиков поджидает мно
жество препятствий. Например, ИТкомпа нии, 
разрабатывающие средства ИИ, не понимают 
механизмов деградации электро оборудования. 
И для обучения ИИ, чтобы он по фотографи
ям с дрона мог надёжно определять проблем
ные элементы оборудования подстанций и 
сетей, требуются миллионы снимков. В насто
ящее время EPRI организует сбор фотографий 
у нескольких американских энергокомпаний, 
которые понимают, что общими усилиями они 
получат большую выгоду.

кУлоновСкий наСоС
В Шотландии разрабатывается волновой 
генератор, основанный на растяжении ди
электрического эластомера. Генератор устро
ен довольно просто. Волны, колеблющиеся 
в вертикальной трубе, вызывают поочерёд
ные разрежения и сжатия воздуха в её верх
ней части. Воздух передаёт своё давление 
мембране из эластомера, заставляя её растя
гиваться и сжиматься.

Эластомер, снабжённый проводящими об
кладками, представляет собой конденсатор 
переменной ёмкости (КПЕ), который управ
ляется волнением моря. Конденсатор ис
пользуется для передачи заряда от источника 
низкого постоянного напряжения (батареи) 
к приёмнику высокого напряжения. Это про
исходит (упрощённо) следующим образом. 
Достигнув максимальной ёмкости, конден
сатор заряжается от батареи, после чего от
ключается от неё. Когда в процессе сжатия 
материала ёмкость КПЕ уменьшается, напря
жение на его обкладках возрастает. В момент 
максимального напряжения обкладки кон
денсатора подсоединяются к приёмнику за
ряда для снятия энергии.

В результате эластомер работает как насос, 
перекачивающий заряды в направлении про
тив силы электрического поля за счёт волно
вой энергии.

Сберечь Провода
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации 
«Ростех» начал тестирование Системы кон
троля гололёдных и метеорологических на
грузок на воздушных ЛЭП, которая позволит 
энергетикам вовремя выявлять образование 
ледяных корок на проводах и грозозащитных 
тросах.

В состав системы входят датчики гололёд
ной нагрузки, температуры и влажности воз
духа, скорости и направления ветра, а также 
температур проводов и грозотроса. Инфор
мация с них по GSMканалам передаётся на 
сервер в диспетчерский центр и на экраны 
мобильных устройств, для которых создано 
специальное приложение.

Производство системы, которая позволяет 
подключить одновременно до 256 датчиков, 
будет развёрнуто в г. Волжском на заводе 
«Метеор». В ближайшее время предприятие 
приступит к пилотной эксплуатации нового 
оборудования в сетях «Волгоградэнерго».

Шлем для интУиции
Практически в каждой энергосетевой ком
пании имеются технические специалисты 
с огромным опытом и фантастической ин
туицией, способные быстро разобраться 
в проблемах на подстанции или в распред
устройстве. Рабочее время таких сотрудни
ков ценится на вес золота, но не всегда ис
пользуется самым эффективным образом.

Американская компания GE пытается 
справиться с этой проблемой технически
ми средствами. Каждый день сервисменед
жер GE в Сингапуре получает сообщения от 
оперативных бригад, нуждающихся в помо
щи многоопытного эксперта. Раньше он раз
бирался в проблемах по телефону, например, 
прося оперативный персонал поочерёдно на
звать номера подключённых к ячейке кабе
лей. Сейчас эксперт сам незримо появляет
ся на объекте.

Оперативный персонал использует ум
ные каски, которые содержат камеру, сред
ства беспроводной связи и небольшой экран, 
расположенный у правого глаза. Снимаемое 
камерой изображение транслируется в сер
висный центр, благодаря чему эксперт ви
дит то же самое, что и работник оперативной 
бригады. И теперь работнику не нужно дол
го рассказывать о том, что он видит, – доста
точно повернуть голову влевовправо. Экс
перт говорит ему, куда пойти и что сделать, 
и при необходимости выводит на мобильный 
экран техническую информацию, например, 
фрагмент электрической схемы. Время поис
ка и диагностики неисправностей сокраща
ется в разы.

иСПекая цемент
Учёные из Германского аэрокосмического 
центра (DLR) убедились в том, что в южных 
регионах солнечная энергия способна заме
нить энергию ископаемого топлива при про
изводстве цемента.

Две трети энергии, используемой на це
ментных заводах, расходуется на процесс 
высокотемпературной кальцинации сырья. 
Недавние эксперименты с имитацией сол
нечного излучения, проведённые в Кёль
не, показали, что в комплексе с солнечными 
концентраторами вращающаяся печь обе
спечит необходимую температуру. Предлага
емый способ производства цемента должен 
быть экономически оправдан в удалённых 
негазифицированных районах, куда невыгод
но везти готовый цемент.

аммиак из Плазмы
Учёные из Кейсовского университета Запад
ного резервного района нашли способ про
изводства аммиака без применения высоких 
давлений и температур, которые требуют
ся в промышленном процессе ГабераБоша, 
и без расхода природного газа.

Исследователи сумели соединить два со
стояния вещества, характеризующиеся высо
кой ионизацией, – растворённое и плазмен
ное. Новый процесс был назван гибридным 
электролизом.

Электрохимический реактор используется 
сразу для электролиза воды с выделением во
дорода и синтеза аммиака из водорода и по
даваемого в реактор азота. В качестве анода 
использована платиновая фольга, вместо ка
тода применена металлическая трубка, меж
ду концом которой и поверхностью раство
ра зажигается холодный плазменный разряд. 
Через эту же трубку в реактор подаётся азот. 
Ещё пара трубок используется для продувки 
сосуда с целью удаления кислорода.

В плазме на границе раствора молеку
лы азота распадаются на ионы и активные 
электроны, которые тут же попадают в рас
твор. Там электроны расщепляют молекулы 
воды, создавая водородные радикалы, спо
собные реагировать с ионами азота, обра
зуя аммиак.

В процессе синтеза температура реактора не 
превышает 65 °C. При токе 2 мА производится 
440 мкг аммиака в час. На первый взгляд, это 
совсем мало, но, как отмечают исследователи, 
фарадеевская эффективность процесса дове
дена практически до 100% и выход полезного 
вещества увеличен на четыре порядка в срав
нении с большинством других экспериментов 
по низкотемпературному синтезу, в которых 
образовывалось много посторонних веществ 
и мало аммиака.

Исследователи отмечают, что изза боль
ших энергетических затрат новый метод не 
заменит промышленный процесс Габера
Боша. Тем не менее открытие имеет заме
чательные перспективы, поскольку гибрид
ный электролиз позволяет синтезировать 
аммиак практически в любых условиях, ис
пользуя лишь постоянный ток, азот и воду. 
Возможно, со временем гибридный элек
тролиз будет использоваться для производ
ства водорода с применением возобновляе
мой энергии.

Cool motor
В Центральном институте авиационного 
моторостроения (ЦИАМ) успешно прош
ли испытания демонстратора авиационного 
электродвигателя мощностью 500 кВт на вы
сокотемпературных сверхпроводниках, раз
работанного институтом совместно с ЗАО 
«СуперОкс».

Сверхпроводники использованы в моторе 
для того, чтобы снизить массу и размеры ги
бридной силовой установки, которая будет 
создана на его основе. Первый российский 
самолёт с электроприводным пропеллером 
собираются поднять в небо уже в 2020 г.

реинкарнация бУтылок
Учёные корпорации IBM разработали Vol
Cat – новый способ переработки твёрдых 
бытовых отходов, нацеленный на извлече
ние полиэтилентерафталата (ПЭТФ). Этот 
широко распространённый термопластик 
применяется при производстве пластиковых 
бутылок и других бытовых изделий.

Согласно IBM, предложенный метод пере
работки не требует тщательной сортировки 
мусора. В реактор можно загружать смесь из
мельчённых пластмасс разных видов. После 
добавления запатентованного реагента и тер
мообработки ПЭТФ преобразуется в моно
мер, который необходим для выпуска но
вых пластиковых бутылок. Самое главное, 
что этот мономер легко отфильтровать от 
остальных пластмасс, металлической фольги 
и других посторонних включений.

Светляки ПрогреССа
Учёные из Университета шт. Пенсильвания 
нашли способ повысить эффективность све
тодиодов. Эта характеристика (не учитывая 
действие люминофора) складывается из двух 
показателей: КПД полупроводника и свето
отдачи кристалла – то есть эффективности 
вывода света наружу.

Чтобы уменьшить внутренние переотраже
ния, на поверхности кристаллов создают спе
циальный рельеф в виде бороздок. Картины 
рельефа, как правило, симметричные, однако 
учёные обнаружили, что у светляков и светя
щихся тараканов подобные микроструктуры 
несимметричны и расположены под разными 
углами. Попробовав воссоздать похожие ри
сунки на кристалле светодиода, учёные смог
ли увеличить его светоотдачу с 50 до 90%.   ЭВ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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устремляясь 
К цели
аКтивНая позиция, желаНие 
совершеНствоваться самим 
и помогать другим

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

кто хорошо знает производственные 
процессы. При этом, с одной сторо
ны, российская электроэнергетика 
весьма сильно зарегулирована, но, с 
другой стороны, и в ней находятся 
«белые пятна». Общий гражданско
правовой принцип «Что не запре-
щено законом, то разрешено!» здесь 
зачастую не работает, т. к. процес
сы производства, передачи и потре
бления электроэнергии и тепла тех
нологически связаны между собой и 
сопряжены с повышенными опасно
стью и ответственностью.

Истинное удовольствие и эмо
циональный подъём получаешь от 
успешно завершённого сложного су
дебного дела, в котором позиция 
с нашей стороны была неоднознач
ной, но нам удалось отстоять интере
сы Группы, от качественно подготов
ленного локального нормативного 
акта, который вызвал позитивные 
сдвиги в бизнеспроцессах, от свое
временного выявления в проекте до
говора рисков, чреватых действи
тельно серьёзными проблемами.

Сегодня я в основном занимаюсь 
понуждением контрагентов к испол
нению принятых ими договорных 
обязательств. Но, как мне кажется, 
наиболее весомый вклад в экономи
ку Группы «ЛУКОЙЛ» приносит не 
возврат просроченных долгов, а вер
ное прогнозирование при оценке 
правовых рисков.

Вы, наверное, знаете, что в элек
троэнергетике сложилась весьма 
неблагоприятная ситуация с пла
тёжной дисциплиной – как на роз
ничных рынках, так и на ОРЭМ, где, 
несмотря на усилия регуляторов, со
храняется целый ряд системных не
плательщиков. И мы видим, что 
потребители, которых можно отклю
чать и ограничивать в ресурсоснаб
жении, гораздо более дисциплини
рованы в денежных расчётах. Наш 
бизнес социально ответственный 
(многих потребителей вообще нельзя 
отключать), и потому проблема при
нудительного взыскания средств с 
неплательщиков стоит весьма остро.

Глядя на западные рынки, мы ви
дим множество различных финан
совых инструментов, которые были 
бы полезны российским энергоком
паниям для работы с должниками. 
Конечно, у нас существует инсти
тут цессии – уступки прав требова
ния, реализуются вексельные схемы 
расчётов, позволяющие переуступать 
дебиторскую задолженность посред
ством индоссамента (передаточной 
надписи на векселе). Но проблема 
России – настороженное отношение 
налоговых и иных контролирующих 
органов к данным механизмам. 

Ещё одна проблема – достаточ
но трудоёмкие процедуры взыска
ния просроченных долговых обя
зательств. Пока эти процедуры 
проходят, должники, как прави
ло, успевают вывести свои наиболее 
ценные активы, отчего долговые обя
зательства у нас в стране торгуют
ся (переуступаются) лишь с весьма 
большим дисконтом.

Должен сказать, что в ДПО по
добралась команда действительно 
сильных специалистов, увлечённых 
своим делом. Наши сотрудники с эн
тузиазмом принимают новые вызо
вы, которые перед нами ставит прак
тика. Ребята детально разбираются 
не только в общеправовых вопросах, 
но и в тонкостях специального регу
лирования. Это потрясающие люди: 

энергичные и «заряженные» на поло
жительный результат.

За время моей работы на благо 
бизнессектора «Электроэнергети
ка» Группы «ЛУКОЙЛ» мне довелось 
участвовать во многих интересных 
и ответственных проектах. Назову 
три из них.

Рассматривая плеяду дел о взыска
нии просроченной дебиторской за
долженности с управляющей органи
зации – системного неплательщика, 
мы столкнулись с её активным про
тиводействием. Неплательщик оспа
ривал как размеры выставленных 
к оплате счетов, так и объёмы по
треблённых коммунальных ресур
сов, умело используя пробелы зако
нодательства и негативную судебную 
практику, а также широкий арсе
нал приёмов по затягиванию судеб
ных процессов. В итоге нам удалось 
привлечь организаторов незаконных 
схем к персональной уголовной от
ветственности.

В Республике Коми под давлени
ем антимонопольных органов из уже 
утверждённых тарифов организа
ции Группы были исключены расхо
ды на финансирование мероприятий 
по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, обя
зательные по региональному зако
нодательству. В рамках судебной ра
боты нам удалось добиться возврата 
денежных средств через ГБУ «Коми 
республиканский центр энергосбе
режения».

Самые тёплые воспоминания 
остались у меня от конференции ра
ботников департаментов правово
го обеспечения организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» в Когалыме. Мы получи
ли потрясающую возможность обме
няться практическим опытом с кол
легами и посетить места, связанные 
с рождением нашей компании. По
следнее, на мой взгляд, необходимо 
каждому работнику «ЛУКОЙЛа», ко
торый погружается в корпоративную 
культуру.

Главными опорами в жизни я счи
таю добросовестное отношение 
к делу, профессионализм и постоян
ное стремление к самосовершенство
ванию, развитию своих профессио
нальных знаний, умений и навыков. 
Право пронизывает все сферы нашей 
жизни, так что понимание его глу
бинных механизмов и взаимосвязи 
явлений помогает принимать верные 
решения и в быту.

Учитывая офисный характер рабо
ты, досуг я стараюсь проводить физи
чески активно, по возможности с се
мьёй. Так, этой зимой мы с детьми 
много катались на коньках, опробова

ли более десятка различных открытых 
катков в Москве и за её пределами.

В преддверии 8 Марта хочу поже
лать нашим девушкам и дамам най
ти тонкую грань равновесия и гар
монии между работой и личной 
жизнью. Всему коллективу Группы 
«ЛУКОЙЛ» – крепкого здоровья!

«моё Призвание»
Рассказывает Александр Викторович 
ЧВАНОВ, машинист-обходчик по 
турбинному оборудованию 5 разряда 
Группы по эксплуатации котлотур-
бинного оборудования ООО «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго».

Здравствуйте, дорогие читатели 
«Энерговектора». Хочу вам расска
зать, как я стал энергетиком. Моя се
мья никогда не была связана с нашей 
отраслью, но я решил попробовать. 
И когда я проработал на Красно
дарской ТЭЦ более года, понял, что 
энергетика – это моё призвание. Те
перь стремлюсь добиться серьёзных 
успехов на производстве.

Мне нравится, что на ТЭЦ нужно 
работать не только руками, но и го
ловой. Нравится и то, что в ООО 
«ЛУКОЙЛКубаньэнерго» налажена 
система поощрения персонала, ко
торый ощущает заботу и благодар
ность руководства. Думаю, не каждая 
компания предлагает курсы повыше
ния квалификации и санаторные пу
тёвки на курорты Краснодарского 
края, а также возможности активно
го отдыха, в том числе с семьёй.

В Правительстве РФ и Минэнер
го говорят о том, что Россия – Ве
ликая энергетическая держава. И я 
с этим согласен. Работая на Красно
дарской ТЭЦ, ощущаю огромную 
значимость нашего предприятия для 
всей страны.

В последние годы на производстве 
всё больший акцент делается на си
стемах автоматизированного управле
ния. В случае же неисправностей ну
жен человек, который идёт, находит 
проблему и решает её тем или иным 
способом. Для этого на ТЭЦ всегда 
присутствует оперативный персонал, 

который периодически совершает об
ходы технологического оборудования, 
тем самым снижая риски аварий.

С развитием информационных 
технологий профессия обходчика на
верняка изменится, от него потре
буется всё больше владения ком
пьютерами, навыков управления 
и обслуживания робототехники. 
Я представляю себе обходчика в бу
дущем как довольно грамотного про
граммиста с большим количеством 
всевозможных гаджетов и других 
технических средств.

На нашем предприятии работа
ют квалифицированные специали
сты с большим опытом, которым 
достаточно услышать посторонний 
звук или почувствовать характер
ный запах, чтобы определить от
клонения в работе оборудования. 
Они с большим удовольствием де
лятся своим опытом с молодыми 
специалистами.

Старшее поколение – пример для 
молодёжи. Среди молодых специали
стов прежде всего пользуются авто
ритетом начальники подразделений 
и ведущие инженеры с многолетним 
стажем. Особенно те, кто за много 
лет усердной и добросовестной рабо
ты на благо предприятия прошёл не
лёгкий путь от машинистаобходчи
ка до руководителя.

Наш коллектив – это в первую оче
редь слаженная команда настоящих 
профессионалов, мастеров своего 
дела. И устроен он, как живой орга
низм, в котором каждая клетка вы
полняет определённые функции, по
могая другим клеткам.

В 2018 г. я представлял свою науч
ную работу на конференции ООО 
«ЛУКОЙЛКубаньэнерго». Я пред
лагал модернизировать систему мас
лоснабжения паровой турбины. 
Участвовать в конкурсе на звание 
«Лучший по профессии» мне, к со
жалению, пока не удалось – в переч
не конкурсных специальностей нет 
обходчика. Но я обязательно попро
бую свои силы в будущем, когда ста
ну машинистом энергоблока.

На предприятии действует Совет 
молодых специалистов, в который 
я вхожу. В 2018 г. мы приняли уча
стие в таких мероприятиях, как «Бес
смертный полк», «Доброфорум», лет
няя и зимняя спартакиады, турслёт, 
субботник и т. д. Участвуя в подоб
ных акциях, мы поднимаем наш ко
мандный дух и дарим положитель
ные эмоции себе и окружающим. 
Мы, эсэ мэсовцы, чувствуем себя од
ной большой семьёй. Общаемся на 
ТЭЦ и за её пределами – тепло и по
дружески.

Честно скажу, самым большим от
крытием в ООО «ЛУКОЙЛКубань
энерго» для меня стали профсоюзная 
деятельность и работа с молодёжью, 
которые проводятся на очень высо
ком уровне. Профсоюзный комитет 
работает активно и сразу по многим 
направлениям. И это – замечатель
ная часть корпоративной культуры 
«ЛУКОЙЛа».

Я считаю, что для успеха каждый 
человек должен обладать такими ка
чествами характера, как трудолю
бие, целеустремлённость и доброже
лательность. Эти качества позволят 
добиваться намеченных целей и уве
ренно подниматься по карьерной 
лестнице – кому это важно.

На досуге я без дела не сижу, так 
как имею семью, частный дом и ста
рую машину. Все они требуют вни
мания и заботы. Остающееся время 
посвящаю спорту.

Хочу напомнить читателям, что 
приближается красный день кален
даря – Международный женский 
день 8 Марта! Искренне поздрав
ляю наших любимых женщин. Же
лаю вам, дорогие, и вашим семьям 
благополучия, любви, добра и про
сто огромного женского счастья! 
А коллегаммужчинам хочу поже
лать беречь и любить женщин, ста
раться делать их жизнь ярче и бла
гополучнее.   ЭВ

«доСтичь новых выСот»
Рассказывает Вячеслав Васильевич КСЕНА-
ФОНТОВ, начальник отдела информацион-
но-технологического обеспечения ООО «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ».

В начале своей трудовой деятельности я 
работал в Башкирии на крупном нефтехими
ческом предприятии, где занимался автома
тизацией систем управления. Прошёл путь 
от слесаря КИПиА до начальника смены де
журной службы предприятия.

В энергетику я пришёл в 2012 г., когда на 
Южном Урале был запущен один из круп
нейших проектов по строительству парога
зового энергоблока – ПГУ410Т на НовоСа
лаватской ТЭЦ. Для меня это была отличная 
школа в профессиональном плане: на ТЭЦ 
совершенно иной уровень автоматизации, 
огромное количество систем и типов обо
рудования от разных производителей. Пе
ред специалистами цеха ТАИ, где я работал, 
стояли сложные задачи: состыковать раз
нообразные системы, заставить их надёжно 
и эффективно работать вместе. На том этапе 
я справился со всеми поставленными задача
ми и думал о своём дальнейшем пути.

В плане развития одной из самых перспек
тивных я считаю именно наукоёмкую энерге
тическую отрасль. И когда я получил предло
жение поработать в механоэнергетическом 
отделе ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕТИ», 
принял его без сомнений. В крепком кру
гу профессионалов своего дела под руковод
ством заместителя генерального директора 
по распределённой генерации С. В. Железня
кова я участвовал в решении задач по авто
матизации и технологическому управлению 
станционным оборудованием.

После создания в обществе отдела инфор
мационнотехнологического обеспечения 
(ИТО) я был назначен его руководителем. 
На данный момент основные задачи наше
го отдела – это организация ИТ и метроло
гического обеспечения, экспертиза проектов 
на соответствие стандартам Группы «ЛУК
ОЙЛ», планирование потребности в услугах 
и проектах ИТО, поиск и внедрение иннова
ций, экспертная оценка эффективности их 
применения. Нашу работу курирует первый 
заместитель генерального директора – глав
ный инженер ООО «ЛУКОЙЛЭНЕРГОСЕ
ТИ» В. А. Журавлёв.

Отдел в стадии становления, но у нас нет 
времени на раскачку – уверен, что наша ко
манда сможет добиться многого, обеспечить 
непрерывное развитие ИТ и метрологиче
ского обеспечения в обществе, вывести его 
на качественно новый уровень.

Всего за два десятка лет информационно
коммуникационные технологии (ИКТ) сде
лали достоянием истории такие вещи, как 
телеграф, киоски справки, многотиражные га
зеты и книги, бумажную почтовую перепис
ку и т. д. Всё это заменено современной циф
ровой инфраструктурой. ИКТ преобразуют 
и энергетику. Нет такого энергообъекта, где 

бы не использовались информационные тех
нологии. Все современные производственные 
системы основаны на применении высокона
дёжных микропроцессорных средств контро
ля и управления, регулирующих работу стан
ций и сетей, и информационных систем более 
высокого уровня, оптимизирующих управле
ние процессами, ремонтами и ресурсами.

В российской электроэнергетике уже за
кончен период информатизации, теперь сто
ит задача цифровизации. Мы идём к тому, 
что системы, обладающие аналитически
ми и прогностическими функциями, будут 
действовать независимо от человека, делать 
за него выбор, например, решать, какой ре
жим работы оборудования наиболее оптима
лен на данный момент. И энергетики должны 
быть к этому готовы. Нельзя понять и осво
ить цифровые системы без цифровых ком
петенций – специальных знаний, которые 
необходимо через опыт перевести в цифро
вые умения и навыки, отбросив чрезмерно 
эмоциональное отношение к искусственно
му интеллекту. Да, цифровая система реша
ет задачи сама, но пока ей задачи ставит че
ловек. И наш отдел должен сформировать на 
предприятии новую информационную ин
фраструктуру, выстроить её работу, донести 
культуру применения новых технологий до 
конечного пользователя.

Сегодня профессионалэнергетик должен 
критически мыслить, уметь видеть пробле
му с разных сторон, чтобы в итоге выработать 
взвешенное решение, обозначить сильные 
и слабые аспекты, найти уязвимости и спра
виться с ними. Мне лично в этом помогают 
два принципа: с одной стороны, не принимать 
поспешных решений, а с другой стороны – 
постоянно ставить перед собой новые цели.

Свободное время я стараюсь проводить 
с семьёй, посещать выставки и концерты. 
Также занимаюсь спортом: лёгкой атлетикой, 
лыжами.

Март – месяц любви, красоты, пробуж
дения природы. С приходом весны мир ста
новится светлее и приветливей. 8 марта мы 
отмечаем самый весенний праздник – Между
народный женский день. Искренне поздрав
ляю всех представительниц прекрасного пола, 

пусть в вашей жизни всегда будет место свет
лым улыбкам и приятным сюрпризам!

«эмоциональный Подъём»
Рассказывает Олег Александрович КАНДИ-
ДАТОВ, заместитель начальника договорно- 
правового управления Департамента право-
вого обеспечения (ДПО) ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕРВИС».

В своё время я поступил на юридический 
факультет Губкинского университета, и по
сле производственной практики в компа
нии мне посчастливилось устроиться юрис
консультом в ОАО «ЛУКОЙЛ». В 2008 г., 
когда компания приобретала ТГК8, я в со
ставе группы аудиторов поехал в Ростов
наДону инспектировать наследство ОАО 
«ЮГК ТГК8». Именно тогда я впервые по
знакомился с энергетикой – весьма сложной 
и в тоже время прекрасной отраслью эконо
мики. Вскоре я влился в ряды работников 
энергетической отрасли в качестве внутрен
него юриста, начав знакомиться с её специ
фикой с вопросов теплоснабжения.

Работа юриста со стороны зачастую не вид
на: поставить визу на договоре, который при
несли на согласование, – минутное дело. Но 
добросовестное отношение предполагает все
стороннюю правовую экспертизу договора с 
детальным и вдумчивым изучением его ус
ловий, их соотнесение с действующим зако
нодательством, локальными нормативными 
актами, интересами организации. Для полно
ценного анализа и последующего описания 
выявленных рисков даже высококлассному 
специалисту может потребоваться несколь
ко часов. То же самое можно сказать и о вну
трикорпоративных задачах, и о претензион
ноисковой работе. Для подготовки краткого 
и ёмкого документа на двух листах порой 
уходят дни кропотливого труда с высокой 
концентрацией внимания.

В электроэнергетике мы сегодня видим 
сложное переплетение законов, постановле
ний правительства и иных подзаконных ак
тов, регламентов, изобилующих бланкет
ными и отсылочными нормами. Многие 
документы оперируют узкоспециализиро
ванными терминами и понятны только тому, 
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В этом номере мы представля-
ем работников обществ «ЛУК-
ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», «ЛУК-

ОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС» и «ЛУК ОЙЛ-
Кубаньэнерго». Все они – энтузиасты 
энергетики, нацеленные на большую 
работу и готовые преодолевать труд-
ности.
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