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Обмен ОпытОм
В центральном офисе ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубань энерго» состоялось выездное сове-
щание на тему «Соблюдение правил про-
мышленной безопасности и охраны труда на 
объектах бизнес-сектора “Электроэнергети-
ка”». В совещании приняли участие семнад-
цать технических руководителей энергопред-
приятий компании из различных регионов, 
а председателем его был начальник депар-
тамента энергообеспечения и эксплуатации 
Дирекции по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ» 
Дмитрий Юркевич.

Сегодня на Краснодарской ТЭЦ идёт ре-
конструкция энергоблока № 1 по програм-
ме ДПМ-2, и тема совещания обсуждалась 
в контексте проведения строительных работ 
без остановки находящихся рядом энерго-
блоков. Для гостей была устроена экскурсия 
по ТЭЦ, они посетили строительную пло-
щадку, парогазовую установку ПГУ-410, её 
блочный щит управления, осмотрели музей 
Краснодарской ТЭЦ.

«Мне было очень интересно побывать на 
стройплощадке и узнать, как организова-
ны работы по масштабной модернизации в 
сжатые сроки», – отметил заместитель гене-
рального директора – главный инженер ООО 
«ЛУК ОЙЛ-Астраханьэнерго» Андрей Беликов.

на электрОтяге
В угольных карьерах Сахалинской области 
в 2022 году начнут работать первые электри-
ческие «БелАЗы». Восточная горнорудная 
компания (ВГК) планирует постепенное об-
новление автопарка с его полной заменой на 
экологически чистый транспорт.

Разработка, производство и внедрение са-
мосвала «БелАЗ» грузоподъёмностью 220 тонн 
на электротяге – один из трёх проектов саха-
линского «Зелёного угольного кластера», соз-
даваемого ВГК.

«БелАЗ» уже представил делегации ВГК 
и сахалинского правительства работу пер-
вого самосвала БЕЛАЗ-7530Е в дизель-трол-
лейном исполнении. Для этого в белорусском 
Жодине создан полигон для испытаний ди-
зель-троллейвозов с контактной троллейной 
линией протяжённостью более 400 метров, 
33 опорами и тяговой подстанцией мощно-
стью 1,8 МВт. В ближайшие месяцы там про-
ведут комплексные испытания, которые 
должны подтвердить расчётные показатели 
эффективности троллейвозной модифика-
ции самосвала.

ВтОрая ВОлгОградская
Четвертого июня состоялось традиционное 
для кафедры ВИЭ Губкинского университета 
событие – экскурсия студентов в Волгоград 
на солнечную электростанцию и производ-
ственные объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Волго-
граднефтепереработка».

Нужно сказать, что экскурсантам в этом 
году повезло: вместо одной солнечной элек-
тростанции они осмотрели две. Ребятам 
было любопытно своими глазами увидеть, 
как развиваются технологии, и сравнить ха-
рактеристики ранее построенной Крас-
ноармейской и совершенно новой Нефте-
заводской СЭС. Будущие специалисты по 
возобновляемой энергетике интересовались 
всем, вплоть до отличий в трассировке ка-
белей постоянного тока на «столах» с фото-
электрическими панелями. На вопросы сту-
дентов отвечали Владимир Долгачёв из ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (оператор элек-
тростанции) и Алексей Сапунов из ООО 
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» (генераль-
ный подрядчик в строительстве обеих СЭС).

Представитель НПЗ Максим Пашкин рас-
сказал магистрантам о технологических уста-
новках и векторе развития завода, который 
направлен на углубление нефтепереработки 
и снижение воздействия на природу.

По доброй традиции насыщенный события-
ми день завершился посещением Мамаева кур-
гана и возложением цветов у Вечного огня. 

Тем временем в Губкинском университе-
те начался приём в магистратуру. Админи-
страция кафедры ВИЭ приглашает толковых 
ребят, желающих обрести перспективную и 
крайне востребованную профессию, на ма-
гистерскую программу «Возобновляемые ис-
точники энергии».

не спи!
В Университете Мельбурна проведено си-
стематическое тестирование состояния пер-
сонала, работающего в ночную смену при 
скользящем графике. Подтверждена эффек-
тивность воздействия яркого света со сме-
щением спектра в сторону синего оттенка. 
При таком освещении работники промыш-
ленных предприятий субъективно чувствуют 
себя бодрее, а объективно быстрее и точнее 
реагируют на сигналы. Сотрудники универ-
ситета рекомендуют доработать стандарты 
освещения рабочих мест для повышения 
производительности труда и снижения трав-
матизма. 

гибриднОе решение
Шведская компания TEXEL Energy Storage 
(Гётеборг) разработала оригинальное гиб-
ридное хранилище энергии. Система состо- 
ит из двигателя Стирлинга с электрогенера-
тором и термохимического аккумулятора. 
Двигатель Стирлинга лицензирован у компа-
нии Ford Motors (создавался для подводных 
лодок), а термохимический аккумулятор – 
у Национальной лаборатории Саванна-Ривер 
(США).

При зарядке часть аккумулятора, содержа-
щую гидрид металла, нагревают. Выделяю-
щийся водород накапливается в специальной 
герметичной камере под давлением. Когда 
нужно высвободить энергию, водород вы-
пускают из камеры и начинается повторное 
гидрирование металла с выделением тепла. 
Число циклов не ограничено.

Заряжать аккумулятор можно как тепло-
вой, так и электрической энергией. При его 
разрядке выделяющееся тепло приводит в 
действие двигатель Стирлинга и тот вращает 
вал электрогенератора. Электрический КПД 
накопителя равен 40%, но если задействовать 
высвобождаемое при его работе тепло, КПД 
повысится до 90%. Это значит, что систему 
TEXEL имеет смысл применять для хранения 
энергии сразу двух видов.

Центр кОмпетенЦий
В начале июня в Москве на территории Экс-
поцентра состоялась международная выстав-
ка «Электро-2021». Деловая программа вы-
ставки для удобства посетителей и участни-
ков была организована в виде тематических 
дней. В рамках дня заказчика в мероприятии 
участвовало ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕ-
ТИ». Представители общества ознакомили 
потенциальных поставщиков и подрядчиков 
с организацией закупочной деятельности.

Генеральный директор предприятия 
А. В. Шашин рассказал журналистам о том, 
что в «ЛУКОЙЛе» реализуется масштаб-
ный проект по совершенствованию системы 
управления, который затрагивает все биз-
нес-процессы, включая энергообеспечение 
и повышение производственной энергоэф-
фективности. Выстраивается новая сервис-
ная модель бизнеса с чётким разделени-
ем полномочий. «В данной модели мы видим 
себя сервисным предприятием по направле-
нию энергообеспечения, единым центром ком-
петенций для ПАО “ЛУКОЙЛ” и дочерних об-
ществ», – отметил Шашин.

лучшие В краснОдаре
На Краснодарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Ку-
баньэнерго» завершён первый этап XI Кон-
курса профессионального мастерства рабо-
чих на звание «Лучший по профессии» среди 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по на-
правлению производственной деятельности 
«Электроэнергетика».

Соревнования по данному направлению 
охватывают восемь профессий: старший ма-
шинист турбинного отделения, старший ма-
шинист котельного отделения, машинист 
паровых турбин, машинист котлов, элек-
трослесарь по обслуживанию автоматики 
и средств измерений электростанции, элек-
тромонтёр по обслуживанию электрообору-
дования электростанции, аппаратчик хим-
водоочистки, электромонтёр по ремонту 
аппаратуры релейной защиты и автоматики.

Помимо проверки на знание нормативно-
технической документации и профессиональ-
ных умений оценивались навыки действий в 
аварийных ситуациях – тушения пожаров и 
оказания первой медицинской помощи с эле-
ментами реанимации на роботе-тренажёре.

Конкурсная комиссия отметила возрос-
ший уровень подготовки персонала к со-
ревнованиям. Победители первого этапа 
конкурса – семнадцать работников предпри-
ятия – в августе будут представлять «ЛУК-
ОЙЛ-Кубаньэнерго» на втором этапе, ко-
торый пройдёт на Волжской ТЭЦ ООО 
«ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго».

«Я уже во второй раз завоевал 1-е место в 
конкурсе по профессии “машинист паровых 
котлов”, – рассказывает Егор Ротай, работа-
ющий в группе по эксплуатации парогазо-
вой установки. – Конечно, я очень рад. Кроме 
того, важно, что победителям выплачивает-
ся премия и надбавка к заработной плате в 
течение года. Для меня конкурс профмастер-
ства не закончился. Буду бороться за победу 
на втором этапе в городе Волжском».

Желаем победы энергетикам Краснодар-
ской ТЭЦ!

В Виде лапши
Учёные из Тихоокеанской Северо-Западной 
национальной лаборатории создали литий-
металлический аккумулятор, который вы-
держал рекордное число циклов заряда-раз-
ряда – 600. Вместо цельного литиевого элек-
трода в нём были использованы тончайшие 
полоски, изменившие характер химических 
реакций на границе металла и электролита.

СОБЫТИЯ

https://www.dovepress.com/a-blue-enriched-increased-intensity-light-intervention-to-improve-aler-peer-reviewed-fulltext-article-NSS
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мастера сВОегО дела
В преддверии юбилейных дат – тридцати-
летия нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» и 
столетия Республики Коми – в Усинском 
региональном управлении ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» прошёл конкурс профес-
сионального мастерства рабочих на звание 
«Лучший по профессии».

В конкурсе участвовали сотрудники сер-
висных центров «Усинскэнергонефть», «Яре-
гаэнергонефть» и «Ухтаэнергонефть». На 
протяжении двух дней соревновались элек-
тромонтёры по направлениям «апстрим» и 
«даунстрим». Девятого июня ребята прохо-
дили тесты на знание теоретической части 
(отвечали на вопросы) и на умение оказы-
вать первую помощь пострадавшему от элек-
трического тока (на кукле-тренажёре). В тот 
же день прошло соревнование аппаратчиков 
химводоочистки. Десятого числа электро-
монтёрам предлагалось решать практические 
производственные задачи.

Семнадцатого июня соревновались со-
трудники электротехнических лабораторий. 
Они также выполняли теоретические и прак-
тические задания, показывая владение совре-
менным измерительным, диагностическим, 
электроиспытательным оборудованием. Все 
участники подтвердили отличные теорети-
ческие знания и выполнили поставленные 
практические задачи.

По завершении конкурса лучших специ-
алистов поздравили начальник управления 
Андрей Пшеничный и председатель проф-
кома Александр Мащенко. Они, в частно-
сти, отметили, что в настоящее время в рос-
сийской энергетике запускаются прорывные 
проекты по цифровизации, невозможные без 
роста профессионализма рабочих.

В «апстриме» среди звеньев электромон-
тёров по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования 1-е место завоевали Ди-
нар Шакиров и Владимир Денисенко из СЦ 
«Усинск энергонефть».

В «даунстриме» 1-е место присуждено 
электромонтёру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования СЦ «Ухтаэнергонефть» 
Дмитрию Макоте.

Среди аппаратчиков химводоочистки по-
бедила Ксения Гомер из СЦ «Ярегаэнерго-
нефть», а среди сотрудников электротех-
нических лабораторий – электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния СЦ «Усинскэнергонефть» Виталий Кли-
менко.

Желаем ребятам дальнейших успехов и но-
вых побед!

В кругу лидерОВ
Во время VII Спартакиады работников орга-
низаций Группы «ЛУКОЙЛ», проходившей 
15–18 июня под Нижним Новгородом, со-
стоялся съезд Совета молодых специалистов 
компании.

В мероприятии, прошедшем под руковод-
ством председателя СМС Группы «ЛУКОЙЛ» 
Александра Обищенко, участвовали 27 пред-
седателей СМС дочерних организаций. Энер-
гетиков компании представляли Дарья Сал-
тыкова из ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», 
Диана Бутенко из ООО «ЛУКОЙЛ-Ставро-
польэнерго» и Дмитрий Сидоров из ООО 
«ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго».

Программа съезда была очень насыщенной. 
Ребята провели рабочее совещание, где обсу-
дили актуальные вопросы и проблемы в рабо-
те СМС, встретились с председателем МОПО 
«ЛУКОЙЛ» Г. М. Кирадиевым, главным су-
дьёй Спартакиады олимпийским чемпионом 
А. Г. Легковым и, что было наиболее важным, – 
с В. Ю. Алекперовым. Общение вживую с пре-
зидентом компании – настоящий подарок для 
каждого участника съезда. Ребята задавали во-
просы о будущем ПАО «ЛУКОЙЛ», о нефтя-
ной отрасли, о пандемии, о здоровом образе 
жизни, о реализуемых в компании проектах.

У желающих приобщиться к спорту была 
возможность пробежать утренний забег ря-
дом с олимпийским чемпионом, получив 
мощный заряд мотивации на занятия спор-
том! Для председателей СМС также был орга-
низован четырёхчасовой тренинг «Лидерская 
позиция и основы эффективной презента-
ции» – очень полезный и актуальный.

Съезд подарил ребятам прекрасную воз-
можность познакомиться друг с другом, по-
общаться и обменяться опытом работы СМС 
в разных регионах деятельности компании. 
Кроме того, он оставил невероятные воспо-
минания и яркие эмоции!

с башни В мОст
В Ирландии на пути между городами Мидлтон 
и Йол планируется к постройке необычный 
пешеходный мост. Его пятиметровые пролёты 
будут изготовлены из отработавших свой срок 
лопастей ветрогенераторов Nordex N29.

Благодаря высокой прочности композит-
ного материала и полой внутренней структу-
ре лопасти оказываются удачным элементом 
для некоторых строений и сооружений, та-
ких как звуковые экраны, навесы от дождя и 
пешеходные мосты.

параВОдОрОд
Институт катализа имени Г. К. Борескова 
восстановил компетенции по созданию ката-
лизаторов для производства параводорода и 
готов продолжать работу с «Роскосмосом».

Запуск советского космического челнока 
«Буран» с помощью ракеты-носителя «Энер-
гия», который состоялся 15 ноября 1988 года, 
был бы невозможен без сопровождения со 
стороны ИК СО РАН. Известно, что лучшим 
жидким топливом для ракет является кри-
огенный водород. В СССР его планировали 
использовать для заправки мощных ракет-
носителей. Однако с хранением и транспор-
тировкой жидкого водорода есть проблемы. 
ИК СО РАН наладил технологию производ-
ства параводорода – особой формы жидко-
го водорода, в молекулах которого ядерные 
спины атомов расположены противополож-
но друг другу. Перевод обычного водорода в 
параводород – экзотический магнитно-ката-
литический процесс, происходящий при кри-
огенных температурах. Были разработаны 
катализаторы, которые позволяют в процессе 
сжижения газа получать именно параводо-
род, которым и заправляли «Энергию».

будет меньше сВалОк
Ученые Ярославского государственного 
технического университета (ЯГТУ) предста-
вили асфальтобетонную смесь, созданную с 
использованием промышленных и бытовых 
отходов.

Укладывать смесь можно по обычной тех-
нологии дорожного строительства. «Резуль-
таты исследований показали, что гибридный 
материал по большинству показателей удов-
летворяет требованиям действующих ГОСТ 
для асфальтобетонных смесей», – отметил 
директор Института инженеров строитель-
ства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев.

Минеральный наполнитель на 30% состо-
ит из промышленных отходов, среди кото-
рых – отсевы каменных материалов, нефи-
лин и фосфогипс. А добавляемый битум на 
20% состоит из переработанных пластико-
вых бутылок.

При производстве смеси во вращающий-
ся барабан-гранулятор вводят порции из-
мельчённых отходов и вяжущего вещества. 
В результате получаются гранулы размером 
3–15 мм, которые придают гибридному ма-
териалу прочность и долговечность за счёт 
упорядоченного расположения частиц в его 
структуре.

генераЦия магистрОВ
Семнадцатого июня в Российском госу-
дарственном университете нефти и газа 
им. И. М. Губкина на базовой кафедре воз-
обновляемых источников энергии состоя-
лась защита выпускных квалификационных 
работ магистрантов.

В комиссию вошли преподаватели кафе-
дры, научные руководители студентов и, в 
качестве постоянных гостей и кураторов ка-
федры, сотрудники её базового предпри-
ятия – ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».

Руководитель Инвестиционного дивизиона 
ВИЭ ООО «УК “РОСНАНО”» Алишер Кала-
нов, традиционно возглавивший государствен-
ную экзаменационную комиссию, отметил су-
щественный рост качества выпускных работ, 
в которых ребята рассмотрели актуальные 
проблемы отрасли, умело сочетая при этом 
технические, финансово-экономические, а от-
части и юридические знания.

Комиссия особо отметила работу Оле-
га Терникова «Производство синтетического 
жидкого топлива с использованием водорода, 
получаемого путём электролиза с применени-
ем ВИЭ». В ней студент исследовал сразу три 
важные темы: выработка электроэнергии на 
офшорной ВЭС, утилизация отходов нефтя-
ной промышленности и производство синте-
тического топлива. Молодому дарованию по-
рекомендовали поступать в аспирантуру для 
продолжения научной деятельности.

Выпускников в 2021 году было немного, но 
они отличились: в группе всего одна отметка 
«хорошо», остальные – «отлично».

Поздравляем выпускников и желаем им 
дальнейших успехов в научных исследовани-
ях и карьере, умелого возобновления личной 
энергии и постоянного совершенствования, 
достижения всё более высоких вершин!

на арене – натрий
Крупнейший в мире производитель аккуму-
ляторов – китайская компания CATL – начи-
нает производство иононатриевых элементов. 
Имея невысокую в сравнении с ионолитиевы-
ми плотность мощности (100–150 Вт·ч/кг), они 
хороши для установки в различных стацио-
нарных системах, таких как источники бес-
перебойного питания, и на простеньких двух- 
и трёхколёсных электрических велосипедах. 
Аналитики считают, что иононатриевые эле-
менты будут вытеснять с рынка старые добрые 
свинцово-кислотные аккумуляторы.   ЭВ

СОБЫТИЯ
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Общими усилиями

Каждая из этих ассоциаций решает целый 
спектр разноплановых задач, нередко очень 
актуальных и значимых для отрасли. Напри-
мер, Ассоциация малой энергетики объеди-
няет компетенции своих членов, тем самым 
помогая им сформировать конкурентные 
предложения на рынке. («Вместе мы – сила!») 
По данным ассоциации, суммарная мощ-
ность генерирующих объектов (мини-ТЭС), 
введённых в строй усилиями её участников, 
на момент подготовки статьи превысила 
245 МВт.

Ассоциация развития возобновляемой 
энергетики заботится о формировании эко-
системы ВИЭ, включая профессиональную 
подготовку специалистов в этой сфере. На-
пример, сегодня готовится к выпуску уже 
второе издание учебного пособия «Развитие 
возобновляемой энергетики в России. Техно-
логии и экономика» А. Б. Чубайса, В. А. Зуба-
кина и А. Е. Копылова. В новом издании по-
явятся главы по водородной энергетике и 
декарбонизации.

Другое важное направление для АРВЭ – 
содействие в разработке стандартов и техни-
ческих регламентов в сфере возобновляемой 
энергетики. А поскольку многие технические 
решения приходят к нам из-за рубежа, ассо-
циация взяла на себя непростую задачу на-
лаживать взаимодействие и обмен опытом с 
международными организациями, объединя-
ющими инвесторов и компании сектора ВИЭ 
в других странах.

Совет производителей энергии и стра-
тегических инвесторов электроэнерге-
тики в качестве одной из целей заявляет 
«содействие повышению конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекатель-
ности отрасли». И это крайне важно, ведь 
по-настоящему надёжные и социально от-
ветственные предприятия должны крепко 
стоять на ногах в экономическом плане.

Сообщество потребителей энергии по-
мимо всего прочего оказывает своим чле-
нам экспертную помощь, проводит право-
вую и экономическую оценку нормативных 
изменений, влияющих на энергоснабжение 
крупных промышленных предприятий, обе-
спечивает для своих участников доступ к ак-
туальной информации о ситуации на рынках 
энергии, в том числе о готовящихся и приня-
тых нормативных правовых документах, ре-
гламентирующих работу отрасли. С учётом 
объёмов потребления энергии, приходящих-
ся на членов ассоциации (более половины 
общего промышленного электропотребления 
в России), эффекты получаются весьма зна-
чимыми.

Ассоциация гарантирующих поставщи-
ков и энергосбытовых компаний на первое 
место среди своих целей ставит содействие в 
создании эффективного конкурентного роз-
ничного рынка электроэнергии. В отличие от 
оптового рынка, который отлажен и эффек-
тивно работает, розничный пока не может 
похвастаться конкурентной средой и воз-
можностями выбора для потребителей.

Российская ассоциация ветроиндустрии 
ставит своей целью «оказание реальной прак-
тической помощи и поддержки её членам по 
входу в рынок, освоению производства, деве-
лопмента ветропарков и получению заказов 

на изготовление компонентов ветрогенера-
торов, на проектирование, строительство, 
логистические услуги».

дайте мне рычаг!
«Магнитом» для привлечения членов в от-
раслевые ассоциации во многих случаях ста-
новятся их лоббистские возможности. Так, 
в перечне направлений деятельности АРВЭ 
значатся: «взаимодействие с инфраструк-
турными организациями энергетической 
отрасли для обеспечения представитель-
ства ассоциации в их органах управления» 
и «участие в разработке и подготовке заклю-
чений по проектам законодательных и нор-
мативных актов, распоряжений, приказов, 
инструкций и иных нормативных правовых 
актов, касающихся развития сектора возоб-
новляемой энергетики в Российской Федера-
ции». СПЭ в перечне своих основных задач 
указывает: «Формирование единой позиции 
генераторов при взаимодействии с органами 
власти всех уровней, инфраструктурными, 
некоммерческими и общественными органи-
зациями».

Насколько эффективен такой лоббизм? 
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте по-
смотрим на результаты работы законодате-
лей и отраслевых регуляторов. К сожалению, 
здесь ситуацию можно обозначить как «ту-
шите свет!».

Постоянные указания президента России 
Владимира Путина о том, чтобы стоимость 
электроэнергии для потребителей росла не 
быстрее общего уровня ценовой инфляции, 
не выполняются. Оптовый рынок мощно-
сти отягощён различными нерыночными об-
ременениями. Расшифруем этот эвфемизм. 
Из оптового рынка вытягивают деньги на та-
кие цели, как льготное энергоснабжение от-
дельных регионов, выравнивание энергота-
рифов на Дальнем Востоке и строительство 
мусоросжигающих заводов. «Мы вынуж-
дены констатировать, что рынок мощно-
сти превратился в механизм финансирова-
ния различного рода проектов, считающихся 
приоритетными для страны», – отметил 
председатель правления Совета рынка Мак-
сим Быстров.

Законодатели и регуляторы работают по 
принципу: «Мы проблемы создаём, а потом 
их решаем». Не секрет, что из-за законода-
тельных ограничений на энерготарифы для 
конечных потребителей и из-за перекрёстно-
го субсидирования генерирующие компании 
в принципе не могут заработать себе средств 
на модернизацию основного оборудования. В 
сетевом комплексе – свои серьёзные пробле-
мы. Получается полная ерунда: предприятия 
базовой отрасли, которая должна обеспечи-
вать бесперебойную работу всех остальных 
отраслей российской промышленности, фи-
нансово несостоятельны.

спасая пОлОжение

Задачу модернизации старых ТЭС регулято-
ры решают, организуя псевдоконкурентные 
отборы проектов по государственным дого-
ворам о предоставлении мощности (ДПМ), 
которые гарантируют инвесторам фиксиро-
ванную доходность через опять-таки изъятие 
денежных средств из оптового рынка мощно-
сти. В прошлом десятилетии, когда была за-
пущена первая программа ДПМ, искусствен-
ное решение проблемы отлично сработало, 
но сегодня эта машина уже пробуксовывает. 
Так, отраслевые обозреватели отмечают, что 
в программу ДПМ-2 попало немало проек-
тов, представляющих собой просто капи-
тальный ремонт, а не модернизацию энер-
гооборудования. Неужели генерирующим 
компаниям теперь не хватает средств даже 
на то, чтобы отремонтировать свои электро-
станции?

* * *
Преуспеют ли лоббисты от отраслевых ас-
социаций? На первый взгляд квалифициро-
ванная помощь участников рынка насущно 
необходима регуляторам и законодателям, 
которые сегодня явно не справляются с си-
туацией. Однако когда мы вспоминаем, что 
главная проблема отрасли заключается в её 
чрезмерной зарегулированности, нас одоле-
вают сомнения – а нужно ли помогать регу-
ляторам?

Иван РОГОЖКИН

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Есть ли прЕдЕлы у 
отраслЕвого лоббизма?

разбЕрёмся 
и подскажЕм

Российское энергетическое со
общество за последние годы 
обросло целым рядом отрас

левых ассоциаций, представляю
щих интересы тех или иных игро
ков рынка. В их число входят Со
вет производителей энергии и 
стратегических инвесторов элек
троэнергетики (СПЭ), Сообщество 
потребителей энергии, Ассоциа
ция гарантирующих поставщиков 
и энергосбытовых компаний, Ас
социация малой энергетики, Ассо
циация развития возобновляемой 
энергетики (АРВЭ), Российская ас
социация ветроиндустрии, Ассо
циация предприятий солнечной 
энергетики и другие некоммерче
ские партнёрства.

Иллюстрация: Thomas Kuhlenbeck



Энерговектор № 7 (119), июль 2021

5

Качество углеводородных запасов постепен-
но снижается. Лёгкая нефть с низким содер-
жанием серы и других примесей встречает-
ся всё реже. А вязкую и сверхвязкую нефть 
в пласте необходимо разогревать горячей 
водой или паром, чтобы она стала текучей 
и смогла выйти на поверхность. И это тоже 
энергозатраты.

Тем временем давно открытые месторож-
дения на суше находятся в поздних стадиях 
разработки, так что нефтяникам приходит-
ся осваивать северные территории и аквато-
рии морей, двигаясь дальше и дальше от по-
требителей. Не удивительно, что всё бόль шая 
доля получаемой энергии уходит на обслу-
живание самого процесса добычи, подготов-
ки и транспортировки нефти. Одновременно 
растёт энергоёмкость процессов нефтегазо-
переработки.

Чтобы в таких условиях сохранять рента-
бельность, нефтяные компании должны по-
стоянно работать над повышением энерго-
эффективности.

К счастью, в мировой практике найдены 
и описаны эффективные методы энергети-

ческого менеджмента, которые оформлены в 
виде стандартов ISO 50001. Именно их взяла 
на вооружение компания «ЛУКОЙЛ».

системный пОдхОд

Ещё в 2013 году правление ПАО «ЛУКОЙЛ» 
приняло решение внедрить в организаци-
ях Группы «ЛУКОЙЛ» систему, основанную 
на соблюдении требований актуального на 
тот момент международного стандарта ISO 
50001:2011 «Система энергетического менедж-
мента».

В августе 2018 года стандарт ISO 50001:2011 
был обновлён до версии ISO 50001:2018. Вско-
ре в компании был разработан и утверждён 
график сертификации организаций Группы 
«ЛУКОЙЛ» по ISO 50001:2018, предусматри-
вающий переход на новый стандарт до августа 
2021 года. В настоящее время за эту работу 
отвечает Дирекция по энергетике, специали-
сты которой прошли профильное обучение.

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» из сфер 
нефтегазодобычи, нефтегазопереработки и 
нефтехимии, электроэнергетики и нефтепро-
дуктообеспечения подтверждают соответ-
ствие требованиям обновлённого стандарта.

шаг за шагОм

Система управления энергоэффективностью 
по ISO 50001:2018 построена так, чтобы по-
стоянно оценивать и непрерывно повышать 
качество работ (цикл Деминга). Основными 
инструментами системы энергоменеджмента 
для Группы «ЛУКОЙЛ» являются энергети-
ческие обследования организаций, програм-
мы энергосбережения, внутренние аудиты 
и конкретные мероприятия по повышению 
энергоэффективности.

Стоит отметить, что производственная 
специфика в стандарте не отражена, он зада-
ёт лишь такую организацию работ, которая 
побуждает сотрудников предприятия посто-
янно прикладывать усилия к энергосбере-
жению – образно говоря, бежать вверх по 
эскалатору, идущему вниз. Только так мож-
но справиться с нарастающей рыночной кон-
куренцией. В «ЛУКОЙЛе» это понимают: 
функциональный бизнес-процесс «Энерго-
обеспечение, энергосбережение, энергоэф-

фективность», владельцем которого являет-
ся Дирекция по энергетике ПАО «ЛУКОЙЛ», 
назван среди ключевых механизмов, создаю-
щих акционерную стоимость для компании.

В Группе «ЛУКОЙЛ» система энергоменедж-
мента решает и дополнительные задачи: от-
слеживает выполнение требований различ-
ных корпоративных стандартов, в том числе 
«Технической политики Группы “ЛУКОЙЛ” 
в области энергетической эффективности». 
Параллельно идёт контроль за соблюдени-
ем требований энергоэффективности при за-
купках, при формировании инвестпроектов 
и отраслевых программ развития, бюджетов 
организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

есть эффект!
Энергетические обследования, проводимые 
не реже, чем раз в пять лет, помогают оцени-
вать различные аспекты деятельности пред-
приятия, связанные с затратами на водоснаб-
жение, топливо и энергию различных видов.

Начиная с 1997 года «ЛУКОЙЛ» разра-
батывает и реализует Программы энергос-
бережения, которые предусматривают по-
вышение эффективности использования 
энергии и топлива благодаря сокращению 
потерь, применению энергосберегающего 
оборудования и уходу от нерационального 
потребления.

Реализация Программы энергосбережения 
в 2020 году в Группе «ЛУКОЙЛ» позволи-
ла сэкономить 146 млн кВт·ч электрической 
энергии, 175 тыс. Гкал тепловой энергии и 
55 тысяч тонн условного топлива для котель-
ных и технологических печей. Общий эф-
фект составил 1,3 миллиарда рублей.

Результативность программы обеспечена  
в основном путём выполнения следующих 
мероприятий.
• В организациях добычи – замена асин-

хронных двигателей на вентильные и мо-
дернизация насосов в системах подъёма 
жидкости и поддержания пластового дав-
ления.

• В сфере переработки – техническое пе-
ревооружение, оптимизация производ-
ственных процессов, а также схем рас-
пределения энергетических потоков и 

теплообмена между технологическими 
объектами.

• На предприятиях энергетики – замена и 
модернизация технологического оборудо-
вания с целью повышения КПД, перевод 
на теплоэлектроцентрали тепловых нагру-
зок неэффективных котельных и их после-
дующий вывод из эксплуатации.

• В сферах нефтепродуктообеспечения и 
транспортировки – внедрение системы 
энергетического менеджмента.

стандарт В дейстВии

ООО «РИТЭК» получило сертификат соответ-
ствия стандарту ISO 50001:2018 в мае нынеш-
него года. Стоит отметить, что «РИТЭК» – это 
научно-технический полигон ПАО «ЛУК-
ОЙЛ» в области нефтедобычи. Организа-
ция имеет на балансе трудноизвлекаемые 
запасы и геологически сложные месторож-
дения. Свыше 20% общего объёма добывае-
мой нефти «РИТЭК» получает, отрабатывая 
новые технологии повышения нефтеотдачи и 
применяя собственные инновационные раз-
работки, многие из которых направлены на 
снижение энергозатрат.

Так, в прошлом году на территориально-
производственном предприятии «РИТЭК-
Белоярскнефть» был реализован проект по 
рациональному использованию попутно-
го нефтяного газа (ПНГ). На Средне-Назым-
ском месторождении установлены семь газо-
поршневых агрегатов (ГПА), смонтированы 
две трансформаторные подстанции и за-
крытое распределительное устройство. Газо-
поршневые агрегаты работают на ПНГ, кото-
рый поступает со скважин месторождения.

Реализовав этот проект, «РИТЭК» смог 
утилизировать попутный нефтяной газ и 
снизить затраты на энергоснабжение буро-
вых установок благодаря отказу от дизель-
ных генераторов. Стоит отметить, что приво-
ды буровой установки и её лебёдки создают 
резкопеременные электрические нагрузки. 
Для выравнивания режима работы ГПА ис-
пользуется конденсаторная система накопле-
ния энергии, которая стабилизирует напря-
жение в сети при колебаниях потребляемой 
мощности.   ЭВ

СТРАТЕГИЯ

дирЕкция по энЕргЕтикЕ 
пао <<лукоЙл>> продвигаЕт систему 
энергетического менеджмента

структура 
энЕргоэффЕк-
тивности

С каждым десятилетием в неф
тяной промышленности всё 
больших энергетических за

трат требуют извлечение нефти из 
недр, её подготовка и доставка на 
перерабатывающие заводы. На заре 
неф тяного века «чёрное золото» било 
из скважин фонтанами, сейчас же 
практически все добывающие сква
жины оснащены насосами. В нефте
носные пласты через нагнетательные 
скважины под большим давлением 
закачивают газ или воду, при этом 
на поверхность выходит не нефть, а 
нефтесодержащая жидкость, то есть 
вода с примесью нефти. Воду нужно 
отделить и снова закачать в пласт, 
что опятьтаки сопряжено с энерге
тическими затратами.
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Технически такой сертификат представляет 
собой электронный документ, подтверждаю-
щий, что определённое количество энергии 
(обычно мегаватт-час) выработано на ос-
нове ВИЭ с нулевым или низким выбросом 
парниковых газов. Владелец ВИЭ-генерации 
имеет право выпустить и продать сертифи-
каты на тот объём электроэнергии, который 
он в состоянии произвести, а когда энергия 
потреблена, сертификат погашается.

дОждались

Если за рубежом – прежде всего в странах 
Евросоюза и Северной Америки – торговля 
зелёными сертификатами распространена 
очень широко, то в России в ней до самого 
последнего времени не было большой необ-
ходимости. (Заинтересованные представи-
тельства зарубежных организаций не в счёт.) 
Однако ситуация меняется. Уже подготовлен 
и внесён на рассмотрение Госдумы законо-
проект об ограничении выбросов парнико-
вых газов (это произошло 17 июня, в день 
последнего пленарного заседания, так что 
рассматривать его будет уже осенью Дума 
следующего, восьмого созыва). В Минэнерго 
обсуждают возможность торговли эмиссион-
ными квотами, и в январе этого года пришло 

сообщение о запуске соответствующего экс-
перимента в Сахалинской области. В новых 
условиях зелёные сертификаты вполне могут 
быть востребованы как гибкий инструмент, 
помогающий предприятиям уложиться в 
квоту. Параллельно Евросоюз готовится к 
введению трансграничного углеродного на-
лога (ТУН), ставка которого будет зависеть 
от углеродного следа ввозимых товаров, и 
это должно создать спрос на зелёные серти-
фикаты со стороны отечественных компа-
ний, экспортирующих продукцию в европей-
ские страны.

дВе пОпытки

В действительности первая попытка введе-
ния в России зелёных сертификатов была 
сделана ещё в 2018 году, когда Совет рынка 
подготовил соответствующую концепцию. 
Концепция предполагала двусторонние дого-
воры между потребителями и поставщиками 
энергии и доработку под зелёные сертифи-
каты существующего реестра сертификатов. 
На её основе был разработан федеральный 
законопроект, в ноябре 2019 года поданный 
Министерством экономического развития на 
рассмотрение в Госдуму и опубликованный 
на портале regulation.gov.ru. В законопроекте 
нет упоминаний о двусторонних договорах, 
зато предусматривается создание специ-
ализированной информационной системы 
для ведения электронного реестра зелёных 
сертификатов от их выдачи до погашения; 
организацию, которая будет отвечать за до-
ступ к этой системе и её эксплуатацию, дол-
жен определять Совет рынка. Однако закон 
не был принят: получив при обсуждении ряд 
замечаний и не сумев учесть их полностью, 
авторы в марте 2020-го отказались от разра-
ботки законопроекта.

Вторая попытка происходит прямо сейчас, 
но законопроект, подготовленный Минэнер-
го, не успел попасть в Госдуму. Опоздание, 
судя по всему, сбило планы Совета рынка: 
23 июня он объявил о том, что снимает с по-
вестки своего ежегодного собрания вопрос о 
создании юридического лица – вероятно, ор-

ганизации, которая отвечала бы за реестр зе-
лёных сертификатов.

Параллельно в комиссию Госсовета по на-
правлению «Энергетика» передан проект па-
спорта стратегической инициативы «Зелё-
ные сертификаты» – с этим документом, как 
и с новым законопроектом, смогли ознако-
миться журналисты Александр Волобуев и 
Матвей Катков, которые в начале июня по-
святили этой теме большую статью в «Ведо-
мостях». По проекту предполагается уже в 
конце марта 2022 года запустить электрон-
ную торговую площадку для зелёных сер-
тификатов, а к началу 2024-го – обеспечить 
российским экспортёрам возможность по-
купать эти сертификаты на весь нужный им 
объём электроэнергии.

Сертификаты, согласно и законопроек-
ту, и стратегической инициативе, будут вы-
даваться на энергию от собственно без-
угле родных ВИЭ (солнечных и ветровых 
электростанций, мини-ГЭС) и от низко-
углеродных источников – АЭС и больших 
ГЭС (мощностью свыше 25 МВт). Суммар-
но это более 35% всей вырабатываемой в 
стране энергии, так что дефицит рынку сер-
тификатов не грозит. Впрочем, замдирек-
тора группы оценки рисков устойчивого 
развития «Акра» Владимир Горчаков со-
мневается, что Евросоюз согласится при-
знать российские сертификаты на энергию 
от больших ГЭС и АЭС, – а на «истинные» 
ВИЭ у нас приходится лишь 2% установ-
ленной генерирующей мощности. Получить 
подтверждение соответствия российских 
зелёных сертификатов международным 
стандартам планируется, согласно проекту 
инициативы, до 31 декабря 2023 года.

Цена сертификата составит 15 рублей за 
мегаватт-час, а стоимость проекта по запу-
ску в России национальной системы зелёных 
сертификатов (включая создание электрон-
ной торговой площадки – ЭТП) оценивает-
ся в 1,25 миллиарда рублей до 2030 года. Рос-
сийские экспортёры за счёт того, что им не 
придётся платить ТУН, могут ежегодно эко-
номить до 240 миллиардов рублей. Но круп-

нейшие из них – а казалось бы, именно они 
должны быть больше всех заинтересованы 
в зелёных сертификатах – пока не проявля-
ют энтузиазма по этому поводу (например, 
Русская медная компания прямо ответила 
журналистам, что не намерена участвовать 
в проекте). Это ставит Совет рынка в труд-
ное положение: из членских взносов органи-
заций-участников удастся профинансиро-
вать лишь разработку торговой площадки, и 
то отчасти, остальные расходы (включая об-
служивание ЭТП) ассоциация рассчитывала 
покрыть за счёт потенциальных покупателей 
сертификатов.

сберчейн

Хочется, конечно, надеяться, что вторая по-
пытка будет успешнее первой, но надо ждать. 
Для нетерпеливых есть вариант: сделку по 
купле-продаже зелёных сертификатов меж-
дународного стандарта I-REC можно заклю-
чить на облачной блокчейновой платформе 
Сбера. Эмитентом сертификатов выступает 
небольшая независимая ассоциация участни-
ков энергорынков «Цель номер семь» (ЦНС), 
названная так в честь седьмой цели стабиль-
ного развития ООН (обеспечение досту-
па к недорогим, надёжным, современным и 
устойчивым источникам энергии).

Первая сделка на продажу 4998 сертифи-
катов была заключена на платформе Сбе-
ра в конце декабря 2020 года между Группой 
компаний «Солар Системс» и производите-
лем удобрений «КуйбышевАзот». В апреле 
Сбер сообщил о покупке «Полюсом» (круп-
нейшая золотодобывающая компания в Рос-
сии) 303 460 сертификатов, выпущенных 
ПАО «ТГК-1». Со своей стороны ЦНС в кон-
це февраля заявила о выпуске более чем 
286 000 российских сертификатов I-REC – 
правда, бенефициарами сделок выступали 
тогда в основном (хотя и не исключитель-
но) иностранные компании, владеющие про-
изводственными и офисными площадями в 
России.

Мария СУХАНОВА

зЕлёныЙ сЕртификат 
как способ раздЕлить 
энЕргию и Её чистоту

Главная идея зелёного сертифи
ката заключается в возможно
сти продать факт выработки 

энергии из возобновляемого источ
ника отдельно от самой энергии. По
требитель, использующий доступ
ную ему «грязную» энергию, может, 
купив сертификаты, засчитать себе 
её как возобновляемую и на соот
ветствующее значение снизить свой 
углеродный след (при его расчёте 
обязательно учитывается происхож
дение потреблённой энергии), а за
одно напрямую поддержать возоб
новляемую энергетику.

родословная 
для мЕгаватта

Иллюстрация: Chaitanya Dinesh Surpur

https://regulation.gov.ru/p/117040
https://regulation.gov.ru/p/117040
https://regulation.gov.ru/p/97614
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Среди других способов – комбинация порш-
невых и газотурбинных двигателей, по своей 
сути напоминающая объединение паровой и 
газовой турбин в ПГУ. Подобный подход был 
опробован в Британии в конце 1940-х – на-
чале 1950-х.

Napier Nomad

По заказу британского Министерства ави-
ации компания Napier & Son разработала 
и изготовила две модификации авиацион-
ного дизельного двигателя Nomad («ко-
чевник»), объединённого с турбиной для 
утилизации тепла уходящих газов и орга-
низации турбонаддува. Подобная схема 
обеспечивала феноменальную энергетиче-
скую эффективность. Достаточно сказать, 
что удельный расход условного топлива в 
пересчёте на киловатт-час вырабатывае-
мой механической энергии при полёте на 
высоте 3300 метров со скоростью поряд-
ка 550 км/ч был равен всего 210 граммам. 
Для сравнения: в Единой энергетической 
системе России на отпуск киловатт-часа 
потребителям сегодня расходуется около 
300 граммов условного топлива.

сделай тО, не знаю чтО…
Заказ Министерства авиации был нацелен 
на экономичные авиадвигатели мощностью 
порядка 6000 л. с. для пассажирских лайне-
ров. В компании Napier & Son понимали, что 
будущее – за реактивной тягой, но в те вре-
мена она ещё не могла обеспечить высокую 
топливную эффективность.

Турбореактивные двигатели (ТРД) в 
1940-е только появлялись. Поскольку тог-
да ещё не умели производить жаропроч-
ные лопатки, температура пламени в каме-
ре сгорания была ограничена величиной в 
750 °C, так что высокий КПД был недости-
жим. Главным преимуществом реактивных 
двигателей на тот момент были их отлич-
ные массогабаритные характеристики.

Разработчики мотора Nomad решились за-
менить низкотемпературные камеры сгорания 
турбины на цилиндры ДВС, где температура 
вспышки топливной смеси доходит до 4500 °C. 
Идею объединить газовую турбину с высоко-
эффективным двухтактным дизельным двига-
телем подсказал компании Napier выдающийся 
британский инженер сэр Гарри Рикардо. «При 
правильном совмещении разнотипные двигате-
ли своими достоинствами скомпенсируют не-
достатки друг друга», – объяснил он.

ни В чём не ОтказыВая

Невероятно сложный первый вариант мото-
ра, Nomad I, имел два воздушных винта, при-
водимых во вращение независимыми переда-
точными механизмами (см. рис. 1).

Для нормального запуска двигателя на 
земле, когда нет набегающего воздушно-
го потока, и повышения мощности дизеля 
потребовались два компрессора. Во время 
взлёта с целью усиления тяги была задей-
ствована дополнительная камера сгорания, 
которая выключалась после набора высоты.

Министерский заказ по большому счёту вы-
полнен не был. На практике двигатель Nomad I 

выдавал предельную мощность 4000 л. с. и при 
этом был намного тяжелее, чем эквивалент-
ный ТРД.

Испытания прототипа Nomad I начались 
осенью 1949 года. Мотор был смонтирован 
на носу тяжёлого бомбардировщика Avro 
Lincoln, который даже демонстрировался на 
авиашоу в Фарнборо 10 сентября 1951 года. 
В ходе стендовых и лётных испытаний агре-
гат наработал порядка тысячи часов, вёл себя 
довольно капризно и устойчиво обеспечивал 
мощность лишь около 3000 л. с.

К началу 1950-х в развитых странах уже 
завершалась разработка первых пассажир-
ских турбореактивных самолётов (таких, как 
Boeing 707 и Ту-104), и ни один авиапроизво-
дитель не воспринимал творение Napier все-
рьёз. Сегодня прототип мотора Nomad I на-
ходится в Шотландии в Национальном музее 
авиации при аэропорте Ист-Форчун.

От слОжнОгО к прОстОму

Разработка кардинально упрощённой вер-
сии, Nomad II (см. рис. 2), стартовала ещё до 
начала натурных испытаний Nomad I. В осе-
вом компрессоре появилась дополнитель-

ная ступень, что позволило избавиться от 
интеркулера и центробежного компрессора. 
Турбина, которая также была оснащена до-
полнительной ступенью, теперь передавала 
избыточный вращающий момент коленча-
тому валу дизеля через редуктор с перемен-
ным передаточным числом и гидравличе-
ское сцепление. Второй пропеллер и допол-
нительная камера сгорания с её клапанами 
были удалены.

Конструкция Nomad II получилась гораздо 
более компактной и лёгкой: масса двигателя 
уменьшилась сразу на 450 кг. Упростилась и 
система охлаждения: мокрые гильзы цилинд-
ров были заменены сухими.

Для тестирования второй версии двига-
теля компания получила прототип четы-
рёхмоторного патрульного самолёта Avro 
Shackleton. Двигатель Nomad II для него ока-
зался довольно громоздким, поэтому дело 
шло медленно.

Тем временем британская авиастрои-
тельная компания Avro Aircraft вынаши-
вала планы с помощью сверхэкономично-
го мотора Nomad побить мировой рекорд 
дальности полётов. В июне 1950 года она 
издала брошюру, где описывала перспек-
тивную конфигурацию Avro 717, пред-
ставлявшую собой бомбардировщик Avro 
Lincoln, освобождённый от лишнего обо-
рудования, с двумя двигателями Nomad II 
в ближних к фюзеляжу гондолах. Из даль-
них гондол двигатели Merlin предполага-
лось удалить, установив там топливные 
баки. Эта конфигурация должна была по-
служить для тестирования Nomad II и, в 
перспективе, установления рекорда даль-
ности полётов. Расчёты показывали, что 
самолёт сможет на высоте более 9000 м 
преодолеть расстояние 24 800 км. Впрочем, 
для экипажа в негерметичной кабине это 
было нереально, поэтому рассматривали 
и вариант полёта на вдвое меньшей высоте 
на дальность 23 500 км.

Доработанная модификация Nomad II 
в 1953 году устойчиво обеспечивала мощ-
ность 3500 л. с., однако уже к 1954-му ин-
терес к проекту у чиновников из Мини-
стерства авиации угас. Работы по созданию 
чрезвычайно экономичного авиадвигателя, 
на которые в сумме ушло 5,1 миллиона фун-
тов стерлингов, были окончательно свёрну-
ты в апреле 1955 года.

Двигатель Nomad II можно увидеть в авиа-
музее при Вашингтонском международном 
аэропорте имени Даллеса (шт. Вирджиния).

* * *
За прошедшие с тех пор семьдесят лет газо-
вые турбины ушли далеко вперёд в техно-
логическом плане, но идея совмещения ди-
зельного и простого турбинного двигателей 
заслуживает внимания и теперь – на этот раз 
в целях эффективной распределённой элек-
трогенерации.

Алексей БАТЫРЬ

авиационная энЕргоустановка, 
далЕко опЕрЕдившая своё врЕмя

С начала XXI века сообщество 
инженеровмоторостроителей 
обсуждает концепцию сжига

ния топлива с повышением давле
ния. «Если бы мы могли превратить 
пятипроцентное снижение давления 
в газовой турбине в его пятипроцент
ное повышение, это было бы эквива
лентно удвоению степени сжатия в 
компрессоре», – отмечает инженер 
по стратегическим исследованиям 
компании RollsRoyce Сэм Мейсон. 
Этой цели можно достигать разны
ми способами, в том числе сжигани
ем топлива в камере с постоянным 
объёмом и пульсирующей детонаци
ей горючего, которая сулит увеличе
ние КПД турбины сразу на 30%.

забытыЙ 
лидЕр

Рис. 1. Схема двигателя Nomad I

Рис. 2. Схема двигателя Nomad II
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Команды были составлены по территориальному призна-
ку, отражённому непосредственно в их названиях: «Север», 
«Северо-Запад», «Юг», «Западная Сибирь», «Центр», «Повол-
жье», «Урал», «Пермь», и только команда «Энергетик» объ-
единила спортсменов обществ «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» 
и «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» из разных регионов по роду 
их деятельности.

В энергосетевом предприятии в команду энергетиков 
отобрали лучших спортсменов ещё в 2019 году. Ребята со-
бирались участвовать в соревнованиях в 2020-м, но, к со-
жалению, из-за пандемии корпоративную спартакиаду 

пришлось перенести. Зато сейчас получилось очень значи-
мо – как-никак «ЛУК ОЙЛу» тридцать лет!

старт дан!
На торжественном открытии Спартакиады с напутствен-
ными речами и добрыми пожеланиями выступили предсе-
датель Законодательного собрания Нижегородской области 
Е. Б. Люлин, председатель МОПО ПАО «ЛУКОЙЛ» Г. М. Ки-

радиев, начальник департамента социальной политики ПАО 
«ЛУКОЙЛ» М. А. Лаврухин и генеральный директор ООО 
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» А. Ю. Богданов.

В течение трёх дней на спортивной базе «Море спорта» 
под жарким июньским солнцем при температуре до +34 °C 
спорт смены компании показывали свои мастерство, выдерж-
ку и волю к победе.

В первый день начались встречи по мини-футболу и пляж-
ному волейболу. В футболе энергетики играли с командой 
с Урала и одержали уверенную победу 8:0, задав отличный 
старт соревнованиям. Мужская команда энергетиков по во-
лейболу обыграла команды Юга и Урала каждую со счётом 
2:0, а у женщин в игре с «Поволжьем» силы были примерно 
равны, так что победительниц пришлось определять в тре-
тьем сете. Интрига сохранялось до последнего момента, но 
всё-таки сборная энергетиков одержала победу со счётом 2:1.

притяжение медалей

Во второй день начались соревнования в стритболе, настольном 
теннисе, плавании, лёгкой атлетике, шахматах и армрестлинге.

В личном зачёте по плаванию на 50 м отличилась Гали-
на Манылова, начальник отдела организации договорной 
работы и конкурсных процедур Пермского регионального 
управления ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». В возрастной 
категории до 35 лет она смогла вырвать победу у сильной со-
перницы из команды пермского региона – счёт шёл на доли 
секунды! – и поднялась на верхнюю ступень пьедестала.

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

В середине июня (15–18 числа) под Ниж
ним Новгородом состоялась VII Спарта
киада работников организаций Группы 

«ЛУК ОЙЛ». В соревнованиях приняли участие 
девять команд (368 спортсменов из разных ре
гионов России), было разыграно 189 медалей 
в девяти видах спорта: минифутболе, лёгкой 
атлетике, армрестлинге, триатлоне, плавании, 
пляжном волейболе, стритболе, настольном 
теннисе и шахматах. Главным судьёй Спарта
киады стал олимпийский чемпион по лыжным 
гонкам Александр Легков.

Команда «Энергетик»

нана  праздникЕ праздникЕ 
спортаспорта

энЕргЕтики отмЕтили 3о-лЕтиЕ 
<<лукоЙла>> новыми спортивными 
достижЕниями
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Вот что Галина рассказала о подготовке к Спартакиаде. 
«Усиленные тренировки начались в марте, тренер соста-
вил для меня индивидуальную программу с одним выходным 
днём в неделю. Готовясь к соревнованиям, я переживала слож-
ные моменты – физическую перегрузку, растяжение мышцы, 
психологическое напряжение. Некоторые говорили: “Да зачем 
тебе это нужно, ты давно ушла из профессионального спор-
та, а на спартакиаду приедут сильнейшие спортсмены, не 
рви себя…”. Но меня такие советы только злили. Я не при-
выкла проигрывать, мне хотелось тренироваться ещё боль-

ше. Я знала, что мне нужна только победа! “Энергетик” – 
невероятно мощная, сплочённая и сильная духом команда. 
Огромное счастье быть в ней!»

Так же успешно в плавании выступили Артём Боженов, 
инженер Сервисного центра «Кстовоэнергонефть», – он за-
нял 2-е место среди мужчин до 35 лет – и Александр Седо-
платов, капитан команды, начальник смены тепловой элек-
трической станции Пермского регионального управления 
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ», который стал третьим сре-
ди мужчин старше 35 лет. Кроме того, в тот же день Алек-
сандр занял 3-е место в личном зачёте по лёгкой атлетике.

В беге соревновались на разных дистанциях. Женщины в 
возрасте 35 лет и старше бежали 100 метров, участницы до 
35 лет – 400 метров. Мужчины в возрасте от 35 лет бегали на 
200 метров, до 35 лет – на 800. А завершилось личное пер-
венство финалами на 100 и 200 метров. У энергетиков в этом 
виде три четвёртых места и одно третье.

Команда по стритболу показала высокий уровень мастер-
ства, сумев пройти в полуфинал без единого поражения.

В мини-футболе во второй день игра пошла не так склад-
но, как в первый, – энергетики пропустили три гола от ко-
манды «Север». Но благодаря успешной игре с «Поволжьем» 
(5:0) смогли пройти в финальную стадию турнира, заняв вто-
рое место в группе.

В настольном теннисе команда «Энергетик» показала вы-
сокий уровень владения ракеткой, одержав победы в двух 
играх из трёх.

Соревнования по армрестлингу проводились в трёх ве-
совых категориях – до 80 кг, до 90 кг и свыше 90 кг на обе-
их руках. Каждый участник старался принести очки своей 
команде. Борьба была очень напряжённая, уровень под-
держки от болельщиков зашкаливал. Здесь лучшими стали 
спортсмены из команды «Урал». Энергетики – шестые в об-
щекомандном зачёте.

Шахматные баталии длились целый день. В помещении 
было очень тихо – никто не смел мешать концентрации игро-
ков. Каждую команду представляло по два человека, и среди 
мужчин впервые в истории лукойловской спартакиады при-
сутствовала девушка – в команде «Центр». К слову, в шахма-
ты играл самый возрастной участник соревнований – Вла-
димир Пензин (66 лет!) из команды «Энергетик». В шахматах 
ему с напарником удалось занять 4-е место.

заВершающий день

В последний день соревнований продолжились матчи по 
футболу, стритболу, волейболу, прошли эстафеты в плавании 
и лёгкой атлетике, состоялись последние игры в настольном 
теннисе и в завершение – триатлон, состоящий из плавания, 
велогонки и бега.

В мини-футболе энергетикам предстоял очень сложный 
матч в полуфинале с лидером другой группы, сильнейшим 
соперником – командой из Западной Сибири. Встреча была 
очень ответственная и напряжённая. Её победитель выхо-
дил в финал, поэтому каждый игрок стремился показать свой 
максимум. В упорной борьбе игра завершилась со счётом 1:0 
в пользу «Энергетика». Победный гол забил Александр Шу-
рыгин, ведущий специалист производственно-техническо-
го отдела СЦ «Кстовоэнергонефть». Но расслабляться было 
нельзя – ребят ждала встреча в финале с командой «Север», 
которой в своей группе энергетики проиграли.

Тренер футбольной команды Максим Василенко: «Для 
нас самым сложным соперником была “Западная Сибирь”. К 
игре в финале с “Севером” мы подошли уверенно, чувствова-
ли огромное желание отыграться и взять реванш за пора-
жение в матче внутри группы. Мы помнили, что нельзя не-
дооценивать противника, поэтому детально разобрали его 
тактику, проделали работу над своими ошибками, настро-

ились на решительную победу. Так и получилось – выиграли 
со счётом 2:1. После финала наконец все вздохнули свободно. 
Результат закономерный – проделана огромная работа, пе-
ред соревнованиями на сборах мы тренировались по два раза 
в день, каждый спортсмен был нагружен до предела своих воз-
можностей. Спартакиада принесла только положительные 
эмоции. Спасибо руководству компании за замечательный 
праздник спорта!»

Как и в футболе, в стритболе в полуфинале энергетиков 
ждала команда Западной Сибири. На прошлой спартакиа-
де именно эти команды встретились в финале. Игра и на этот 
раз выдалась непростой – не зря западносибирский регион 
считается кузницей сильнейших спортсменов. Это был кра-
сивый матч, и если пять лет назад победу одержали сибиря-
ки, то сейчас энергетики смогли взять реванш и выиграть со 
счётом 19:14.

В финале они встретились с командой пермского региона, 
игра получилась эмоциональной, с фолами. За счёт штраф-
ных очков «Энергетик» смог нарастить преимущество, а за-
тем удержать его до финального свистка. Счёт 21:8 – и ещё 
одно первое место в копилку сборной.

В пляжном волейболе мужская команда энергетиков заня-
ла 1-е место в группе и вышла в полуфинал, чтобы тоже сы-
грать с «Западной Сибирью». Одержав победу над сибиряка-
ми, к большому сожалению своих болельщиков энергетики 
в финале проиграли «Перми» и в итоге заняли 2-е место. 
Что ж, тоже очень достойный результат.

Женщины-волейболистки стали первыми в своей группе, 
но в полуфинале уступили «Западной Сибири», заняв в ре-
зультате почётное 3-е место.

В настольном теннисе «Энергетик» разыгрывал медали за 3-е 
место с командой из Поволжья. Со счётом 3:1 ребята вырвали 
победу, принеся очень важные очки в общекомандный зачёт.

В эстафете по легкой атлетике 4×100 метров энергетики 
стали третьими, а в плавании вольным стилем на дистанции 
4×50 метров – вторыми, проиграв секунду победителям.

судьбОнОсный триатлОн

Самым зрелищным видом спорта стал триатлон, завершав-
ший спортивный фестиваль. На лукойловской спартакиаде 
это новая дисциплина. Традиционно в триатлоне один спорт-
смен должен пройти всю дистанцию, состоящую из трёх 
этапов. Здесь же упор был на командное взаимодействие, так 
что три этапа разделили между троими участниками, кото-
рые сменяли друг друга в порядке эстафеты. Сначала пловцы 
должны были проплыть по 200 метров, затем велосипеди-
сты – проехать по четыре километра, чтобы передать эста-
фету бегунам, которые делали по два круга (всего 1 км) на 
стадионе перед ликующими болельщиками.

Пловцы соревновались в акватории Горьковского водохра-
нилища, что усложняло задачу. Здесь нет дорожек, бортиков 
и разметки дна, как в бассейне, а ветер и волны мешают дер-
жать правильное направление. Первым из девяти пловцов 
дистанцию прошёл Артём Боженов из команды «Энергетик». 
На велотрассе гонщики преодолевали три затяжных подъё-
ма, на втором энергетика обогнал соперник из Западной Си-
бири. В результате бегуну передали эстафету вторыми. В за-
беге «Западная Сибирь» удержала лидерство. Энергетики 
стали вторыми, третьими – пермяки.

Именно в таком порядке расположились команды в итого-
вом турнирном зачёте. Так получилось, что команды «Энер-
гетик» и «Пермь» по итогам всех предыдущих соревнований 
заработали одинаковое количество очков. Судьба серебряной 
медали решилась именно в триатлоне.

Виктор Тарантин из Пермского регионального управления 
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» после велозаезда был полон эмоций: 
«Первый этап начинал наш молодой пловец из Нижнего Новго-
рода Артём Боженов. Он раньше всех выбежал из воды и передал 
мне эстафету. Перед стартом мы узнали, что велотрассу из-
менили – она стала длиннее. Вместо двух горок оказалось три. 
У меня в голове было две стратегии – попытаться оторвать-
ся на первом круге, чтобы соперники даже не видели мою спину, 
или равномерно распределить усилия на всю дистанцию. Я вы-
брал первый вариант, но чрезмерный стартовый темп сказался 
на мне, и на подъёме второго круга меня опередил спортсмен из 
Западной Сибири. Я попробовал угнаться за ним, но не выдержал 
его темпа. Понимая, что нужно сохранить силы и попробовать 
не отдать второе место, я выложился на полную на последнем 
подъёме. К сожалению, на тот момент я слишком далеко отпу-
стил лидера и уже не мог его нагнать – между нами было десять 
секунд. Наша триатлонная команда уже претендовала лишь на 
второе место. Так что наш бегун Дмитрий Аверьяков финиши-
ровал вторым, сумев удержать отрыв от преследователя».

Закрытие спартакиады прошло на футбольном поле. 
Участников приветствовал президент ПАО «ЛУКОЙЛ» 
В. Ю. Алекперов: «Хочу поздравить вас с тридцатилетием 
нашей компании. Мы уверены, что впереди ещё много спар-
такиад и других подобных праздников, которые объединяют 
наши коллективы, дают возможность познакомиться друг с 
другом, почувствовать теплоту и доброту. Здесь нет прои-
гравших – победили все!». Вагит Юсуфович лично вручил куб-
ки всем командам – участницам Спартакиады.

Пять лет назад команда «Энергетик» дебютировала на спар-
такиаде и сразу заняла третье место. В этом году ребята ста-
ли вторыми, обойдя пятикратного победителя корпоративных 
спартакиад – команду пермского региона. Будем надеяться, что 
«Энергетик» продолжит славную традицию и на следующих со-
ревнованиях займёт высшую ступень пьедестала!

Дарья САЛТЫКОВА

ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Изнурительные тренировки дали отличный результат!

Наши бегуны: лёгкие и быстрые

Велозаезд в триатлоне оказался очень непростым

В мини-футболе было много острых моментов
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С точки зрения Николы Теслы его главный 
конкурент – Томас Эдисон – слишком много 
возился с различным оборудованием, давая 
больше работы рукам, чем голове. Тесла счи-
тал ум более совершенным инструментом, 
чем руки, и мастерски пользовался им. Его 
изобретательские способности возникли не 
на пустом месте.

чуВстВительнОсть

В шестилетнем возрасте будущий изобрета-
тель пережил сильную психическую трав-
му, когда оказался в невольном заключении 
в небольшой часовне рядом с кладбищем на 
труднодоступной горе. «Я разыскивал гнёзда 
воробьёв и случайно на всю ночь был заперт 
в часовне. Эта ночь показалась мне длинной, 
как целая жизнь, – признавался Тесла. – Меня 
окружали призраки и мертвецы, было очень 
страшно». Родители мальчика тогда решили, 
что он должен стать священником, но он по-
святил свою жизнь электротехнике.

Известны эффекты сильных шоковых воз-
действий на плоть – почти смертельных, ког-
да сознание ощущает временное отделение 
души от тела, которое могут даже принять 
за мёртвое. Надо сказать, что Тесла от при-
роды был довольно болезненным и за свою 
жизнь многократно пережил подобные шо-
ковые состояния. В своих дневниках он упо-
минает, что однажды для него даже заказали 
гроб. Вероятно, именно слабое здоровье при-
вело к гермофобии (боязни микробов), за-
ставлявшей изобретателя весьма тщатель-
но следить за гигиеной. Он также соблюдал 
строгую диету.

Сегодня популярен термин «астральная 
проекция», но у этого понятия много более 
удачных синонимов, включая «внетелесные 
путешествия» и «перемещение сознания». 
Сам Тесла говорил просто о путешестви-
ях. «Вскоре я обнаружил, что меня захваты-
вают странствия, каждый раз принося но-

вые впечатления. Я начал путешествовать 
в своих снах каждую ночь, а иногда и днём 
пускался в путь, чтобы увидеть новые го-
рода и страны, пожить там, познакомить-
ся и подружиться с разными людьми, – объ-
яснял он. – Совершенно невероятно, но эти 
отношения были для меня столь же сильны-
ми по глубине переживаний, столь же важ-
ными и яркими, как отношения с людьми в 
реальной жизни».

мистический дар

Изобретательские способности Теслы оче-
видно связаны с его умением перемещать 
своё сознание в другое место. В дневниках он 
говорит, что помимо обычного зрительного 
восприятия, когда ты получаешь визуальную 
информацию через хрусталик и сетчатку гла-
за, его крайне привлекал обратный процесс – 
создание образов и их материализация. 
«Идентичным путём идёт проекция изо-
бражения на экран через объектив, – писал 
Тесла, – и если я правильно понимаю происхо-
дящее (а мой опыт это подтверждает), то 
я отображаю свои мысли на ярком внутрен-

нем экране». Далее он подробно рассказыва-
ет о том, как в своём уме строит и моделиру-
ет электротехнические приборы, добиваясь 
очень чёткой картинки, которую уже пере-
носит на бумагу в виде электрических схем и 
чертежей.

По глубокому убеждению изобретателя, 
процесс умственного конструирования ни-
чем не отличается от физического изготов-
ления прототипа, а потому он считает ра-
боту по созданию образцов изобретённых 
электроприборов и оборудования скучной и 
лишней: «Это пустая трата энергии, денег 
и времени. У меня другой метод – я не спешу 
погрузиться в процесс физического констру-
ирования».

Многие наши современники уверены, что 
Тесла был изобретателем в привычном пони-
мании этого слова, то есть всё время что-то 
мастерил и усовершенствовал, действуя ме-
тодом проб и ошибок. Но он сам не уставал 
повторять, что это совсем не так.

«Когда у меня появляется идея устрой-
ства, я сразу начинаю конструировать его 
в своей голове, – писал изобретатель. – Ме-
няю структуру, вношу усовершенствования. 
Я мысленно запускаю машину в работу, смо-
трю, что из этого получается. И мне совер-

шенно безразлично, тестировать ли её в ла-
боратории или в уме: результаты будут 
одинаковыми. Таким образом я могу быстро 
создать и усовершенствовать изобретение, 
ни к чему не прикасаясь. Когда я мысленно 
применю все доработки, о которых только 
можно подумать, и не найду в конструкции 
изъянов, можно приступать к изготовлению 
образца». Изобретатель отмечал, что за двад-
цать лет у него не было ни одного натурного 

эксперимента, который дал бы иные резуль-
таты, чем эксперименты умственные. Так что 
нелюбовь Теслы к излишней возне в лабора-
тории становится понятной.

Озарение

Система электрогенерации и передачи энер-
гии вращения с помощью двухфазного пере-
менного тока родилась у Теслы мгновенно. 
Он перечитывал «Фауста», как вдруг ощутил 
яркую внутреннюю вспышку. «Я сразу увидел 
всю структуру: динамо-машину, мотор и 
их соединения. Всё это находилось в работе, 
как будто я наблюдал за реальным оборудо-
ванием, – написал изобретатель. – Я точно 
нарисовал схему на песке, прежде чем гото-
вить рисунки для патентного ведомства и 
Института инженеров-электриков». Си-
стема была запатентована без изготовления 
прототипа и натурных испытаний. Впрочем, 
усовершенствование впоследствии всё же 
потребовалось – в виде ламинированного 
листового железа для магнитопровода.

Любопытно, что Тесла не поддерживал кон-
цепцию квантовой механики. Внутренним 
взором он не обнаруживал ни электронов, ни 
присущих им элементарных зарядов. Эти кон-
струкции он считал порождением ума матема-

тиков, которым во что бы то ни стало нужно 
всё посчитать. Идея о том, что по проводам те-
кут электроны, казалась ему смехотворной. А 
как убеждённый сторонник концепции эфира 
Тесла отвергал и эйнштейновскую идею об ис-
кривлении пространства и времени.

Кен УИЛЛЕР,  
американский историк,  

переводчик древней научной литературы

когдакогда  головаголова    
даётдаёт  рукамрукам  покоЙпокоЙ

видЕть,видЕть,  
каккак  тЕслатЕсла

Все когдалибо написанные био
графии великого изобретателя 
Николы Теслы похожи друг на 

друга – в них перечисляются одни и 
те же общеизвестные факты. Мне же 
хотелось углубиться в его дневники, 
чтобы показать уникальный образ 
мышления изобретателя.

Тесла: «Мне совершенно безразлично, тестировать 
ли свежепридуманное устройство в лаборатории или 
в уме, – результаты будут одинаковыми».
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Правительство США скрывало информацию 
об НЛО с 1930-х. И я посмею утверждать, что 
многие сегодняшние проблемы американской 
экономики и финансовой системы непосред-
ственно связаны с соответствующими секрет-
ными программами. Слишком много денег вы-
качивалось из казны на эти самые программы, 
что усугубило гигантскую долговую проблему.

В тихОм Омуте…
Всё, что связано с секретностью, открывает 
широкое поле для воровства. Никаких аудитов 
для секретных программ не проводили, про-
зрачных бухгалтерских балансов не составля-
ли, настоящего финансового контроля не вели. 
Государство платило компаниям – исполните-
лям проектов. А поскольку это делалось «под 
столом», люди в правительстве, ведомствах и 
у подрядчиков как бы сговорились оплачивать 
работы по неадекватно высоким ставкам.

Но сотрудники, исполняющие секретные 
подряды, требуют не только неоправданно вы-
сокой оплаты. Им нужно пожизненно платить 
хорошую пенсию, чтобы не проболтались.

Более того, в условиях секретности не-
избежно начинается деградация. Если во-
еннослужащий получает секретное зада-
ние – скажем, запрыгнуть в джип и поехать 
осматривать территорию или объект, не 
оставляя никаких записей, – у него появля-
ются серьёзные соблазны. Например, он мо-
жет попутно прихватить обнаруженные 
ценные картины: «А чего стесняться, если 
никто не знает, что я здесь был?»

мухлюют Все!
Между Казначейством США и банками были 
выстроены специальные схемы заимствова-
ний, которые проводились тайно и усугубля-
ли долговую нагрузку. И независимые эконо-
мисты неоднократно указывали, что объёмы 
государственных долговых бумаг в обраще-
нии прирастают быстрее, чем официальный 
госдолг. За семь десятилетий накопились 
гигантские суммы.

При золотом стандарте такое было бы не-
возможно. Казна быстро опустела бы. Пу-
зырь тайны поддерживался десятилетиями 
только благодаря Федеральной резервной си-
стеме США, которая может выпускать в об-
ращение декретные деньги в любом количе-
стве. При золотом стандарте не было бы и 
обеих мировых войн. Войны, финансируе-
мые твёрдой валютой, длятся недолго: казна 
быстро опустошается и государство стано-
вится банкротом. Выигрывает та сторона, ко-
торая быстрее выходит из конфронтации.

накладные расхОды

Подрядчики сказали: «Плевать на пустые 
приличия! Правительство не отражает се-
кретные расходы в своих балансах, так что 
добавим к сумме ещё двадцать процентов». По 
американскому закону господрядчик не может 
получать прибыль выше 15%, но кого волну-
ет закон, если не контролируется исполнение? 

И менеджер проекта создаёт дополнительный 
счёт или нанимает несуществующих сотруд-
ников. Зная, что его компания «стрижёт» госу-
дарство, он организует небольшую «стрижку» 
лично для себя. Накладные расходы быстро 
растут относительно затрат на реальную рабо-
ту по секретному проекту.

Для реверсивного инжиниринга каких-то 
объектов из летающих тарелок нужны сред-
ства, но необходимость соблюдать строгую 
секретность ставит компании в неудобное 
положение. Они, в частности, не могут при-
влечь к проекту лучших специалистов, по-
скольку ограничены кругом тех, кто готов ра-
ботать в рамках жёсткой системы допусков. 
И эта же система ограничивает возможность 
исполнителей советоваться с коллегами, так 
что дело движется медленно.

К тому же необходимо давать взятки, что-
бы получать специфическое оборудование 
или материалы для работы, не оставляя сле-
дов. Так что «стрижка» проектного бюдже-
та идёт на множестве уровней одновременно. 
А чего стесняться – деньги-то даровые!

Долговой пузырь, который в планетар-
ном масштабе достиг гигантских разме-
ров, по моему мнению в значительной мере 
поддерживается секретными программа-
ми, связанными с НЛО, в развитых странах. 
И поскольку в США готовятся к разглаше-
нию информации о программах в этой сфе-
ре, огромная тяжесть свалится с плеч рядо-
вых американцев, которые в конечном счёте 
оплачивают все госрасходы.

Теперь публика будет судачить об удиви-
тельных исследованиях, так что властям уже 
не придётся доплачивать за секретность. 
А люди, которые привычно паразитируют на 
системе, перепугаются: ведь если их выведут 
на чистую воду, средства к их существова-
нию окажутся под угрозой. На горизонте за-
маячит аудит, поэтому каждый исполнитель 

постарается подчистить старые следы и пре-
кратить «стрижку» бюджета на инопланетян.

кульминаЦия

Тем временем мировая долларовая система 
вышла на траекторию вертикального роста 
кредитной денежной массы. Для получения 
того же экономического результата с каж-
дым годом нужно эмитировать всё больше 
и больше долларов. А поскольку долговой 
пузырь раздулся до гигантских размеров, 
стало гораздо виднее, куда текут деньги.

Новые отчёты по НЛО статистически об-
работаны так, чтобы учесть наличие смарт-
фона практически у каждого человека и ка-
мер видеонаблюдения, которые на каждом 
углу висят в городах. Даже с поправкой на 
массовость наблюдателей количество реги-
стрируемых в небе неопознанных явлений 
с 2008 года резко выросло. Не удивительно, 
что секретность вокруг НЛО для развитых 
стран стала просто неподъёмной ношей.

В 2017 году прорисовалась чёткая картина: 
на протяжении многих месяцев НЛО появля-
лись ежедневно. Их регулярные полёты в ос-
новном наблюдались над береговой линией 
и островами в океане. Пилоты коммерческих 
авиарейсов видели их каждый день и порой 
даже сообщали, что есть опасность для воз-
душного движения.

Таким образом, нынешнее разглашение 
информации о НЛО – это не случайность, 
а сделка, на которую пошли американские 
спецслужбы вместе с армией для того, чтобы 
снять с себя неимоверно тяжёлую ношу сек-
ретности вокруг НЛО. И есть надежда, что 
ведомства поделятся с нами какой-то настоя-
щей информацией.

Клиф ХАЙ,  
американский исследователь  

из семьи кадровых военнослужащих

Официальные структуры убе
ж дают нас, что не знают тайн 
НЛО – на каком принципе 

они работают, откуда и с какими це
лями прилетают, кто ими управляет 
и так далее. В ближайшие дни и неде
ли американские спецслужбы долж
ны обнародовать досье по летающим 
тарелкам. Это будет уже другая ин
формация: как ведомства реагиру
ют на НЛО и как взаимодействуют с 
ними, что по этому поводу думают, – 
в общем, внешняя сторона дела, ко
торая, впрочем, тоже важна.

тяжёлая ноша сЕкрЕтности 
всЕрьёз прижала экономику

нло 
против 
инфляции
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аВтОэффектиВнО
Автокомпания Tesla предприняла три важ-
ных шага для повышения энергетической 
эффективности (производственной и эксплу-
атационной) автомобилей Tesla Model Y об-
разца 2022 года.

Во-первых, днище авто будет изготав-
ливаться целиком, причём не штамповкой, 
а методом литья. Разработан и запатенто-
ван особый алюминиевый сплав, который не 
требует термической обработки, что позво-
ляет изготовить огромную деталь с большой 
точностью. Машины итальянской компании 
Idra, выполняющие литьё под давлением с 
усилием запирания пресс-формы 6000 тонн, 
уже поставляются на предприятия Илона 
Маска.

Во-вторых, в середине днища разместит-
ся структурная аккумуляторная батарея. То 
есть части батареи и несущей конструкции 
совмещаются ради сокращения общей массы.

В-третьих, увеличены размеры (читай: 
удельная ёмкость) электрохимических эле-
ментов. Они будут иметь диаметр 46 мм и 
длину 80 мм вместо прежних 21 и 70 мм со-
ответственно.

сВалОчный ВОдОрОд
Пилотная водородная установка калифор-
нийской компании ReCarbon подтвержда-
ет заявленные характеристики. В июле 2020 
года в округе Брэдли (штат Теннесси) при 
участии компании H2Renewables на свалке 
была смонтирована система газовой кон-
версии “Emission Blade”. В ней с помощью 
СВЧ-излучения в волноводе метан и CO2 
преобразуются в синтез-газ – смесь водорода 
и угарного газа (широко используется в хи-
мической промышленности). Предусмотрена 
возможность их разделения в системе волно-
вой адсорбции.

Согласно компании, процесс идёт при ат-
мосферном давлении, энергозатраты на пи-
тание магнетрона невелики, так что кон-
версия газов оказывается энергетически 
эффективной, причём технологию можно 
подстроить для получения максимального 
количества водорода.

В связи с этим, как сообщил исполнитель-
ный вице-президент по развитию бизнеса 
ReCarbon Филип Сон, принято решение на-
растить мощность производственной уста-
новки до двенадцати тонн водорода в сутки. 
Компания также занимается переработкой 
выбросов промышленного углекислого газа.

начнём с малОгО
Японские компании Honda и Komatsu объ-
явили о партнёрстве по созданию электри-
ческих микроэкскаваторов с заменяемыми 
батарейными блоками. На 2022 год намечен 
выпуск модели Komatsu PC01.

О переводе на батареи полномасштаб-
ных строительных экскаваторов речи пока 
не идёт: они должны работать в неблагопри-
ятных климатических условиях практиче-
ски без перерывов. Более того, для экскавато-
ров характерны резкопеременный характер 
нагрузок и большие кратковременные пере-
грузки, с которыми на сегодня лучше всего 
справляется дизельный двигатель. Да и вре-
мени на зарядку аккумуляторов на стройке 
нет. Тем не менее в перспективе строитель-
ная техника будет переведена на электриче-
ство – в этом никто не сомневается.

В качестве первого шага к далёкому бу-
дущему компании взялись за электрифи-
кацию микроэкскаваторов, которые мож-
но эксплуатировать в щадящих условиях 
(во внутренних двориках, зачастую под кры-
шей) поблизости от людей и растений, так 
что электропривод окажется весьма кстати. 
По мере создания технических решений, на-
копления опыта и привлечения партнёров из 
строительной отрасли компании намерены 
электрифицировать всё более мощные моде-
ли экскаваторов.

бОльшОй пузырь
Астрономы из Лос-Аламосской националь-
ной лаборатории (США) впервые определили 
форму гелиосферы и составили соответству-
ющую 3D-карту. Для этого данные от зондов 
Voyager, которые достигли краёв гелиосферы 
и преодолели пограничный слой, называ-
емый гелиопаузой, были объединены с ре-
зультатами наблюдений со спутников IBEX 
(Earth-orbiting Interstellar Boundary Explorer) 
НАСА за 2009–2019 годы.

Гелиосфера – область, очищенная солнеч-
ным ветром от потоков межзвёздных ча-
стиц, – имеет вытянутую форму наподобие 
кометы. Её передняя часть удалена от све-
тила на 110–120 астрономических единиц, 
а размеры хвоста пока точно не известны. 
Единственное, что можно сказать с опреде-
лённостью, – он простирается на расстояние 
не менее 350 астрономических единиц. Про-
низывая облако межзвёздной пыли, летящая 
в пространстве Солнечная система накапли-
вает энергию захватываемых частиц.

турбина дОжигает
Американская компания Nexceris получи-
ла от агентства передовых энергетических 
исследований ARPA-E заказ на построение 
гибридной силовой установки, включающей 
твердооксидные топливные элементы (SOFC) 
и газовую турбину. Согласно предваритель-
ным расчётам опытный образец установки 
с электрической мощностью 100 кВт должен 
обеспечить КПД на уровне 70%.

Топливные элементы будут работать при 
температуре 850 °C и давлении 3–4 атм для 
повышения эффективности. Не израсходо-
ванное ими горючее пойдёт на сжигание в 
газовую турбину, которая приводит во вра-
щение генератор. Тепло отработанных газов 
используется для подогрева воздуха, подава-
емого в SOFC.

на сОлнечнОм Ветре
Немецкий консорциум Street сделал первый 
шаг к созданию электромобиля, который не 
будет зависеть от зарядных станций. В кон-
сорциум входят НИИ солнечной энергетики 
в Хамельне, Юлихский исследовательский 
центр, Центр имени Гельмгольца в Берлине, 
Университет имени Лейбница в Ганновере 
и ряд производственных компаний.

На дорогах Германии появился демонстра-
ционный лёгкий грузовик “WORK L” с вы-
сокоэффективными солнечными панеля-
ми площадью 15 м2 и суммарной мощностью 
2180 Вт. Панели соединены между собой ори-
гинальной топологией Smartwire, минимизи-
рующей их перегрев. Гетероструктурные эле-
менты изготовлены компанией Meyer Burger 
и, что важно, через повышающий преобразо-
ватель подсоединены к 400-вольтной борто-
вой сети для подпитки тяговой аккумулятор-
ной батареи. Преобразователь напряжения 
с 12 до 400 В разработала компания Vitesco 
Technologies. А фирма Continental Engineer-
ing Services всё это встроила в схему электро-
мобиля, потребляющего около 19 кВт·ч энер-
гии на ста километрах пути.

Испытания показали, что в условиях Ниж-
ней Саксонии солнечные панели позволяют 
снизить энергопотребление электромобиля 
от электросети на величину до 30% и обес-
печивают дополнительный пробег 5200 км 
в год. Консорциум тестирует электромобиль 
в различных условиях, прорабатывая вари-
анты интеграции солнечных батарей в авто 
других видов.

уже не угОль
Угольная генерация, попавшая в перекрестье 
прицелов климатических активистов и защит-
ников окружающей среды, пытается выжить в 
условиях сокращения объёмов сжигания угля.

Английская компания Active Energy Group 
(AEG) запланировала в американской Юте де-
монстрационный проект по применению воз-
обновляемого углезаменителя CoalSwitch. Ис-
пользуя патентованную технологию, AEG 
превращает мусорную биомассу в пеллеты, ко-
торые «при сжигании создают меньше газооб-
разных выбросов, золы и остаточных твёрдых 
частиц». Пеллеты CoalSwitch можно в большом 
количестве подмешивать к энергетическим 
углям или использовать вместо традиционных 
древесных пеллет. При этом, согласно компа-
нии, не потребуется дорабатывать системы хра-
нения, измельчения и подачи топлива в котлы.

Тестирование необычных пеллет начнёт-
ся уже этим летом на электростанции Hunt-
er компании PacifiCorp в городке Касл-Дейл. 
Вполне возможно, что подобное решение 
продлит срок полезной службы дорогостоя-
щей угольной ТЭС.

игра не стОит сВеч
В Великобритании завершился трёхлетний 
проект Sciurus, в ходе которого оценивалась 
возможность стабилизации энергосети с по-
мощью электромобилей, подключённых к 
двунаправленным зарядным станциям V2G. 
К проекту были привлечены автовладельцы, 
и выполнялся он по двум программам – точно-
го частотного регулирования Firm Frequency 
Responce и динамического удержания на-
грузки. Участники первой из этих программ 
зарабатывали до 513 фунтов стерлингов в год, 
второй – по 725 фунтов. Ещё потребителям 
удалось сэкономить порядка 340 фунтов на 
интеллектуальной зарядке. Тем не менее высо-
кая стоимость станций V2G, не говоря о цене 
задействованных в эксперименте электромо-
билей, всю экономию проекта свела на нет. В 
сравнении с обычной интеллектуальной заряд-
ной системой за дополнительное оборудование 
для каждого автомобиля требовалось допла-
тить по 3700 фунтов.

В исследовнии участвовали английская 
энергокомпания OVO Energy, японский авто-
производитель Nissan, агрегатор управления 
спросом Kaluza, ИТ-компания Indra и транс-
портные консультанты. Одновременно ис-
пользовалось от трёхсот до четырёхсот дву-
направленных зарядных станций.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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турбирОВать Ветряк?
Американский НИИ электроэнергетики 
(EPRI) проанализировал стратегии владель-
цев ветропарков и пришёл к выводу, что они 
далеко не всегда оптимальны для бизнеса в 
долгосрочном плане.

Операторы нередко применяют оптимизи-
рованные прошивки микропрограмм от по-
ставщиков турбин, которые назначают вет-
роустановкам более высокую номинальную 
мощность. Производители, работающие по 
розничным договорам поставки электро-
энергии, таким образом ухитряются нарас-
тить продажи на величину до 5%. Исследо-
ватели из EPRI доказали, что этот подход 
негативно влияет на надёжность турбин и 
будущую доходность проектов.

«С повышением номинальной мощности 
сразу подскакивают выработка энергии и до-
ход компании, – объясняет руководитель от-
дела ветрогенерации EPRI Брандон Фитчетт, – 
но повышенная нагрузка на компоненты 
турбин может привести к их более скорому 
выходу из строя. Накапливаемая механиче-
ская усталость зависит от ветровых условий 
на площадке и от прироста мощности».

Например, семипроцентная прибавка 
мощности может вылиться в сокращение 
срока службы редуктора на десять лет. А за-
мена редуктора – вещь дорогая и долгая, чре-
ватая большим упущенным доходом.

Другая типичная ошибка операторов – рас-
чёт на 25-летний срок службы установок без 
каких-либо предположений, что ветровые ус-
ловия могут заметно ухудшиться. (Например, 
строящийся неподалёку новый ветропарк мо-
жет забрать часть доступной энергии, да и из-
менение климата нельзя исключать.) Отсю-
да – промахи в экономическом планировании 
работы ветропарков. Между тем в будущем 
наверняка вырастут потребности сети в услу-
гах по её балансировке.

заОднО и пластик
Ученые из Биологического института Томско-
го государственного университета доработа-
ли свою систему донной очистки «Аэрощуп». 
Теперь кроме тяжёлых нефтяных отложений, 
которые могут десятилетиями сохраняться на 
дне водоёмов (где низкие температуры и мало 
кислорода), система собирает микропластик.

Лицензию на применение технологии в 
Европе получила рижская компания Pur-
Oceans, которая нацелилась на очистку мор-
ских портов. 

креВетка на ВОлнах
Шотландская компания Mocean Energy при-
ступила к испытаниям прототипа своей вол-
новой энергоустановки Blue X в Европейском 
центре морской энергетики близ Оркнейских 
островов.

Двадцатиметровая конструкция массой 
38 тонн была отбуксирована из Керкуолла в 
спокойную гавань Скапа-Флоу, а там постав-
лена на якорь и пущена в тестовую эксплу-
атацию. В конце нынешнего лета установку 
отбуксируют для жёстких испытаний в ме-
стечко Billia Croo, которое славится постоян-
ным мощным волнением.

Вне воды энергоустановка Blue X слегка 
напоминает огромную креветку. Её метал-
лический корпус состоит из двух частей, со-
единённых поворотным шарниром. Пока-
чиваясь на волнах, «креветка» изгибается. 
Внутренние механизмы преобразуют эти из-
гибы в электрическую энергию.

Представители компании утверждают, что 
формы волнового генератора оптимизирова-
ны таким образом, что он в шесть раз эффек-
тивнее похожих систем от конкурентов.

манёВренный резерВ
Энергорегуляторы Европы озаботились 
катастрофоустойчивостью национальных 
энергосистем, которые всё чаще работают в 
режиме резкопеременных нагрузок и в слож-
ных погодных условиях, так что энергетики 
даже не всегда могут добраться до производ-
ственных объектов.

Немецкая энергетическая компания LEAG 
заключила контракт с Siemens Energy на стро-
ительство дистанционно управляемой ГТЭС 
мощностью 300 МВт на территории бывшей 
авиабазы в Лайпхайме (федеральная зем-
ля Бавария). Станция строится как источник 
манёвренной резервной мощности для обе-
спечения устойчивости региональной энер-
госистемы.

В состав ГТЭС войдут газовая турбина 
Siemens SGT5-4000F, генератор Siemens  
SGen2000P и система управления SPPA-T3000.  
Компания Siemens Energy поставит также 
системы охлаждения циклового воздуха и 
очистки впрыскиваемой воды.

Управление станцией будет организова-
но дистанционно из Центра удалённой под-
держки эксплуатации и технического об-
служивания Siemens Energy. На ГТЭС будут 
присутствовать лишь два работника, да и то 
в дневную смену.

ещё мОщнее!
Компания Mitsubishi Electric выпустила но-
вые силовые IGBT-модули для построения 
высокоэффективных промышленных частот-
ных преобразователей. Новые электронные 
приборы серии T рассчитаны на работу при 
напряжении до 2 кВ и способны коммутиро-
вать токи до 400 А.

По данным компании, модули позволяют 
создавать инверторы с рабочим напряжени-
ем 1,5 кВ, которые крайне трудно изготовить 
с применением доступных сегодня приборов 
IGBT на 1,7 кВ. Кроме того, новинка поможет 
упростить схемотехнические решения мно-
гоуровневых инверторов с классической по-
лумостовой топологией.

тетрадекан или ВОск?
В Национальной лаборатории возобновляе-
мой энергетики (NREL, США) создан аналог 
диаграммы Рагона для тепловых накопителей 
с фазовым переходом.

Диаграмма Рагона широко используется 
при выборе подходящих процессов для элек-
трохимических аккумуляторов. На одной её 
оси отражается удельная мощность, а на дру-
гой – удельная энергия, так что сразу видно, 
какой процесс лучше выбрать, скажем, для 
питания слуховых аппаратов, а какой – для 
шуруповёрта. Диаграмма хороша и для обра-
зовательных целей.

Тепловые накопители со сменой фазового 
состояния характеризуются высокой энталь-
пией. При расплавлении парафинов, восков 
и других составов потребляется большое ко-
личество энергии практически без измене-
ния температуры, а при последующем отвер-
девании эта энергия высвобождается. Такие 
накопители позволяют сглаживать и сдви-
гать по времени нагрузки на системы ото-
пления и кондиционирования зданий, уве-
личивать эффективность тепловых насосов, 
охлаждать фотоэлектрические панели и т. п.

Как и обычно, каждое вещество име-
ет свои особенности. Некоторые парафины 
обеспечивают очень высокую теплоёмкость, 
но при этом имеют слабую теплопровод-
ность, что ограничивает реальную мощ-
ность накопителей на их основе. Созданные 
в NREL диаграммы позволяют сразу увидеть 
подобные особенности различных веществ и 
количественно оценить характеристики те-
плообменных систем, которые потребуют-
ся для эффективного применения выбран-
ных составов.

гОрючее из ничегО
Швейцарская компания Synhelion разрабо-
тала на удивление прямолинейный способ 
получения синтетического топлива из воды 
и углекислого газа с использованием солнеч-
ной энергии.

Солнечная башня, окружённая зеркалами, 
снабжена специальной тепловой ловушкой и 
реактором, который нагревается до 1500 °C. 
При такой температуре углекислый газ и вода 
в реакторе превращаются в синтез-газ – смесь 
водорода и угарного газа. А это – сырьё для 
химического производства различных топлив.

Компания не делится информацией об эф-
фективности и себестоимости углеродно-
нейтрального технологического процесса, 
зато предлагает дополнительный вариант – 
паровую конверсию природного газа и угле-
кислоты в синтетический газ при температу-
ре от 800 до 1300 °C.

Недавно Synhelion заключила партнёрское 
соглашение с консалтинговой компанией 
Wood, которая имеет сильные позиции в хи-
мическом секторе.

шаг за шагОм
На вокзале в английском Бедфорде внедрена 
система генерации электроэнергии из шагов. 
Лондонский стартап Pavegen оснастил транс-
портный узел дорожкой из пьезоэлектриче-
ских плиток V3.

Ежегодно через вокзал проходит 1,75 мил-
лиона пассажиров. Теперь в их распоря-
жении две скамейки с USB-разъёмами для 
зарядки гаджетов и дисплей, питаемый энер-
гией шагов. На экране отображается теку-
щая информация о выработке и потреблении 
«шаговой» энергии. Пассажирам, регулярно 
бывающим на вокзале в Бедфорде, предлага-
ют загрузить приложение для смартфона, во-
влекающее их в игру по генерации чистого 
электричества с накоплением баллов.

По данным компании Pavegen, каждая 
плитка V3, когда на неё наступают, способна 
выдавать до 3 Дж энергии, обеспечивая крат-
ковременную пиковую мощность до 5 Вт. 
При этом реальная средняя мощность, гене-
рируемая дорожкой, не афишируется. Конку-
рирующая японская компания Soundpower, 
которая предоставила аналогичную систему 
для Олимпийских игр в Токио, сообщает, что 
шестидесятикилограммовый пешеход, дела-
ющий по два шага в секунду, выдаёт энергию, 
достаточную для работы панели из одной-
двух сотен светодиодов.   ЭВ
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«прекрасные ребята»
Рассказывает Мурат Германович СОЗИЕВ – 
начальник отдела материально-техническо-
го обеспечения (МТО) ООО «ЛУКОЙЛ-Став-
ропольэнерго».

Работа в ООО «ЛУКОЙЛ-Ставрополь-
энерго» – это моё, можно сказать, возвра-
щение в сферу энергетики. Впервые я по-
грузился в неё ещё во времена Советского 
Союза. Окончив Северо-Кавказский горно-
металлургический институт по специаль-
ности инженер-механик, как и многие мои 
сокурсники, попал по распределению на 
крупнейший горнорудный комбинат в Ка-
захстане. Через некоторое время мне пред-
ложили возглавить отдел электротехни-
ческой продукции в только что созданной 
региональной структуре Главснаба. А поз-
же, наработав достаточный опыт и переехав 
в Кавказские Минеральные Воды, я пере-
шёл на должность начальника отдела МТО в 
ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго», где как 
раз в этот период проходила реорганизация 
и вводилась в эксплуатацию Буденновская 
ПГУ-ТЭС. И вот уже больше семи лет тру-
жусь в компании и вполне доволен тем, что 
мне доверяют и часто идут навстречу при 
решении неординарных вопросов. Сама об-

становка, методы работы и отношение руко-
водства позволяют активным сотрудникам 
предприятия раскрыть свой потенциал.

В различных производственных подразделе-
ниях «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго» историче-
ски используется разное энергетическое обо-
рудование и материалы. В настоящее время 
нашему отделу приходится обрабатывать более 
2500 наименований продукции, сопровождая 
порядка 40–45 договоров. Для оперативного и 
своевременного проведения закупок, контро-
ля складских остатков, динамики движения и 
востребованности товарно-материальных цен-
ностей мы используем такие информацион-
ные системы управления, как «Энергетика», 
«Управление ДХНО» и «НОК», а также Корпо-
ративную систему словарей и справочников.

На Будённовской ПГУ-ТЭС установлены 
редкие для России промышленные газовые 
турбины Rolls-Royce Trent 60. Закупка запас-
ных частей для них в рамках сервисного до-
говора не вызывает особых затруднений, тем 
более что их перечень стандартный для всех 
ТЭС, где работают такие турбины. Что ка-
сается импортозамещения, то на нынешнем 
этапе это нереально, но на будущее мы изу-
чаем рынок в плане возможности использо-
вать отечественные расходные материалы.

С 2015 года обслуживающий персонал Бу-
дённовской ПГУ-ТЭС и сервисные инжене-
ры Siemens (в конце 2014-го немецкий кон-
церн приобрёл подразделение компании 
Rolls-Royce по производству энергетических 
турбин) провели большую работу по отлад-
ке системы контроля за техническим состо-
янием оборудования. Для проведения пе-

риодических плановых ремонтов турбину 
в специальном контейнере на специально 
оборудованном самолёте Ил-76 в сопрово-
ждении специалиста отдела МТО вывозят в 
Монреаль на площадку Siemens и по акту в 
присутствии представителя подрядчика пе-
редают в ремонт.

Завод Siemens в Монреале оснащён совре-
менным высокоточным оборудованием и 
располагает квалифицированным персона-
лом, что позволяет хорошо и быстро прово-
дить капитальный ремонт турбин, которые 
доставляются туда со всего мира. В принци-
пе такого уровня можно достичь и в России, 
но, думаю, сегодня организовывать капи-
тальный ремонт в нашей стране бессмыслен-
но с экономической точки зрения.

В советское время материальное обеспе-
чение держалось на личных контактах снаб-
женцев предприятий. Сейчас ситуация 
другая, в частности, мы руководствуемся Фе-
деральным законом № 223 «О закупках…». 
Чтобы получать реалистичные коммерческие 
предложения, стараемся напрямую выходить 
на заводы-производители или на их диле-
ров. Но в случае аварийных и экстренных за-
купок личные контакты по-прежнему имеют 
огромное значение.

За последний год конструкционные мате-
риалы резко подорожали, нарушились це-
почки поставок некоторых комплектующих 
и материалов. Используя интернет-ресурсы и 
контакты с сотрудниками из других генери-
рующих предприятий «ЛУКОЙЛа» (в Астра-
хани, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-
Дону), мы проводим мониторинг рыночных 

цен поставщиков. Если какие-либо материа-
лы находятся на складе у нас или у кого-то из 
них – оперативно решаем вопрос доставки.

Регулярно обмениваемся с нашими колле-
гами опытом по материально-техническому 
обеспечению: приглашаем их к себе, но под-
держиваем связь и в режиме онлайн, обсуж-
дая с начальниками служб МТО текущие и 
оперативные вопросы. Это помогает прини-
мать взвешенные решения, так что с органи-
зационной точки зрения все рабочие процес-
сы отлично налажены.

От людей моего возраста часто можно ус-
лышать, что раньше молодые люди были бо-
лее активными, инициативными и прилеж-
ными, лучше учились и больше занимались 
спортом, серьёзней относились к работе и 
устроению семьи. По-моему, противопостав-
лять молодёжь, скажем, 1980-х и 2010-х не-
правильно: в каждом поколении были, есть 
и будут свои «отличники» и свои «двоечни-
ки». Я имею в виду не учёбу, а отношение к 
жизни в целом. Как раньше, так и сейчас есть 
прекрасные ребята, которые стремятся каж-
дый день стать немного лучше, и есть люди, 
плывущие по течению, живущие без особых 
амбиций. На своём предприятии я постоян-
но общаюсь с молодыми работниками и спе-
циалистами и могу с уверенностью сказать, 
что это ребята с активной жизненной пози-
цией и большими перспективами, ими мож-
но только гордиться. А мы в свою очередь 
стараемся передать им тот жизненный опыт, 
который уже имеем, чтобы как-то помочь 
ориентироваться на жизненном пути и ка-
рьерном поприще.

бЕсцЕнныЙ бЕсцЕнныЙ 
опытопыт

сложносложно  обрЕстиобрЕсти  
ии  нЕльзянЕльзя  потЕрятьпотЕрять

Что побуждает людей деся
тилетиями работать с не
иссякаемой радостью и эн

тузиазмом? Слово – сотрудникам 
генерирующего и энергосетевого 
предприятий «ЛУКОЙЛа».



15

Энерговектор № 7 (119), июль 2021

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Ещё недавно технические специ-
альности были не особо популярны, 
но сейчас ситуация меняется. Дети 

многих моих друзей и знакомых вы-
бирают инженерные профессии в 
энергетике и других технологичных 
областях.

К прогнозам о скором распростра-
нении электромобилей я отношусь 
нормально. Как личное средство пе-
редвижения электромобиль – впол-
не достойное решение. Тем более что 
оно экологично и соответствует со-
временному тренду – беречь приро-
ду и планету в целом. Я рад, что об-
щество всё чаще задумывается об 
этом, а многие крупные компании 
уже начали модернизировать свои 
производства, чтобы уменьшить 
вред, наносимый окружающей сре-
де. Как только электромобили станут 
доступнее, а зарядные станции бу-
дут такой же нормой, как стандарт-
ные АЗС, обязательно перейду на это 
«чудо техники». Надеюсь, что такими 
машинами смогут пользоваться ши-
рокие слои населения.

За четыре десятилетия трудово-
го стажа мне довелось опробовать 
разные роли и сферы деятельно-
сти: руководить совместным с Кита-
ем предприятием по сборке и выпу-
ску товаров народного потребления 
(часы, калькуляторы, аудио- и ви-
деомагнитофоны), заниматься вме-
сте с канадцами производством кот-
теджей, строить и реконструировать 
санатории в Кавминводах и курорт 
Михайловское в Подмосковье. И по-
всюду происходили интересные 
истории и яркие события, о которых 
я иногда вспоминаю и рассказываю 
молодёжи.

Почти пятьдесят лет я связан с во-
лейболом. Стараюсь хотя бы дваж-
ды в неделю посещать спортзал для 
игры и дружеского общения. Заня-
тия спортом помогают мне не толь-
ко поддерживать здоровье, но и более 
уверенно чувствовать себя с молоды-
ми людьми. Без ложной скромности 
скажу, что по физической форме ни-
чуть не уступаю тридцатилетним кол-
легам, чем очень горжусь. Регулярно 
участвую в корпоративных спартаки-
адах и езжу на соревнования.

Свободное от работы и спортив-
ных тренировок время с удоволь-
ствием провожу в саду. Люблю пу-
тешествовать и общаться с внуками. 
А так как они живут далеко, то по-
ездки – это приятный способ совме-
стить два любимых занятия.

Читателям газеты я хотел бы в 
первую очередь пожелать крепко-
го здоровья в непростой для всех нас 
период пандемии. Будьте аккуратнее 
и бережнее относитесь к себе, по-
больше времени проводите на све-

жем воздухе и занимайтесь спортом. 
Ведь хороший иммунитет – это за-
лог успеха в борьбе с любыми болез-
нями. Всегда сохраняйте позитивный 
настрой и хорошее настроение – это 
уже иммунитет эмоциональный, ко-
торый помогает быть счастливым и 
получать удовольствие от каждого 
прожитого момента нашей интерес-
ной жизни.

«рОднОе предприятие»
Рассказывает Владимир Николаевич 
СТЕРХОВ – электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха электрических сетей 
№ 3 Сервисного центра «Урайэнерго-
нефть» Западно-Сибирского регио-
нального управления ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ».

Энергетика – моё призвание. Моя 
энергетическая династия не состоя-
лась лишь потому, что среди наслед-
ников у меня нет мужчин, а работу 
электромонтёра по ремонту и об-
служиванию электрооборудования 
на нефтегазовом промысле я счи-
таю сугубо мужской и даже муже-
ственной. Здесь, в суровых услови-
ях Севера, нужен стойкий характер, 
а на смене необходимы высочайшая 
дисциплина и исключительная со-
бранность. Работа на электрообо-
рудовании, на воздушных линиях 
электропередачи и при выполнении 
сложных переключений в действу-
ющих электроустановках требует не 
только умственного, но и физическо-
го напряжения, чёткой концентра-
ции внимания, самоконтроля. Такие 
качества не даются человеку с рожде-
ния, они приобретаются и оттачива-
ются в течение всей жизни. Трудовые 
навыки нарабатываются упорством, 
в процессе профессионального роста 
обогащается опыт – этим и ценятся 
на производстве ветераны труда, на-
ставники.

В 1970-х в Урае система наставни-
чества начиналась со связки «шефы 
производственники – подшефные 
школьники». Шефами средней шко-
лы № 4, в которой я тогда учился, 
были работники управления «Ша-
имнефть» из энергоцеха, впослед-
ствии преобразованного в СЦ «Урай-
энерго нефть». Они ярко и интересно 
рассказывали нам о профессии элек-
тромонтёра, работающего на место-
рождениях нефти и газа, органи-
зовывали встречи с легендарными 
личностями. Уже тогда мне глубоко в 
душу запали их рассказы, появилось 
желание овладеть этой професси-
ей, тоже стать знаменитым. Дружба 
наша была крепка, и мы часто с от-
ветными визитами устраивали вы-
ступления художественной самодея-
тельности в актовом зале энергоцеха, 
попутно знакомясь с производством.

В те годы профессионально-тех-
нического училища в Урае не было, 
поэтому я пришёл в энергоцех сра-
зу после средней школы. Там 5 сентя-
бря 1975 года был принят на работу 
учеником электромонтёра на участок 
капремонта промыслового оборудо-
вания. Таким образом, работать и ос-
ваивать профессию я начал в сем-
надцать лет, а экзамены по защите 
очередных разрядов успешно сдавал 
в учебно-курсовом комбинате Урая.

Я не понаслышке знаю о настав-
ничестве, оно красной нитью про-
шло через всю мою молодость. По-
стоянно чувствуя опеку со стороны 
старших товарищей, видел, что дале-
ко не всех высококлассных специа-

листов можно назвать Наставниками 
с большой буквы. Очень немногие 
обладали отзывчивостью, терпением, 
чувством такта и владели приёмами 
коммуникации. После успешной ста-
жировки и получения допуска к са-
мостоятельной работе мои учителя 
ещё долго наблюдали за мной и были 
готовы прийти на помощь в трудных 
ситуациях.

Наставничество всегда было бла-
городным делом. И сегодня выпуск-
ники Урайского политехнического 
колледжа, вливаясь в наш коллектив, 
ощущают, как наставники заботятся 
о них. Положение о наставничестве 
включает такие пункты, как объясне-
ние целей работы и обучение мето-
дам её выполнения на производстве 
или на специально организованных 
тренингах. При этом действуют фор-
мальные процедуры и правила, пред-
усматривается материальное поощ-
рение наставника. Ещё существует 
так называемое ситуативное настав-

ничество, когда к работнику в той 
или иной сложной ситуации прихо-
дит помощь. Но больше всего я ценю 
неформальное наставничество. Ис-
пытав на себе в молодости неустан-
ное, добродушное и чуткое внимание 
со стороны более опытных товари-
щей, теперь я сам с искренним жела-
нием беру на себя ответственность за 
ученика и готовлю из него настояще-
го специалиста своего дела, за кото-
рого впоследствии не будет стыдно.

«Урайэнергонефть» я смело назы-
ваю родным предприятием: здесь я 
сделал первые шаги в освоении про-
фессии, отсюда осенью 1976-го меня 
провожали в армию, и сюда же че-
рез два года я вернулся в наш друж-
ный коллектив. Учился и совершен-
ствовался, участвовал в конкурсах 
профессионального мастерства, за-
нимался в художественной самодея-
тельности, защищал честь коллекти-
ва на спортивных соревнованиях и 
в 1981 году за общественную актив-
ность был избран в «Урайэнергонеф-
ти» комсомольско-молодёжным лиде-
ром. По истечении выборного срока 
снова влился в рабочий коллектив и 
продолжал трудиться здесь плечом к 
плечу с теми, чьими руками писалась 
и сейчас пишется история СЦ «Урай-
энергонефть». Ветераны, сегодняшние 
сотрудники, молодые специалисты 
предприятия, руководители вносят 
весомый вклад в развитие энергетики 
нашего региона. За эти годы коллек-
тив создал современное предприятие 
с высокой трудовой дисциплиной и 
эффективным производством.

Мы не просто эксплуатируем и ре-
монтируем энерготехнологическое 
оборудование «Урайнефтегаза», мы 
помогаем нашему заказчику снижать 

энергозатраты при газо- и нефтедо-
быче. Для этого налажена система 
энергетического менеджмента, в ос-
нове которой лежит учёт и анализ 
энергопотребления. Регулярно фик-
сируются показания приборов учёта 
электроэнергии, дважды в год орга-
низуется суточное почасовое сня-
тие показаний на всех подстанциях. 
На основе собранных данных разра-
батываются и планируются програм-
мы и мероприятия по энергосбере-
жению.

СЦ «Урайэнергонефть» перешёл 
с системы планово-предупредитель-
ных ремонтов электрооборудова-
ния на ремонты по его техническо-
му состоянию. Теперь персонал часто 
выезжает на объекты для контроля 
и последующего принятия решений 
о проведении тех или иных меропри-
ятий по поддержанию надёжности 
и работоспособности оборудования. 
После внедрения новой системы по-
высилась ответственность работни-
ков за результаты своего труда.

За 45 лет моей работы в СЦ «Урай-
энергонефть» многое изменилось – 
да что говорить, в последнее время 
за пять лет и даже за год происхо-
дят кардинальные перемены, вы-
званные инновациями во всех сфе-
рах деятельности. На смену старому 
электрооборудованию, оснащённо-
му релейными системами защиты, 
приходит новое на основе микро-
контроллеров, вместо бумажных но-
сителей информации применяются 
цифровые, сети электроснабжения 
становятся всё умнее, коммуника-
ционные системы передают инфор-
мацию в единый центр оперативной 
диспетчерской службы. Современ-
ные методы управления повышают 
эффективность, устойчивость систем 
производства и распределения элек-
троэнергии. И к нашим работникам 
предъявляются более и более жёст-
кие требования.

В связи с огромной протяжённо-
стью промысловых линий электропе-
редачи и отсутствием дорог в тундре 
Западная Сибирь крайне нужда-
ется в умных сетях. И здесь нель-
зя рассчитывать, по крайней мере в 
ближайшей перспективе, на возоб-
новляемые источники энергии. Вви-
ду отсутствия необходимой зарядной 
инфраструктуры и из-за суровых 
климатических условий невозможно 
использовать и электромобили. Вряд 
ли в Сибири кардинально потепле-
ет и появится паутина дорог. Пресса 
шумит по поводу изменения клима-
та, но о цикличной смене периодов 
потепления и похолодания планеты 
известно давно. Другой вопрос – эко-
логическая безопасность. Эта тема 
посложнее, она охватывает жизнеде-
ятельность человека, геологические 
процессы, другие природные явле-
ния, затрагивая всё живое на Земле.

Читателям «Энерговектора» же-
лаю бережного отношения к себе и 
коллегам по работе, к своей профес-
сии, к окружающей природе и лю-
дям – сегодня это актуально как ни-
когда. Любите свою работу, находите 
в ней источник жизненной энергии. 
По личному опыту могу сказать, что 
этот неисчерпаемый источник уже 
сорок пять лет питает мою любовь 
к самой экстремальной и роман-
тичной профессии, где благородные 
сердца дарят людям тепло, движение 
и свет, где делами рук человеческих 
рождается и распределяется энергия. 
Желаю всем здоровья и счастья!   ЭВ

Мурат СОЗИЕВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»)

Владимир СТЕРХОВ  
(ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»)

Издательство

ООО «Медиа-хОлдинг  
"Западная Сибирь"»

Главный редактор

иван рОгОжкин

консультант

людМила ЗиМина

 
обозревателИ

павел беЗруких

Мария СуханОва 

над выпуском работалИ

наталья бОгОявленСкая

МакСиМ рОдиОнОв

Мария хОМутСкая

Фото

алекСандр пОлякОв 
виталий Савельев

отдел рекламы

E-mail:  
wElcomE@EnErgovEctor.com

редакцИя

телефОн: +7 (916) 422-95-19
wEb-sitE:  
www.EnErgovEctor.com 
E-mail:  
EvEctor@EnErgovEctor.com

Facebook

http://facEbook.com/ 
EnErgovEctor

ежеМеСячнОе иЗдание

региСтрациОнный нОМер

пи № фС77-46147
иЗдаётСя С Сентября 2011 г.
12+

подпИсано в печать 
7.07.2021 г.

редакция не неСёт 
ОтветСтвеннОСти

За дОСтОвернОСть инфОрМации,
СОдержащейСя в реклаМных

Объявлениях

Мнения автОрОв Статей  
не вСегда Отражают пОЗиции 
редакции

при перепечатке ССылка 
на гаЗету «ЭнергОвектОр» 
ОбяЗательна

дИзайн-макет:
МакСиМ рОдиОнОв

ФотоГраФИя на первой полосе:
Paul Sahre

корпоратИвная Газета 
орГанИзацИй бИзнес-сектора 
«ЭлектроЭнерГетИка» 
пао «лукойл»

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


http://nzs-zs.ru/

