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Плану ГОЭЛРО – 100 лет!
Для большинства из нас 20-е 

годы прошлого столетия представ-
ляются в чёрно-белом и негатив-
ном виде: многочисленные войны, 
продразвёрстка и голод, разруха и 
бедность... Но у этого времени есть 
и очень привлекательное лицо – это 
ощущение прорыва в будущее. Ощу-
щение того, что всё человечество 
движется к хорошему, а мы первы-
ми заступили за этот порог и нахо-
димся в авангарде. Этим и объясня-
ется появление именно в 20-е годы 
ХХ века огромного количества пе-
редовых достижений, получивших 
всемирную известность и вековое 
признание. К примеру, в культуре: 
система Константина Станислав-
ского и «театральная биомехани-
ка» Всеволода Мейерхольда; в кино: 
«Броненосец «Потёмкин» Сергея 
Эйзенштейна и «скрытая камера» 
Дзиги Вертова; в искусстве: кар-
тины Казимира Малевича и поэзия 
Александра Маяковского; воспита-
тельно-педагогическая концепция 
Антона Макаренко; конструкти-
визм Владимира Татлина в архи-
тектуре и другие... Таким проры-
вом в инженерной области явился 
план ГОЭЛРО. Люди, которые его 
создавали и реализовывали, ощу-
щали, что они создают будущее, а 
государство умело поддерживало и 
задавало этому вектор, проявляя 
решающее внимание.

Именно в память о принятии 
Государственного Плана Электри-
фикации России ежегодно праздну-
ется День Энергетика, – пожалуй 
самый светлый и тёплый (в пря-
мом значении этих слов) праздник 
в профессиональном календаре.

Работа энергетиков во все вре-
мена уважаема и почитаема, ведь 
её значимость в жизнедеятель-
ности общества и государства 
трудно переоценить.

Редакция журнала «Энергети-
ка» поздравляет всех работников и 
ветеранов энергетической отрасли 
с профессиональным праздником, 
желает крепкого здоровья, дальней-
ших успехов в работе, благополучия 
и всего самого наилучшего!

55www.kazenergy.kz

колонка редактора
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плану ГОЭЛРО – 100 лет

Уважаемые коллеги!

От имени Министерства энергетики Республики 
Казахстан сердечно поздравляю всех коллег, ветера-
нов и молодое поколение энергетиков республики с 
профессиональным праздником «День энергетика». 

В 2020 году «День энергетика» особо примечате-
лен знаменательным событием в истории становле-
ния энергетики – 100-летием плана электрификации 
ГОЭЛРО.

Развитие электроэнергетической отрасли Казах-
стана берет свое начало с реализации плана ГОЭЛРО, 
в котором были отражены перспективы электроэнер-
гетики нашей страны.

Кардинальные процессы в социально-экономи-
ческом развитии страны невозможны без устойчи-
вого и опережающего развития важнейшей отрасли 
народного хозяйства – электроэнергетики. Благода-
ря самоотверженному и добросовестному труду старшего поколения на этапе становления, высоко-
квалифицированных специалистов в ходе дальнейшего развития отрасли в стране были построены 
крупные топливно-энергетические комплексы, мощные тепловые и гидравлические станции и линии 
электропередачи сверхвысоких напряжений, был задействован реактор на быстрых нейтронах.

100-летие плана ГОЭЛРО – это значимое событие не только для ветеранов, но и для всех специа-
листов электроэнергетической отрасли Казахстана.

На примере большого практического опыта и знаний ветеранов отрасли, выросли специалисты, 
которые стояли у истоков становления Казахстанской энергетики на высокий уровень развития и ми-
рового признания.

В настоящее время республика располагает генерирующими источниками энергии с установленной 
мощностью более 22 млн кВт, межсистемными линиями электропередачи напряжением 220 кВ и выше 
протяженностью – 44 тыс. км.

Концепция плана ГОЭЛРО актуальна и сегодня. Нынешнее поколение энергетиков достойно про-
должает дело своих предшественников, чей опыт, интеллектуальный потенциал, преданность своему 
делу и мудрость служат незаменимой школой для последующих поколений энергетиков.

Перед энергетиками республики стоят стратегические задачи по дальнейшему развитию отрасли, 
связанные с использованием самых современных технологий мирового уровня, расширение исполь-
зования инновационных технологий как в электро-, так и в теплоэнергетике, внедрение новейших ин-
теллектуальных систем управления на основе цифровизации, надёжных накопителей электроэнергии, 
ускоренное развитие возобновляемой энергетики, повышение устойчивости и надёжности работы 
отечественной энергосистемы. 

Желаю всем Вам крепкого здоровья, трудовых успехов на благо развития и процветания электро-
энергетики республики!

С уважением,
министр энергетики
Республики Казахстан
Н. А. Ногаев
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От имени Казахстанской электроэнергетической ассоциации и Совета ветеранов энергетиков поздравляем 
Вас со знаменательной датой – 100-летием плана ГОЭЛРО!

Во все времена главным достоянием нашей страны были люди, благодаря которым создавались и приумно-
жались как материальные, так и духовные ценности. Мощный фундамент Казахстанской энергетики был соз-
дан добросовестным упорным трудом ветеранов-энергетиков и их вклад в развитие топливно-энергетического 
комплекса республики неоценим. Знаменательная дата в истории Казахстанской энергетической отрасли – ещё 
один повод вспомнить о тех, кто стоял у истоков её зарождения.

В декабре 1920 года был принят ленинский план ГОЭЛРО, предусматривающий техническое перевооруже-
ние всех отраслей народного хозяйства на базе использования электроэнергии, обеспечение преимуществен-
ного роста тяжёлой индустрии, достижение опережающих темпов роста электроэнергетического хозяйства, 
строительство крупных электрических станций на местном топливе и гидроресурсах для обеспечения электро-
энергией целых регионов, строительство высоковольтных ЛЭП и объединение ими мощных электростанций 
для параллельной работы, создание энергетических систем, объединяющих энергетическое хозяйство несколь-
ких промышленных регионов, а затем организация на основе этих межрегиональных систем единой электро-
энергетической системы страны.

Принятие плана ГОЭЛРО и его реализация дали старт системному подходу к созданию казахстанского 
топливно-энергетического комплекса. В дальнейшем были введены в эксплуатацию крупные тепловые и 
гидравлические электростанции, линии электропередачи сверхвысоких напряжений, завершена сплошная 
электрификация страны, занимающей по территории девятое место в мире, что привело к коренной пере-
стройке народного хозяйства Казахстана.

Это большая заслуга старшего и молодого поколения энергетиков, которые достойно приняли трудовую 
эстафету своих предшественников и успешно осуществляют дальнейшее её развитие.

Мы уверены, что современные специалисты энергетической отрасли Казахстана будут достойными про-
должателями трудового подвига ветеранов энергетики.

В День знаменательной даты 100-летия ГОЭЛРО искренне желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким, 
трудовых успехов и благополучия в семье!

Председатель КЭА                                                                                                                      А. Куанышбаев
 

Председатель Совета 
ветеранов энергетиков КЭА                                                                                                             С. Нурпеисов

Уважаемые ветераны, друзья и коллеги энергетической отрасли Казахстана!

плану ГОЭЛРО – 100 лет
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Уважаемые энергетики Казахстана!

От имени Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан поздравляем всех коллег – ве-
теранов энергетики и молодое поколение энергетиков Республики Казахстан с профессиональным 
праздником – Днём энергетика!

 В 2020 году наш праздник особо знаменателен 100-летним юбилеем принятия плана ГОЭЛРО. 
Ленинский план электрификации страны был грандиозен. Его одно из положений «Энергетика 
должна быть опережающей отраслью» – всегда актуально. 

Принятие плана и его реализация определили вектор развития всей большой страны и нашей ре-
спублики, нашей родной отрасли – электроэнергетики. Успех грандиозных по своим масштабам начи-
наний определялся неординарностью и жизненной силой миллионов людей, энергией которых стро-
илась и развивалась великая страна. Самостоятельность и самоотверженность, умение мобилизовать 
все ресурсы для решения важнейших задач, творческое осмысление действительности, стратегическое 
видение – такие качества бесценны, они будут определяющими и в далёкой перспективе. 

Казахстанские энергетики внесли значительный вклад в реализацию плана – были построены и 
введены в эксплуатацию крупные тепловые и гидроэлектростанции, линии высокого, сверхвысокого 
и ультравысокого класса напряжений.

Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто в несравненно более сложных условиях брал на себя от-
ветственность за будущее отрасли. Мы по праву гордимся видными организаторами, учёными, проек-
тировщиками, строителями, эксплуатационниками прошлых лет. Это министры энергетики Тимофей 
Иванович Батуров и Булат Газизович Нуржанов, чьи имена присвоены Жамбылской и Экибастузской 
ГРЭС-1; академик НАН РК, Халық Қаһарманы Шафик Чокинович Чокин и многие другие.

Новый высокотехнологичный уклад жизни не отменяет традиционных ценностей и преемствен-
ности поколений. Сейчас в Казахстане выработка электроэнергии в последние годы составляет 
более 100 млрд кВт∙ч, что полностью обеспечивает внутреннюю потребность нашего государства. 
Достижение такого результата стало возможным благодаря добросовестному и самоотверженному 
труду многих поколений энергетиков. Этим трудом был создан мощный энергетический комплекс, 
которым управляет сегодня современное молодое поколение. Сегодня перед энергетиками респу-
блики стоят важнейшие задачи по дальнейшему развитию энергетики на самом современном науч-
но-техническом уровне. И мы уверены, что современные специалисты будут достойными трудовы-
ми преемниками ветеранов нашей отрасли. 

Благодарим всех ветеранов, энергетиков за значительный вклад в экономику страны и верность 
важнейшей энергетической отрасли нашей республики. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и новых трудовых успехов во имя процветания нашей страны!

С уважением,
заместитель председателя правления СИЭ РК
А. С. Трофимов
генеральный директор СИЭ РК
М. Т. Дулкаиров
редакция журнала «Энергетика»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ИНЖЕНЕРЛЕР-ЭНЕРГЕТИКТЕР 
ОДАҒЫ»

Заңды тұлғалардың бірлестігі

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Объединение юридических лиц

«СОЮЗ 
ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»
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Становление плана ГОЭЛРО
Когда мы отмечаем юбилейную дату, 

как правило подчеркиваем предше-
ствовавшие ей исторические события, 
реальное настоящее и светлое будущее.

Электрическая энергия (лат. 
electricus, взаимодействие и движение 
электрических зарядов, введенный как 
термин в 1600 году английским есте-
ствознателем Уильямом Гильбертом) 
как движущая сила цивилизации, имела 
свой фундамент, на котором было по-
строено. Корни уходят в глубокую древ-
ность, когда первобытные люди превра-
щали механическую в тепловую энергию 
для обогрева и освещение пещер.

После длительных научных иссле-
дований электрической энергии, на-
чалась эра её применения. Благодаря 
своим высоким потребительским ка-
чествам, таким как простота преоб-
разования в другие формы энергии, 
способность к передаче на большие 
расстояния, экологическая чистота, 
относительная лёгкость в управлении 
процессами производства, передачи и 
потребления, электроэнергия прояви-
ла себя инструментарием прогрессив-
ных преобразований на всей планете. 

В 1820 году датский физик Ханс 
Кристиан Эрстед открыл магнитные 
свойства электрического тока.

В 1831 году английский физик, по-
чётный член Петербургской академии 
наук Майкл Фарадей открыл электри-
ческую индукцию, которая стала осно-
вой электротехники.

В 1874 году один из основателей 
электротермии, русский электротехник 
Александр Лодыгин изобрёл угольную 
лампу накаливания. 

В 1882 году американский изо-
бретатель и предприниматель Томас 
Эдисон (автор более 1000 изобрете-
ний, главным образом в различных 
областях электротехники) построил 
в Нью-Йорке первую в мире электро-

станцию, создав систему централизо-
ванного электроснабжения.

В 1884 году пионер высокочастот-
ной техники (генератор, трансформа-
тор), серб Никола Тесла разработал 
многофазные электрические машины 
и схемы распределения многофазных 
токов.

В 1889 году русский электротех-
ник Михаил Доливо-Добровольский 
изобрёл трёхфазный трансформатор, 
осуществил первую электропередачу 
трёхфазного тока.

В 1891 году в Германии введена 
3-фазная линия электропередачи пере-
менного тока от Неккарской ГЭС (при-
ток Рейна) до Франкфурта протяжён-
ностью 170 км.

В 1892 году Швейцарии осущест-
влено объединение на параллельную 
работу двух электростанций (120 кВт и 
360 кВт) на воздушных линиях протя-
жённостью 2 км напряжением 5кВ. 

На стыке XIX–XX веков немецкий 
предприниматель в области горной и 

Первому Государственному Плану – 100 лет

Кенжемурат Дукенбаевич ДУКЕНБАЕВ

Начал трудовую деятельность на Согринской ТЭЦ 
ПЭО «Алтайэнерго». С1970 по 2013 года прошёл 

все ступени энергетической отрасли, работал 
первым вице-президентом, затем президентом АО «КЕGОС» 

и вице-министром энергетики Республики Казахстан. 
Автор многочисленных книг, награждён орденами «Знак Почёта» 

и «Евразийского союза государств». Заслуженный энергетик 
СНГ и Республики Казахстан. Кандидат технических наук.
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металлургической промышленности 
Гуго Стиннес заменил все паровые 
котлы и двигатели на электрические, 
заложив вертикальную интеграцию 
в применении электроэнергии в про-
мышленности. Впоследствии его кон-
церн (в какой-то мере справедливо) 
был назван «Экономикой Германии».

Прикладная электротехника в России 
начала создаваться в начале 80-х годов 
XIX века. Появились учёные и инженеры, 
посвятившие себя этой новой отрасли. 
Тогда и были сделаны основные откры-
тия и изобретения в области динамо-ма-
шин (в основном на постоянном токе) и 
электрические осветительные приборы. 

В 1883 году в Санкт-Петербурге за-
пущена первая электростанция посто-
янного тока мощностью 35 кВт.

В 1887 году была построена элек-
тростанция на постоянном токе в Цар-
ском Селе, а затем реконструирована 
на переменный ток напряжением 2 кВ 
с общей протяжённостью осветитель-
ных сетей 64 км. Царское село (с 1918 г. 
город Пушкин) стало первым городом 
Европы полностью освещаемым элек-
тричеством.

В начале XX века электрифициро-
валось трамвайное движение, элева-
торы, нефтяные вышки, золотые при-
иски и т. д.

В 1913 году суммарная установлен-
ная мощность электростанций состав-
ляла 1,1 млн кВт с годовой выработ-
кой электроэнергии 1945 млн  кВт∙ч. 
Электростанции начали работать на 
местном торфе, с котлами произво-
дительностью 10–20 т/ч при давлении 
8–14 ата и температуре перегрева пара 
300–350 °С.

В 1905 году рост промышленности 
подтолкнул правительство России со-
здать собственную электропромыш-
ленность, что побудило повысить по-
шлины на импортируемые машины. В 
ответ иностранные фирмы образовали 
акционерные общества с собственным 
капиталом. Металлоёмкие изделия из-
готавливались на российских заводах, а 
за рубежом – трудоёмкие аппараты тре-
бующие сложной технологии и квали-
фицированных кадров. Так, например, 
до революции  в стране уже было изго-
товлено 3050 гидротурбин при напорах 
всего от 2 до 5 метров. Удельный вес 
импорта электрических машин, транс-
форматоров и различной аппаратуры 
составил 57,7 %, а отечественных по 
всем видам продукции – 2,5 %.

В 1914 году нагрянула первая миро-
вая война, которая нанесла огромный 
ущерб электромашиностроительным 
заводам империи.

В стране назревала революцион-
ная ситуация. После прихода к власти 
большевиков возникла потребность в 
«выравнивании», как тогда говорили, 
политических и экономических «фрон-
тов». Лучшим выразителем потребно-
сти того времени и «великим толкачом 
в деле электрификации» (по выраже-
нию Кржижановского Г. М.) являлся 
В. И. Ленин, который всегда считал, что 
связующим звеном политики и эконо-
мики является именно энергетика.

В эти дни, когда мы отмечаем 100-ле-
тие великого экономического и полити-
ческого плана, невозможно не цитиро-
вать труды Ленина по этому вопросу.

В 1901 году в книге «Аграрный во-
прос и критики К. Маркса» он заявлял: 
«…о новом техническом перевороте 
земледелия, который готовит элек-
тротехника»; Электрическая энергия 
«…дешевле паровой силы, она отлича-
ется большой делимостью, её гораздо 
легче предоставить на очень большие 
расстояния, ход машин при этом пра-
вильный и спокойный… В настоящее 
время, когда передача электрической 
энергии возможна на большие рассто-
яния – нет никаких технических пре-
пятствий тому, чтобы сокровищами 
науки и искусства, накопленными ве-
ками, пользовалось всё население, раз-
мещенное более или менее равномерно 
по всей территории страны».

Работая в 1916 году над книгой «Им-
периализм, как высшая стадия капи-
тализма», Ленин пришёл к выводу, что 
«электрическая промышленность  – са-
мая типичная для новейших успехов в 
технике, для капитализма конца XIX и 
начала XX веков». Он также видел в ком-
мунизме две стороны: политическую и 
экономическую: «Коммунизм предпола-
гает советскую власть, как политиче-
ский орган, дающий возможность массе 
угнетённых вершить дела,  – без этого 
коммунизм немыслим… Этим обеспече-
на политическая сторона, но экономи-
ческая может быть обеспечена только 
тогда, когда в русском пролетарском 
государстве будут сосредоточены все 
крупные промышленные машины, по-
строенные на основе современной техни-
ки, способные реорганизовать земледелие, 
при этом крупная промышленность  – 
есть электрификация всей страны». В 

последующем этот тезис был сокращён: 
«Коммунизм есть Советская власть 
плюс электрификация всей страны».

Отмеченное представление Ле-
нина  В. И. о роли электрификации в 
экономической и социальной жизни 
общества привело к тому, что, когда он 
возглавлял государство и встала зада-
ча восстановления и развития народ-
ного хозяйства по единому государ-
ственному плану, то в качестве основы 
была принята электрификация.

В конце 1917 года в период ино-
странной интервенции и гражданской 
войны в стране сложилось критическое 
положение с топливом для промыш-
ленности, транспорта, в городском хо-
зяйстве и у населения.

В начале 1918 года Академия наук 
обратилась к Советскому правитель-
ству с предложением решить проблему 
правильного распределения в стране 
промышленности и рационального ис-
пользования хозяйственных сил.

В связи с этим обращением, Ле-
нин В. И. в апреле 1918 года написал 
знаменитый «Набросок плана науч-
но-технических работ»:

Академии наук, начавшей система-
тическое изучение и обследование есте-
ственных производительных сил России, 
следует немедленно дать от Высшего со-
вета народного хозяйства поручение об-
разовать ряд комиссий из специалистов 
для возможно более быстрого составле-
ния плана организации промышленно-
сти и экономического подъёма России.

В этот план должно входить:
Рациональное размещение промыш-

ленности в России с точки зрения близо-
сти сырья и возможности наименьшей 
потери труда при переходе от обра-
ботки сырья ко всем последовательным 
стадиям обработки полуфабрикатов 
вплоть до получения готового продукта.

Рациональное, с точки зрения но-
вейшей наиболее крупной промышлен-
ности и особенно трестов, слияние и 
сосредоточение производства в немно-
гих крупнейших предприятиях.

Наибольшее обеспечение тепереш-
ней Российской Советской республике 
(без Украины и без занятых немцами об-
ластей) возможности самостоятельно 
снабдить себя всеми главнейшими ви-
дами сырья и промышленности.

Обращаю особое внимание на 
электрификацию промышленности 
и транспорта, а также применение 
электричества к земледелию.
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Использование непервоклассных 
сортов топлива (торф, уголь худших 
сортов) для получения электрической 
энергии с наименьшими затратами 
при его транспортировке. Водные 
силы и ветряные двигатели вообще и 
в применении к земледелию.

Конец 1918 г. проходил под знаком 
борьбы за топливо и его доставки. 
Правительство ежедневно рассматри-
вало вопросы о подвозе и заготовке 
дров, а также мобилизации для этого 
гражданского населения.

В январе 1920 г. Ленин В. И. пишет 
Кржижановскому Г. М. письмо (в от-
вет на его статью по решению этого 
вопроса):

Глеб Максимилианович!
Статью получил и прочёл. Велико-

лепно...
Нельзя ли добавить план не тех-

нический (это, конечно, дело многих и 
не скоропалительное), а политический 
или государственный, т. е. задание 
пролетариату?

Примерно: в 10 (5?) лет построим 
20–30 (30–50?) станций, чтобы всю 
страну усеять центрами на 400 (или 
200, если не осилим больше) вёрст 
радиуса: на торфе, на воде, на слан-
це, на нефти, (примерно перебрать 
всю Россию, с грубым приближени-
ем). Начнём-де сейчас закупку необ-
ходимых машин и моделей. Через 10 
(20?) лет сделаем Россию «электри-
ческой».

Я думаю, подобный «план» – по-
вторяю, не технический, а государ-
ственный – проект плана, Вы бы мог-
ли дать.

Его надо дать сейчас, чтобы на-
глядно, популярно, для массы увлечь яс-
ной и яркой (вполне научной в основе) 
перспективой: за работу-де, и в 10–20 
лет мы всю Россию, и промышленную, 
и земледельческую, сделаем электриче-
ской. Доработаемся до стольких-то 
(тысяч или миллионов лошадиных сил 
или киловатт?? (черт его знает) ма-
шинных рабов и проч.

Если бы ещё примерную карту Рос-
сии с центрами и кругами?..

Повторяю, надо увлечь массу рабо-
чих и сознательных крестьян великой 
программой на 10–20 лет. Поговорим 
по телефону.
23.1.       Ваш Ленин

Р.S. Красин говорит, что электри-
фикация железных дорог для нас не-
возможна. Так ли это? А если так, то 
может быть возможна через 5–10 лет? 
Может быть на Урале возможна?

Не сделать бы особой статьи о 
«государственном плане» сети элек-
трических станций, с картой, или с 
примерным их перечнем (числом), с 
перспективами, способными центра-
лизовать энергию всей страны?

Позвоните мне, пожалуйста, по 
телефону, получив это письмо, и мы 
поговорим.

Это письмо явилось тезисом основ-
ных идей плана ГОЭЛРО. Уже через два 
дня (25 января 1920 г.) В. И. Ленин свои 
идеи и мысли подкрепляет решитель-
ными организационными действиями: 
требует от Народного Комиссариата 
по делам почты и телеграфов провести, 
как можно скорее, прямой провод к его 
коммутатору для связи с кабинетом 

Г. М. Кржижановского и требовал ско-
рейшего издания его брошюры.

В работе «Основные задачи элек-
трификации России» где красной 
нитью проводится задача «Программа 
максимум – выработка правильного 
плана электрификации всей страны. 
Чтобы составить такой план, надо 
предварительно разработать план ве-
дения всего народного хозяйства…, 
само собой разумеется, что такая ра-
бота может быть разработана лишь 
коллективным трудом».

Ленин В. И., в лице Кржижанов-
ского Г. М. нашёл единомышленника, 
глубоко воспринимающего его мыс-
ли и указания.

Была организована Комиссия из 
шести лиц по разработке программы 
дальнейших работ. При разработке 
программы члены Комиссии иска-
ли разные варианты её называния и 
была принята аббревиатура ГОЭЛРО, 
предложенная учёным и инженером, 
одним из пионеров отечественного 
гидроэнергостроительства Генрихом 
Осиповичем Графтио, которую он впо-
следствии с удовольствием вспоминал.

Окончательно Комиссия ГОЭЛРО 
была сформирована 20 марта 1920 г. 
в составе 19 человек, задачей кото-
рой было составить программу-ми-
нимум и программу-максимум реа-
лизацией, рассчитанной на 26 лет.

1. Программа-минимум – организа-
ция наиболее целесообразной эксплуа-
тации уже существующих электростан-
ций, предусматривала инвентаризацию 
станций общего пользования с единич-
ной мощностью 1000 л. с.
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2. Программа-максимум – предусма-
тривала общий план электрификации 
России в разрезе отдельных районов, в 
том числе Туркестанскому региону.

План ГОЭЛРО составлен учёными 
и специалистами – основателями оте-
чественной энергетики, вклад которых 
всегда отмечали и подробно излагали 
их благодарные продолжатели – работ-
ники РАО ЕЭС России и всего постсо-
ветского пространства.

Несмотря на ограниченные воз-
можности журнала «Энергетика» – 
Вестника Союза инженеров-энерге-
тиков Республики Казахстан, просто 
невозможно отдельно не рассказать 
для будущего поколения о деятель-
ности и личном вкладе руководителя 
Комиссии Г. М. Кржижановского и 
малоизвестных фактах становления 
энергетики. 

Глеб Максимилианович Кржижа-
новский родился в 1872 году в Самаре. 
В 1889 году окончил с отличием в Са-
марское реальное училище. С 1889 по 
1894 годы учился в Санкт-Петербург-
ском Технологическом институте. 

Первое знакомство с В. И. Лениным 
состоялось в кружке «Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса».

В 1895 году основная группа «Со-
юза борьбы» была арестована и он на 
три года, так же как Ульянов В. И., был 
выслан в Минусинский уезд Красно-
ярского края.

Вероятно, широкой публике мало-
известный факт: находясь в заключе-
нии в Бутырской тюрьме в Москве, он 
написал песню «Вихри враждебные 
веют над нами…» на мотив польско-
го музыканта Станислава Манюшко, 

автора «Варшавянки», затем в тюрьме 
Красноярска – «Беснуйтесь, тираны», 
ставшие очень популярными в рево-
люционной среде. 

После Октябрьской революции 
Г.  М. Кржижановский возглавил в 
Комитете Всероссийского Совета На-
родного Хозяйства (ВСНХ), Главное 
управление электротехнической про-
мышленности, как один из ведущих 
энергетиков страны. В 1920 году под 
его руководством работала Государ-
ственная комиссия по электрифика-
ции России (ГОЭЛРО).

23 декабря 1920 года на заседании 
VIII Всероссийского съезда Советов 
он выступил с докладом об электри-
фикации России – плане ГОЭЛРО.

С 1921 по 1931 годы Кржижанов-
ский  Г. М. был председателем Го-
сударственной плановой комиссии 
(Госплан) СССР.

В 1930 г. по его инициативе и под 
его руководством был создан Энер-
гетический институт Академии Наук 
СССР, носящий его имя.

Сказать, что жизненный путь и 
трудовая деятельность Кржижанов-
ского Г. М., как и созданный, а также 
реализованный под его руководством 
план ГОЭЛРО усеяна розами, – нельзя.

После победы Советской власти 
в годы Гражданской войны полити-
ческое руководство страны должно 
было заняться восстановлением всей 
разрушенной экономики, что одно-
значно вело к установлению плано-
во-централизованной системы.

На этом этапе где, требовалось 
восстановить всю экономику, не-
обходимо было найти приоритет  – 
«локомотив», который потянет за 
собой остальные отрасли, эффектив-
но консолидировать финансовые, 
материальные и трудовые ресурсы 
и использовать их на приоритетных 
направлениях. То есть стояла задача 
разработки единого народно-хозяй-
ственного плана Советской России.

Появление плана ГОЭЛРО далеко 
не везде встретило доброжелатель-
ный приём, как в стране, так и за 
рубежом. Такая неоднозначность к 
централизованному планированию 
экономики была связана не только с 
отношением к новой власти, но и с не-
пониманием ожидаемых глубинных 
экономических и социальных процес-
сов в общественном строе.

Хорошим примером служит скеп-
тическое отношение английского 
писателя-фантаста Герберта Уэльса 
к плану страны в области электри-
фикации, изложенному лично Лени-
ным  В.  И. В своей книге «Россия во 
мгле» он писал: «…Ленин, который 
как подлинный марксист отвергает 
всех «утопистов», в конце концов сам 
впал в утопию электрификации», что 
было подхвачено даже научно-техни-
ческими кругами Запада, которые не 
могли себе представить реальности 
реализации этого плана в разорён-
ной стране, нищей и малограмотной 
массой.

При реализации плана приходи-
лось преодолевать недоверие к нему 
даже партийно-государственных ру-
ководителей. Председатель ВСНХ (по 
сути правительства) Рыков А. И. с 
недоверием отнесся к плану ГОЭЛРО 
и ввёл в употребление ироничное 
«электрификция»... 

Не совсем доброжелательное от-
ношение к плану было и со стороны 
Сталина И. В., который писал:

«Мое мнение:
1) Не терять больше ни одной ми-

нуты на болтовню о плане;
2) Начать немедленный практиче-

ский приступ к делу;
3) Интересам этого приступа 

подчинить по крайней мере 1/3 на-
шей работы (2/3 уйдет на «теку-
щие» нужды) по ввозу материалов и 
людей, восстановлению предприятий, 
распределению рабочей силы, достав-
ке продовольствия, организации баз 
снабжения и самого снабжения и пр.;

4) Так как у работников ГОЭЛРО, 
при всех хороших качествах, всё же 
не хватает здорового практицизма 
(чувствуется в статьях профессор-
ская импотентность), то обяза-
тельно влить в плановую комиссию к 
ним людей живой практики, действу-
ющих по принципу «исполнение доне-
сти», «выполнить к сроку» и пр.;

5) Обязать «Правду», особенно 
«Экономическую Жизнь» заняться 
популяризацией «Плана электрифи-
кации», как в основном, так и в кон-
кретностях, касающихся отдельных 
областей, памятуя, что существует 
только один «единый хозяйственный 
план», – это «план электрификации», 
что все остальные «планы» – одна бол-
товня, пустая и вредная».
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Действительно, план ГОЭЛРО 
был разработан в сжатые сроки с ис-
пользованием наработок отечествен-
ных учёных и интеллектуалов ещё до 
Октябрьской революции.

Был даже курьёзный случай, ког-
да на обложке сигнального экзем-
пляра плана лично рукой Ленина 
слово «электрофикации» было ис-
правлено на «электрификации» с его 
пометкой, что исходным словом яв-
ляется «электричество».

Авторам необходимо было про-
явить нестандартное мышление, 
так как в мире не было аналогов по 
составлению такого грандиозного 
плана государственного уровня с со-
вершенно новой идеологией, а также 
обладающего методологической цен-
ностью, служащей на дальние пер-
спективы.

Во введении к плану ГОЭЛРО 
изложена суть его идеологии, состо-
ящая в рассмотрении электрифика-
ции, как единого цельно-ведущего 
звена развития экономики.

С точки зрения масштабов охва-
та всех отраслей, задача была весьма 
трудной, – определить их реальное 
состояние в условиях новой идеоло-
гии нового государства.  

Методологическая ценность пла-
на заключалась в том, что он был со-
ставлен по глубоко научной логике, 
его структурное построение было до-
стигнуто благодаря сочетанию син-
тетических отраслевых и региональ-
ных разделов плана.

К синтетическим относятся три 
раздела: Введение (посвящение элек-
трификации к плану государствен-
ного хозяйства); Электрификация и 
топливоснабжение; Электрификация 
и водная энергия.

Отраслевые разделы плана: Элек-
трификация и сельское хозяйство; 
Электрификация и транспорт; Элек-
трификация и промышленность. 
(Как видно здесь особо подчёркнуты 
не только отраслевые направления, 

но и их последовательность и акту-
альность того времени.)

Региональные направления: элек-
трификация Северного, Централь-
но-промышленного, Южного, При-
волжского, Уральского, Кавказского, 
Туркестанского районов, Западной 
Сибири.

Исходя из общих задач плана, 
в экономике установились новые 
пропорции между отраслями, пре-
вратившие страну из аграрной в ин-
дустриальное, укрепившее обороно-
способность государство.

Принятый тезис в плане о возмож-
но большей концентрации средств 
в производстве – позволил создать 
крупные промышленные и энерге-
тические объекты, потребовавшие 
освоения высоких экономических и 
технологических параметров.

Разработанная новая методика 
определения и производительности 
развития отраслей позволила вне-
дрить построение оптимального ма-
териального и структурного баланса. 
Конечно, план ГОЭЛРО был моделью 
становления экономики, всё ещё не 
хватало много детальных решений, 
статистических материалов, сказалось 
отсутствие необходимых научных, 
проектных, учебных институтов. Но 
сам план и реальная жизнь помогли 
заранее определить насущные пробле-
мы государственного строя, экономи-
ки и обороноспособности страны.

История развития мировой энер-
гетики показывает, что электроэнер-
гия как технический товар не зависит 
от социально-общественных укладов 
общества, она остаётся самой опреде-
ляющей продукцией экономического 
развития любого строя.

Мы сегодня являемся свидетеля-
ми того, что во многих странах, при-
шедшие к власти партии в первую 
очередь разрабатывают свою энерге-
тическую программу.

Ярким примером того, насколько 
заложенные в плане ГОЭЛРО идеи 
научны, объективны и перспективны, 
показывает тот факт, что энергетика 
России и Казахстана при переводе их 
экономки на рыночные основы со-
храняет единую электрическую сеть – 
как государственную монополию, а 
производство и потребление самой 
электрической энергии осуществля-
ется на конкурентной основе.

История энергетики Казахстана
Древняя ковыльная степь, где про-

текала мирная и ритмичная жизнь 
скотоводов, которая периодически 
прерывалась нашествием джунгар... 
Степь всегда защищала свой народ 
своими просторами.

Товары, необходимые для по-
вседневной жизни, – ткани, ковры, 
домашние изделия, инструменты об-
менивались на продукцию животно-
водства: шерсть, мясо, шкуры.

Но и жизнь стоять на месте не мог-
ла. Богатыми минеральными залежа-
ми и возможностью производства 
сельскохозяйственной продукции 
заинтересовались промышленники 
царской России и иностранные акци-
онеры, что пробудило спящую степь.

Появились первые изыскатели. 
Прокладывались первые дороги, до-
бывались руды, возникли первые по-
селения. Люди потянулись на заводы, 
фабрики, строительство дорог и на 
учёбу.

Произошли крупные перемены в 
образе жизни людей, началось стро-
ительство железной дороги – «Турк-
сиба». По государственной про-
грамме ликвидации безграмотности 
степняки засели за учебники и осва-
ивали технику.
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Возрождалась энергетика. Пер-
вый профессиональный энергетик 
Иван Васильевич Бердус – Заслужен-
ный энергетик Казахстана, родился в 
1906 году в Черниговской губернии в 
семье крестьянина. 

Иван Васильевич в 17 лет посту-
пил в Омский индустриальный тех-
никум, после его окончания в 1928 
году, был направлен на работу в город 
Риддер Восточно-Казахстанской об-
ласти и был принят электромонтёром 
силовой станции.

Вся энергетика города Риддера 
до революции состояла из локомо-
биля и гидротурбинки на деревян-
ном опорно-упорном подшипнике 
дающих мощность 100 кВт, которую 
тогда называли «белым углем». Он 
лично разработал схему использова-
ния электрического потенциала рек 
Алтая, предусмотрев строительство 
нескольких каскадных гидростан-
ций, которая в последующем была 
реализована.

Учёл он в своей работе и горь-
кий опыт русских и французских 
промышленников, построивших на 
реке Коргасын гидростанцию ещё в 
далёком 1894 году, иностранное обо-
рудование тогда завозилось через 
Китай и перевалы горного Алтая. 
Будучи инициативным и грамот-
ным человеком, он загорелся иде-
ей превратить гидродинамическую 
энергию воды в электрическую для 
решения самого злободневного во-
проса того времени  – отлива воды 
из шахт. Вода, подведённая из речки 
Коргасын открытым каналом, кру-

тила деревянное колесо диаметром 
6 м, где он установил генераторы, на 
котором 90  % энергии тратилось на 
трение в деревянных узлах, в то вре-
мя, как единичная мощность генера-
тора составляла 50  кВт. Он обратил 
на это внимание и внес предложе-
ние  – свести воедино разбросанное 
на территории комбината разношёр-
стное оборудование в параллельную 
работу.

В 1928 году вступила в строй Ха-
риузовская ГЭС мощностью 3000 кВт, 
а затем – нижняя Хариузовская ГЭС 
мощностью 800 кВт.

Иван Васильевич был принципи-
альным и мог отстаивать свою точку 
зрения, не оглядываясь на вышесто-
ящих руководителей. В 1937  году 
на комбинате сложилось тяжёлое 
положение с топливом, важность и 
сложность такой обстановки харак-
теризует маленький пример: Иван 
Васильевич отдал распоряжение от-
ключить свет в квартире заместите-
лем директора комбината Межлаука, 
ответственного за вопросы снабже-
ния на комбинате. Утром следующе-
го дня Иван Васильевич был вызван 
к директору комбината, где ему со-
общили: «Ты знаешь, что его родной 
брат работает заместителем наркома 
и он требует снять тебя с работы и 
выслать из города за 24 часа?». Но 
вместо выселки, созданная Совнар-
комом комиссия объявила Ивану 
Васильевичу благодарность.

В 1947 году началось строитель-
ство Тишинской ГЭС. Иван Васи-
льевич был назначен её директором. 
За свои заслуги перед страной Иван 
Васильевич был награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, а за-
тем и орденом Ленина.

Несмотря на гражданскую войну, 
развитие энергетики Казахстана шло 
громадными темпами, в том числе и 
из-за потребности оборонной про-
мышленности. 

Планом ГОЭЛРО была установ-
лена очередность электрификации 
регионов Казахстана: Рудный Алтай, 
Эмбинский нефтепромысел, Актю-
бинский химкомбинат, Семипала-
тинский мясокомбинат, Чимкент-
ский свинцовый завод. Отметим, 
что на тот период доля потребления 
всей производимой электроэнергии 
промышленностью составляла 85 %, 
а населением лишь 6 %.

Строительство электростанций ве-
лось, как правило, вручную, а обору-
дование устанавливалось импортное, 
в основном английское и немецкое. 
Отечественное энергомашинострое-
ние только начало развиваться.

В 1930 году в стране действова-
ли 92 мелких электростанций, сум-
марной мощностью 12,5 МВт, через 
3 года их мощность удвоилась, а в 
годы Великой Отечественной войны 
увеличилась более чем в 30 раз, до-
стигнув 380 МВт с годовой выработ-
кой электроэнергии 150 млн кВт∙ч.

После войны восстановление и 
развитие энергетики имело характер 
всеобщей электрификации страны, 
повсеместно строились малые ГЭС 
и дизельные станции, не требующие 
больших затрат средств и времени. 
В стране устанавливалась мирная и 
созидательная жизнь. В квартирах 
людей появились утюги, чайники, 
телевизоры. 
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Тогда же и были расширены Алма-
тинская, Карагандинская, Балхашская, 
Кентауская теплоэлектроцентрали, 
введены в строй Жезказганская, Ле-
ниногорская, Текелийская ТЭЦ, за-
вершено строительство самого вы-
соконапорного в мире Алматинского 
каскада ГЭС и самая крупная в Казах-
стане Усть-Каменогорская ГЭС мощ-
ностью 320 МВт.

Казахстан становится поисти-
не индустриальной республикой, 
что потребовало внедрения круп-
ноблочного энергетического обо-
рудования, для освоения которого 
привлекались огромные трудовые, 
научные и технологические ресурсы 
всего Союза. Укрупнение единич-
ных мощностей оборудования нуж-
далось в развитии электросетевого 
строительства. В Республике были 
образованы научные и проектные 
институты по всем направлениям 
энергетики.

Строительство каскада ГЭС на 
реке Иртыш было объявлено Всесо-
юзной комсомольской стройкой. Как 
сохранила кинохроника тех времён, 
комсомольцы Огородов, Керимбаев, 
Баль и многие другие из месяца в ме-
сяц перевыполняли дневную норму 
по бетонным работам. 

Возобновилось (прерванное вой-
ной) строительство Бухтарминской 
ГЭС, главным инженером которой, 
а затем начальником «Иртышгэс-
строя» был назначен Михаил Васи-
льевич Инюшин. 

Биография у него внушительная. 
Он работал с Кржижановским, Вин-
тером, Графтио – основоположника-
ми Советской энергетики. Михаил 
Васильевич имел огромный опыт 
по проектированию и организации 
строительства гидростанций, хоро-
шо знал действовавшую тогда схему 
финансирования и снабжения круп-
ных строек. 

Он строил ДнепроГЭС, был во-
левым руководителем и всегда доби-
вался конечных результатов. Когда 
наступил день пуска первого агре-
гата Бухтарминской ГЭС, его вклю-
чил в работу, как гласит хроника 
тех дней, – секретарь ЦК Компартии 
Казахстана товарищ Козлов. Вклю-
ченная в Алтайскую энергосистему, 
руководителем которой тогда был 
Тимофей Иванович Батуров, Бухтар-
минская ГЭС не только решала во-
просы поставки электроэнергии, но 
и регулировала частоту и электриче-
ские режимы в ней, кроме того, она 
регулировала водопотребление всего 
бассейна. Михаил Васильевич был 
удостоен звания «Герой Социалисти-
ческого Труда».

Коллектив строителей «Иртыш-
гэсстроя» был передислоцирован в 
город Капчагай на строительство 
Капчагайской ГЭС, а затем в посёлок 
Шульба, – на строительство Шуль-
бинской гидроэлектростанции.

История освоения гидроэнерге-
тического потенциала реки Иртыш – 
это настоящая хроника становления 
всей энергетики страны, биографией 
и школой людей, отдавших ей луч-
шие годы жизни. Здесь проявились 
лучшие черты централизованного 
планирования экономики Союза 
в условиях многих неопределён-
ностей. На этом примере форми-
ровались и налаживались взаимо-
действия местных органов власти, 
финансовых органов, проектиров-
щиков, энергомашиностроителей, 
генподрядных и субподрядных стро-
ительных организаций. 

Кино- и фотокадры сохранили 
для потомков имена героев осво-
ения энергетического потенциала 
рек Иртыш и Или. Здесь неизбежно 
заимствование патриотических эпи-
тетов того времени в адрес первых 
десантов строителей, которые ценой 
лишения элементарных человече-
ских удобств заложили энергетиче-
скую базу страны. Сохранившиеся 
фотоматериалы того времени лучше 
рассказывают о людях, совершив-
ших трудовые подвиги, о ходе стро-
ительства и монтажа оборудования 
электростанций.

Наша страна, расположенная в 
Северной широте с резко конти-
нентальным климатом, нуждалась в 

кардинальном решении вопроса те-
плоснабжения для нужд экономики 
и населения.

Во главе решения этих новых во-
просов стали крупные теплотехники 
страны, такие как: Айткали Жаку-
тович Жакутов, Геннадий Иванович 
Андреев, – в последующем основопо-
ложники технических нормативных 
актов не только энергетики Казах-
стана, но и всей страны.

Теплоснабжение такого крупного 
потребителя, как город Алма-Ата, ста-
ло настоящим полигоном внедрения 
новых технологических инженерных 
решений, таких как однотрубная по-
дача тепловой энергии с высокими 
параметрами от Алматинской ТЭЦ-2 
в центр нагрузки с последующим её 
смешиванием и доведения до нуж-
ной температуры в соответствии с 
суточным графиком, что дало зна-
чительный экономический эффект, 
как по капитальным вложениям, так 
и при эксплуатации. Казахское от-
деление института «КазНИПИЭнер-
гопром» стало законодателем новых 
подходов и в рыночных условиях 
ведения экономики и энергетики 
Казахстана.

Рассказывает генеральный дирек-
тор института Геннадий Иванович 
Андреев: «…В период становления 
энергетики Республики Казахстан 
получило мощное развитие центра-
лизованное теплоснабжение, в от-
дельных городах оно достигло от 50 
до 70 %, что является уникальным, 
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эффективным по удельным нор-
мам, удельному расходу топлива на 
единицу продукции, вырабатывая 
комбинированно тепло с электриче-
ством...».

Ещё будучи молодым учёным, 
будущий академик и президент Ака-
демии наук Казахской ССР Шафик 
Чокинович Чокин изучил энергети-
ческий потенциал реки Или, орга-
низовал геологические изыскания и 
настойчиво предлагал возвести Кап-
чагайскую ГЭС, проект строитель-
ства которой в последующем был 
реализован. 

Рассказывает председатель Госу-
дарственной приёмочной комиссии 
Капчагайской ГЭС Георгий Анаста-
сович Папафанасопуло: «Первый се-
кретарь ЦК компартии Казахстана 
Динмухамед Ахмедович Кунаев при-
нял министра энергетики Батурова 
и подписал необходимое письмо. С 
этим письмом я отправился предсе-
дателю Генплана СССР Петру Фаде-
евичу Ломако. Принял он тепло, чуть 
ли не в объятиях, внимательно вы-
слушал вопросы по строительству 
Капчагайской ГЭС, пробежал письмо 
по «диагонали» и подписал, с поруче-
нием немедленно начать подготови-
тельные работы. Так я был назначен 
председателем Государственной при-
ёмочной комиссии КГЭС».

Рассказывает участник пуска ги-
дроагрегата Капчагайской ГЭС, в по-
следующем директор этой станции – 
Василий Васильевич Казначеев: «Я 
присутствовал при закладке первого 
куба бетона в здании ГЭС, который 
осуществлял тогда руководитель 

Казахстана Динмухамед Ахмедович 
Кунаев. Работал большой коллектив 
строителей круглосуточно. Вот 
трудно представить такое, что в 
сентябре 1969 года было перекры-
то русло реки, а уже 22 декабря 1970 
года, то есть практически через год, 
был пуск первого агрегата».

Ввод крупных гидростанций на 
реке Иртыш и Или, с регулирую-
щей мощностью, соизмеримой с по-
требностью энергосистемы, в свою 
очередь потребовал усиления элек-
трических сетей. В результате по-
всеместно стали строиться линии 
110–220 кВ, что улучшило экономич-
ность и надёжность электроснабже-
ния промышленных потребителей и 
населения.

В стране с богатыми залежами 
минеральных ресурсов были по-
строены титаномагниевые и фер-
росплавные заводы с энергоёмкими 
металлургическими печами. В 1970 
году потребность экономики страны 
составила уже 35 млрд киловатт-ча-
сов электроэнергии. Перспективы 
развития горнорудной промышлен-
ности и концепция формирования 
единой энергетической системы Со-
ветского Союза потребовала карди-
нально нового подхода к развитию 
энергетики. Необходимо было осво-
ить оборудование со сверхвысокими 
параметрами, как станционного, так 
и в сетевом строительстве.

Освоение космоса, строительство 
городов и мегаполисов, высокотех-
нологичная лёгкая промышленность 
требовали не только много электро-
энергии, но и высокой надёжности и 
качества её поставок.

Осенью 1962 года было органи-
зовано Министерство энергетики и 
электрификации Казахской ССР и 
Оперативно-диспетчерское управ-
ление объединённой энергосисте-
мы Казахстана (ОДУ ОЭС). Перед 
вновь созданным Министерством 
энергетики Казахстана во главе с его 

основателем Т. И. Батуровым была 
поставлена задача, которую по объ-
ёму и сложности не знала ни одна 
энергетика в мире. Это объединить 
автономно работающие энергоси-
стемы Казахстана, Сибири и Урала в 
единую энергетическую систему. 

С такой задачей с честью спра-
вился коллектив ОДУ, возглавляемый 
Юрием Ивановичем Парамоновым, а 
затем Виктором Ивановичем Реше-
товым, Леонидом Борисовичем Быч-
ковым, Болатом Хасановичом Ахме-
товым, Владимиром Максимовичом 
Барсуковым, Сериком Айбековичом 
Нугмановым. Началась новая эра 
развития энергетики Казахстана, 
были введены энергоблоки 200 МВт 
на Джамбульской ГРЭС, энергобло-
ки 300 МВт на Ермаковской ГРЭС и 
энергоблоки 500 МВт на Экибастуз-
ской ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Были постро-
ены линии высокого и сверхвысокого 
напряжения для выдачи мощности 
электростанций Экибастузского то-
пливно-энергетического комплекса 
и для организации связи между энер-
госистемами Сибири и Европейской 
части России, а также энергосистема-
ми стран Центральной Азии.

Создание устойчивого и надёж-
ного режима межконтинентальной 
энергосистемы невозможно было без 
привлечения электронной техники 
и внедрения самого современного 
программного обеспечения, которые 
разрабатывали и осваивали такие 
крупные инженеры как Светлана Гав-
риловна Чапулина, Сергей Федоро-
вич Куртов, Виктор Семёнович Зай-
цев и другие.
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Джамбулская ГРЭС – флагман 
Южно-Казахстанской энергосистемы 
(первый блок мощностью 200 МВт 
был введён в эксплуатацию в 1967 г.), 
обеспечивала нужды химической про-
мышленности и была системообразу-
ющей станцией юга Казахстана. Руко-
водил коллективом известный в Союзе 
энергетик, крупный инженер и хозяй-
ственник, заслуженный энергетик Ка-
захстана Михаил Яковлевич Кукуй. 

Станция многие годы удерживала ли-
дерство в Союзе по основным техни-
ко-экономическим показателям.

Биография Карагандинской энер-
гетики начинается ещё со времён 
строительства Карсакпайского меде-
плавильного завода, в 1932 году была 
пущена Карагандинская ЦЭС, а в 
1937 году – Балхашская ТЭЦ.

В невероятно трудные военные 
годы, в 1942 году, введена в строй Ка-
рагандинская ГРЭС-1, которая позво-
лила удвоить добычу угля в бассейне.

После войны, в 1952 году, по-
строена Джезказганская ТЭЦ, а в 
1959  году  – ТЭЦ-2 Карагандинского 
металлургического завода. В 1962 году 
запущена первая очередь Карагандин-
ской ГРЭС-2 мощностью 200 МВт. Ру-
ководителем этой станции был само-
бытный инженер Виктор Викторович 
Понамарёв, подготовивший целую 
плеяду энергетиков для Казахстана.

В Западном Казахстане развитие 
энергетики было связано в основном с 
добычей и переработкой нефти и газа. 
В далёком в 1962 году были установле-
ны первые котлы на Атырауской ТЭЦ 
и с тех пор станция постоянно рас-
ширяется под руководством директо-

ров Нурахита Бекмамбетова, Виктора 
Борзакова, Мухамедкали Калиева.

На Ермаковской ГРЭС осваивалось 
сжигание высокозольных углей, под 
руководством директора этой станции 
Александра Васильевича Панасенко и  
главного инженера Валерия Сергееви-
ча Пытина.

Родная земля иногда показывала 
свои нравы. При землетрясении в 
районе озера Зайсан электросетевые 
строители, которыми много лет ру-
ководил Ушкен Акылбай совместно с 
легендами казахстанской энергетики: 

Героем Социалистического Труда Ми-
хаилом Александровичем Отрадных 
и Александром Александровичем 
Тютяевым, первыми, по совести, от-

кликнулись на беду и приняли уча-
стие в ликвидации последствий зем-
летрясения.

Целинная энергосистема, в силу её 
географического расположения в цен-
тре страны, всегда была инициативной 
и с высокой квалификацией кадров 
таких как Вениамин Моисеевич Ле-
вин, Марат Уразаков, Сергей Владими-
рович Быков, Александр Терентьевич 
Калмыков, Гани Салимжумаров.

Эта энергосистема являлась уз-
ловой, связывающей Север – За-

пад – Юг Казахстана, в ней опережа-
ющими темпами решались вопросы 
теплоснабжения города Акмола, что 
сыграло положительную роль при 
переносе столицы страны. Не оста-
лись в стороне и вопросы социально-
го-культурного бытового характера. 
При энергосистеме строились дома 
отдыха, поликлиники, детские сады, 
цеха по производству оборудования 
для сельского хозяйства и изделий 
бытового назначения.

Первичные источники
энергии Казахстана

Первичными источниками элек-
троэнергии являются Солнце, уголь, 
нефть, газ, а также возобновляемые 
источники. Территория Казахстана, 
расположенная на стыке Европы и 
Азии, богата минеральными источ-
никами. Заложенное по идеологии 
плана ГОЭЛРО укрупнение энер-
гетического производства приве-
ло к объединению строительных и 
транспортных организаций в еди-
ный кулак, что позволило быстры-
ми темпами наращивать добычу 
дешёвого экибастузского угля для 
потребностей энергетики Советско-
го Союза.

В 1961 году к разрезу номер один 
добавился разрез номер два, а в 1964 
году было завершено строительство 
разреза номер три, мощностью 3 млн 
тонн каждый. Это были будущие фа-
брики по добыче «черного золота»- 
Экибастуза: разрезы Южный, Се-
верный и Центральный.
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Памятный ковш экскаватора, за-
грузивший первый эшелон экиба-
стузского угля, установлен теперь 
на Привокзальной площади города. 
Кинокадры хроники сохранили па-
мять потомкам о первых строителях 
угольных разрезов. Это Жумат Тама-
шев, Михаил Иванович Чалбышев, 
Николай Иванович Петренко, Иван 
Петрович Федотов, Смагул Узбеков, 
Михаил Иванович Козлов, Николай 
Трифонович Пешков.

Рассказывает Герой Социалисти-
ческого Труда Николай Трифонович 
Пешков: «Здесь мы видим фрагмен-
ты старого первого разреза Экиба-
стуза, так добывали уголь шахтным 
способом, ещё давно – в старину, а я 
пришёл на угольный разрез в начале 
работы роторных экскаваторов, ра-
боту которых мы осваивали».

В 1957 году Станислав Павлович 
Куржей приехал в Экибастуз горным 
инженером. В 1969 году – приказом 
Министра угольной промышленно-
сти его назначили директором разре-
за номер 5-6, будущего «Богатыря». 

Он рассказывает: «Я принял работу и 
убедился, что разрез не готов к пуску. 
И стоило мне больших трудов до-
биться в Министерстве, Республике, 
в области, в городе, что запускать 
разрез в эксплуатацию нельзя, он не 
готов – будут тяжёлые последствия, 
он будет «болеть» при запуске, пото-
му что оборудование не всё было на 
месте. Рабочих было мало против 
той комплектности, которая долж-
на быть. Я убедил, кого надо, что 
запускать разрез в эксплуатацию 
нельзя, и добился этого. Потом, 70-й 
год у нас ушёл на подготовку разрез к 
пуску и 30 ноября запустили в эксплу-
атацию разрез номер 5-6, он назы-
вался «Богатырь». В течение семиде-
сятого года была проведена большая 
работа и разрез работает до сих пор 
безболезненно, благодаря тому, что 
было всё организовано, как следует. 
Вообще разрез «Богатырь» за время 
своего существования был большой 

монтажной площадкой. С заводов 
поступало новое уникальное обору-
дование, оно монтировалось рядом с 
площадкой и допускалось на горные 
работы. Это была очень интересная 
работа».

Экибастуз радушно встречал мо-
лодых энтузиастов, решивших свя-
зать свою судьбу с городом. Многие 

из них не были профессионалами, но 
у всех было искреннее желание обре-
сти здесь знания, получить нужную 
специальность, стать настоящими 
мастерами своего дела. Экибастуз 
поражал размахами и планами за-
втрашнего дня. Для многих участие 
в строительстве Экибастузского то-
пливно-энергетического комплекса 
станет не эпизодом в биографии, а 
делом всей жизни. Сегодняшние убе-
лённые сединами ветераны хорошо 
знают, что их трудовая биография – 
это не строчки в анкете, а суровые 
трудовые годы профессиональной 
выучки и закалки, они испытывают 
настоящую гордость за дело своих 
рук, за сегодняшний современный, 
набирающий силу и красоту – их 
родной город Экибастуз.

С. П. Куржей описывает: «И вот, 
если говорить об интересе, это была 
музыка, это настолько всё связано с 
твоим домом, твоими детьми. Дети 
у меня тоже здесь выросли. Была жи-
вая работа, люди на работу бежали и 
с работы не хотели уходить».

Кстати, в 1957 году посёлок Экиба-
стуз с населением 25000 человек Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
Казахской ССР переименован в город 
Экибастуз. 

Рассказывает Марат Жыланбаев – 
7-кратный рекордсмен Книги Гинне-
са, сегодня он строит и облагоражи-
вает любимый город: «У меня была 
возможность, хоть где остаться. 
Приглашали как спортсмена, на ра-
боте горы обещали, я тоже уезжал, 
жил в Алма-Ате полгода, в центре 
города купил квартиру. Через пол-
года продал квартиру и купил здесь. 
Устроился на работу, сыграл здесь 
свадьбу. Здесь клуб любителей бега, 
марафон, который входил в десят-
ку сильнейших в СССР, художником 
стал. Экибастузцы, они такие, все 
считают, что этот город своих...».
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Сегодня город Экибастуз – центр 
крупнейшего топливно-энергетиче-
ского комплекса. Рассказывает гене-
ральный директор первой электро-
станции Мади Вакасович Абишев: 
«В благотворительных акциях горо-
да принимаем активное участие. Я 
считаю, что руководство, коллек-
тив и специалисты станции тоже в 
этом заинтересованы, потому что 
все люди живут в этом городе. Сде-
лали капитальный ремонт и рекон-
струкцию медицинских учреждений, 
там, где обслуживаются наши люди. 
Второй момент – при нашем уча-
стии был построен городской фон-
тан».

Экибастузцы живут, в основном, 
работая по дальнейшему освоению  
топливно-энергетического комплек-
са. Все подразделения Экибастуз-
ского комплекса – это горняки, до-
рожники, энергетики, работающие 
в едином ритме, по отлаженной го-
дами технологии. Налаженные ры-
ночные отношения между отрасля-
ми отрегулировали экономические и 
технологические вопросы.

Строительство гигантской элек-
тростанции было объявлено Все-
союзной стройкой. Был привлечён 
огромный финансовый и техноло-
гический потенциал страны, об-
разованы строительные тресты 
«Экибастузэнергострой», который 
возглавил Эдуард Евгеньевич Фи-
латов и «Экибастузжилстрой» под 

руководством Данияла Кенжетае-
вича Ахметова, выросшего до пре-
мьер-министра Казахстана. Строй-
ка повседневно опекалась союзным 
Министерством энергетики и Пра-
вительством Республики Казахстан.

У электроэнергетического ком-
плекса случился сбой, произошла 
авария, расследованием и ликвида-
цией последствий аварии руководил 
уникальный инженер, человек высо-
кой внутренней культуры – министр 
энергетики и электрификации Ре-
спублики Казахстан Болат Газизович 
Нуржанов: «12 сентября 1990 года 
произошла очень серьёзная авария с 
разрушением турбоагрегата номер 
пять, приведшая к пожару, падению 
крыши машинного зала, выходу из 
строя (в результате этой аварии) 
4 энергоблоков.

Время было зимнее, перед энерге-
тиками встала тяжелейшая задача. 
В кратчайшие сроки было решено пу-
стить шестой и седьмой энергобло-
ки, а наиболее повреждённый 5-й 
блок демонтировать и заново смон-
тировать. Был создан штаб и ор-
ганизована круглосуточная работа 
по ликвидации последствий аварии. 
Надо сказать, что эксплуатацион-
ники Экибастузской ГРЭС-1, «Экиба-
стузэнерго», вместе со строителями 
и монтажниками, проектировщика-
ми при большой помощи заводов со-
юзного Министерства энергетики и 
электрификации, в кратчайшие сро-
ки организовали выполнение восста-
новительных работ в тяжелейших 
условиях».

Рассказывают сотрудники стан-
ции: «Я, Сергей Сергеевич, работаю 
на станции 5 лет, функции такие 
же, как и у любого другого работни-
ка станции  – разнообразные, более 
узкая специальность – релейная за-
щита и автоматика, преобразова-
тельная техника, в общем, электрик 

широкого профиля. Моя задача, что-
бы станция работала как можно на-
дёжнее и безопаснее, чтобы выдавала 
мегаватты. Человек живёт не в ва-
кууме, а в социуме, так и мы рабо-
таем в команде, команда как единый 
организм имеет право поправить и 
направить».

Диспетчер: «Блоки стали рабо-
тать более надёжно, если, например, 
раньше они у нас работали на отказ 
200 часов, то в данный момент по 
500 часов и более».

Экономист электростанции: «В 
данный момент мы сейчас все рабо-
таем как единая команда, вот мы 
сейчас всё делаем сами, вплоть до 
того, что сами считаем бюджет 
станции».

Инженер: «Профессиональный рост 
человека… Если он хочет этого до-
биться, то он этого добьётся. Про-
фессиональный работник показывает 
своё отношение к работе, не просто 
так: пришёл, отработал и ушёл. Он 
знает, как максимально использовать 
то время, когда он находится на ра-
боте с наибольшей выгодой, чтобы 
принести максимальную пользу себе и 
производству».

Сменный инженер: «Часть рабо-
ты всех сотрудников: топливопо-
дачи, машинистов, котла-турбин, 
каждый  вносит свой вклад в общее 
дело, в итоге наша станция работа-
ет надёжно и результативно. Каким 
бы я хотел увидеть будущее? Очень 
хотел бы, чтобы все блоки работали 
вместе!».

Инженер-наладчик: «Служба ви-
брации организована в составе 6-ти 
человек, это люди разных профессий: 
Сергей – инженер-механик, Валерий 
Иванович Черных – инженер-элек-
тронщик, Саша Калинников – инже-
нер-электрик, Паша Вагнер – специ-
алист по системе регулирования, 
я  – инженер-электрик. Группа вибра-
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ции занимается вибродиагностикой, 
центровкой, размагничиванием узлов 
и деталей оборудования. Сейчас ведём 
балансировку роторов, генераторов, 
турбин двигателей и так далее. Цен-
ность группы вибрации – это то, что 
здесь все люди разных специальностей, 
но здесь нас объединяет дружба, взаи-
мопонимание и главное – любые вопро-
сы решаем командно, то есть вместе».

Сотрудница станции: «В рыноч-
ных условиях поменялось отношение 
людей к работе, на сегодняшний день 
структуры станции настолько взаи-
мосвязаны, что люди с разными груп-
пами работают скоординировано и 
взаимосвязано. То есть можно ска-
зать, что это какой-то механизм, 
в котором каждый член команды 
знает, чем он занимается, и знает, 
что остальные люди станции ждут 
от него каких-то результатов. Я 
думаю, что каждый твёрдо верит, 
и как минимум мечтает, наверное, 
чтобы станция процветала».

Успешная работа первой Экиба-
стузской связана прежде всего с про-
фессиональным, просто фанатичным 
отношением к делу руководителей 
станции: Николая Викторовича Раз-
умова, Мади Вакасовича Абишева, 
Валерия Степановича Проценко, Гри-
гория Васильевича Бойченко, Юрия 
Владимировича Костылева, Анатолия 
Петровича Мокшина и других.

Общий успех формируется из 
крупиц отношения людей к работе. В 
настоящее время станция вышла на 
проектную мощность и «ждёт» потре-
бления своей продукции. 

Крупные источники энергии по-
требовали строительства линий 
сверхвысокого напряжения. Уникаль-
ные линии электропередачи – сверх-
высокого напряжения, не имеющие 
аналогов в мировой практике, проек-
тировались, эксплуатируются отече-
ственными энергетиками, они явля-
ются остовом единой энергетической 
системы Содружества Независимых 

Государств. Отсюда начинается могу-
чая энергетическая река, питающая 
экономику многих стран, Добавим, 
что здесь растёт вторая Экибастуз-
ская ГРЭС-2, где уже работают два 
блока по 500 МВт каждый.

Перспективы энергетики 
Коммунистическая идеология 

предполагала создание единого наро-
да, единого централизованного меха-
низма ведения экономики. Жизнь по-
казала, что такая концепция ненаучна 
и неестественна, а самое главное  – в 
ней отсутствовала мотивация к труду, 
что привело к распаду Союза и Казах-
стан приобрел суверенитет.

Следы централизованного плани-
рования «сидели» не только в струк-
туре экономики бывших республик 
Союза, но и в сознании людей. На 
первых порах неожиданный распад 
огромной страны создал неопреде-
лённости в судьбах населяющих её 
людей, народы, приобретшие неза-
висимость, не были готовы к само-
стоятельной экономике. Переход 
централизованного планирования на 
рыночную экономику не имеет даже 
научной базы. Объём потребления 
энергоресурсов в странах наглядно 
показывает темп и уровень падения 
производства и, как следствие, каче-
ство жизни людей.

Мудрости руководителей суве-
ренных новообразованных госу-
дарств хватило на то, чтобы осознать, 
что в мире идет процесс глобализа-
ции экономики и интеграция новых 
политических технологических па-
раметров. И на постсоветском про-
странстве был образован Союз Неза-
висимых Государств (СНГ).

На совместном заседании глав 
правительств СНГ было принято ре-
шение восстановить прежде всего 
необходимую инфраструктуру эконо-
мики и начать эти действия с наибо-
лее подготовленной отрасли – с элек-
троэнергетики.

Джангиров В. – вице-президент 
Электроэнергетического Совета СНГ: 
«В соответствии с решением глав пра-
вительств стран СНГ образован Элек-
троэнергетический совет, его рабочий 
орган – Исполнительной комитет, 
полномочными представителями 
стран в Совете являются министры 
энергетики и руководители энергети-

ческих компаний. Основными задача-
ми Совета по интеграции энергетики 
в рамках Содружества является пре-
жде всего определение единых правил 
и принципов совместного сотрудниче-
ства и организации надёжной парал-
лельной работы энергосистем, фор-
мирования электроэнергетического 
рынка, правил тарифной политики и 
таможенного регулирования и образо-
вания Единого информационного про-
странства».

Чубайс А. Б. – президент Элек-
троэнергетического Совета СНГ: 
«Прошёл целый ряд событий, кото-
рые достаточно динамично харак-
теризуют саморазвитие энергетики 
стран СНГ. Много масштабных и 
важных событий произошло в каждой 
стране, представленных здесь, но, по-
жалуй, самое важное событие связано 
с серьёзными решениями по радикаль-
ному расширению сферы синхронной 
параллельной работы электроэнерге-
тических систем, входящих в состав 
нашего Союза»

 Гигантская задача по реструктури-
зации электроэнергетической отрас-
ли породила много вопросов. Какое 
место должна занимать электроэнер-
гетика в общегосударственной про-
грамме, какой уровень и какую форму 
монополии сохранить, какую финан-
совую систему сформировать, как со-
четать её деятельность с топливным 
комплексом? Были разработаны ор-
ганизационные мероприятия: утвер-
ждена концепция, программа вклю-
чения параллельной работы с Россией 
и странами Центральной Азии, со-
здана Казахстанская Электроэнер-
гетическая Ассоциация. Концепция 
предусматривала сохранение единой 
энергетической системы Казахстана 
путём создания специальной компа-
нии магистральных сетей, концепция 
также предусматривала конкуренцию 
из электростанций государственно-
го уровня, таких как Экибазтузская 
ГРЭС-1, ГРЭС-2, Джамбулская ГРЭС и 
каскад Иртышских ГЭС. Оптовый ры-
нок предполагал участие крупных по-
требителей мощностью 5 МВт и более, 
такие как металлургические заводы, 
электрифицированная железная доро-
га и т. д. Оптовый рынок должен был 
иметь связь с розничным рынком, для 
чего была сформирована необходимая 
нормативная база.
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По инициативе Казахстанской 
энергетики организована параллель-
ная работа ОДУ Казахстана со стра-
нами Центральной Азии и энерго-
системой России. Розничный рынок 
был создан при помощи электростан-
ций городского, областного уровня, 
созданы региональные энергетиче-
ские компании, также создавались 
предприятия по эксплуатации те-
пловых сетей, предприятия по сбыту 
электроэнергии и мелкие потребите-
ли лёгкой промышленности.

Были разработаны и утверждены 
нормативно-правовые документы, 
определяющие права и ответствен-
ность участников оптового и рознич-
ного рынков электроэнергии, а также 
порядок резервирования мощности 
при поставке продукции, определе-
ны последовательность и этапы ре-
структуризации отрасли, разрабо-
таны технические и экономические 
условия организации параллельной 
работы с энергосистемами и участни-
ками оптового рынка электроэнергии 
в рыночных условиях. В результате 
внедрения оптового рынка тариф на 
электроэнергию значительно сохра-
нился и стабилизировался, что дало 
возможность подняться и получить 
необходимое развитие объектам тя-
жёлой промышленности. В задачу ор-
ганизованной компании по управле-
нию национальными сетями входило, 
кроме выполнения функции операто-
ра, ведение необходимой технической 
политики. В сентябре 1999 года в го-
роде Вашингтон был подписан кон-
тракт на её модернизацию.

Иштван Добози – руководитель 
группы по проекту Всемирного Бан-
ка: «...это большая комплексная про-

грамма модернизации электросетей 
Казахстана. Мы очень уверены, что 
результаты будут прекрасные. Ка-
захстан сегодня имеет самую луч-
шую систему электропередачи в СНГ, 
я думаю, что эта система сегодня на 
самом высоком уровне в мире».

За ходом реструктуризации элек-
троэнергетики в Казахстане внима-
тельно следили энергетики России – 
как системообразующие.

Рассказывает председатель прав-
ления РАО «ЕЭС России» Анатолий 
Чубайс: «В целом энергетика Ка-
захстана, безусловно, заслуживает 
высоких оценок. На мой взгляд, речь 
идет о том, что за это время из та-
ких ортодоксальных, мягко скажем, 
сегодня KEGOC превратился в совре-
менную бизнес-структуру, причем в 
бизнес-структуру, в которой есть 
глубокое понимание того, что такое 
технология, что такое надёжность, 
что такое инженерная компания, 
даже что такое железное оборудова-
ние, что такое современный бизнес, 
что такое корпоративные отно-
шения, что такое корпоративные 
финансы, что такое привлечение 
инвестиционных ресурсов и осу-
ществление крупных проектов».

Время потребовало новых реше-
ний, для этого необходимо было про-
вести второй этап модернизации.

В июне 2008 года в Атырау был под-
писан новый контракт по модерниза-
ции сетей KEGOC.

Годом раньше, осенью 2007 года 
было начато строительство линии 
электропередачи Север-Запад, ко-
торая значительно повысила эконо-
мическую независимость Западного 
региона Казахстана. Эта линия была 

успешно включена в назначенные 
сроки – в декабре 2008 года. 

Нурлан Узембаев, дежурный инже-
нер ПС «Ульке»: «Включением вводно-
го выключателя 220 кВ ФПТ подали 
напряжение на секции шин, сейчас на-
пряжение у нас показывает 511,9 кВ – 
впервые в Актюбинской области».

Параллельно шло строительство 
второй цепи линии электропередачи, 
напряжением 500 кВ Север-Юг с вво-
дом в эксплуатацию 27 октября 2008 
года подстанции «Чу». Наши отече-
ственные энергостроители, руководи-
мые Виктором Сычевым, Атешевым 
Мамбеткали, досрочно завершили 
строительство всего комплекса в сен-
тябре 2009 года.

Экибастуз, 17 сентября 2009 года. 
«Құрметті президент мырза Қа-
зақстанның Солтүстік-Оңтүстік 
транзитінің 500кВ-тік екінші 
желісінің құрылыс жұмыстары 
аяқталды. Желі іске қосылуға дай-
ын, аға диспетчер Бакиров. Біздің 
энергетик-тары сізді Нұрсұлтан 
Әбішұлы желіні іске қосуды өті-
неміз...», «Линия 500 кВ транзита 
Север-Юг Казахстана успешно вклю-
чена в работу».

Первый президент страны Нур-
султан Абишевич Назарбаев поста-
вил под напряжение линию Север-Юг 
500 кВ.

С нами на связи региональный дис-
петчерский центр города Алматы: «Го-
сподин президент, докладывает Алма-
тинский региональный диспетчерский 
центр, Жакупов, подтверждаю успеш-
ное включение второй линии 500  кВ 
транзита Север-Юг, увеличилась про-
пускная способность транзита Се-
вер-Юг. Рапорт закончен».
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На связи региональный диспет-
черский центр Южно-Казахстанской 
области, Шымкент: «На централь-
ных сетях Южного регионального 
диспетчерского центра зафикси-
рован ввод-включение второй цепи 
электропередачи 500  кВ транзита 
Север-Юг, переток мощности в сто-
рону Южно-Казахстанской области 
230 МВт, переток мощности на под-
станции Джамбыл-500 – 200 МВт, в 
2 раза увеличилась пропускная спо-
собность транзита и на 100 % по-
крывает дефицит Юга Казахстана 
от северных энергоисточников. До-
клад окончен».

Первый Президент Республи-
ки Казахстан Нурсултан Абишевич 
Назарбаев: «Уважаемые энергетики 
и энергостроители, жители Экиба-
стуза и Павлодара, я приехал, чтобы 
поздравить вас с вводом крупнейше-
го объекта, который входил в состав 
30 корпоративных лидеров. Я в своих 
посланиях об этой линии говорил не-
сколько раз и хочу сегодня поздравить 
компанию «KEGOC», её руководство, 
всех энергетиков и энергостроителей 
с досрочным вводом важнейшего объ-
екта – электролинии Север-Юг 500 кВ 
протяжённостью 1100 км. Мы должны 
были ввести его в следующем году, а 
вот вводим на год раньше. Это боль-
шая победа для всех нас. Индустриали-
зация Казахстана и развитие эконо-
мики невозможно без электроэнергии, 
а 40 % электроэнергии производится 
здесь, на Экибастузском комплексе.

Мы раньше не могли подать столь-
ко электроэнергии в центр и на юг, 
теперь это стало возможно, переток 
увеличивается дважды. Все региональ-
ные центры Юга Казахстана получат 
надёжную электроэнергию, повыша-
ется энергооснащённость этих реги-
онов, и особенно южных регионов Ка-
захстана, зависящих от перетоков 
от наших соседей, теперь будут обе-

спечиваться нашей электроэнергией. 
Мы стали полностью независимы по 
этой части от всех других поставщи-
ков электроэнергии и самое главное, – 
при строительстве применены новей-
шие технологии, участвовали наши 
компании, наши предприятия, заводы 
производили продукцию для этого, то 
есть мультипликативно получили ра-
боту тысячи людей. 

Очень важные и очень необходи-
мые, грандиозные, таких объектов нет 
на территории постсоветского про-
странства, я не знаю где вообще есть 
в мире такие линии. Строительство, 
её ввод в работу является огромным со-
бытием. Только за последние три года 
Казахстан построил 1600 км электри-
ческих линий. Это большая победа, по-
здравляю вас от всей души, желаю вам 
успеха и счастья, – всех энергетиков и 
энергостроителей, рабочих и инжене-
ров, которые реализовали столь инно-
вационный проект. Спасибо всем вам… 

На моих глазах строилась первая 
ГРЭС, развивался «Богатырь», я знаю, 
что здесь есть и шахтеры, строите-
ли ГРЭС-2. Мы должны были стро-
ить третью станцию, потом чет-
вертую, но теперь решили третью 
на Балхаше строить из-за экологии. 
Экибастуз – героический город, герои-
ческие люди, по грязи в резиновых са-
погах ходили мы тут, все министры 
Союза собирались. Я вспоминаю этот 
замечательный период. 

В условиях независимости сейчас 
мы сами всё это осваиваем. Недавно 
в Оренбурге мы подписали соглаше-
ние с Россией о строительстве 3-го 
блока ГРЭС-2. И сейчас мы работаем 
над тем чтобы пустить 2 блока на 
ГРЭС-1, то есть все это необходимо 
для будущего и будем транспорти-
ровать электроэнергию. Мы встре-
чались с президентом России и дого-
ворились о параллельной работе двух 
энергосистем. Так что задачи очень 
большие, возможности очень большие. 

В целом, Павлодарский регион раз-
вивается. Мы по «Дорожной карте» 
дошли до каждого посёлка, каждого 
района, сколько больниц отремонти-
ровано, сколько школ, сколько дорог 
новых построено и основное внимание 
уделяется основам промышленного 
центра, которым является Павло-
дарский регион. Я всех вас благодарю 
за такой труд и хочу сказать, что 
в инновационной индустриализации 
Казахстана место Павлодара особое. 
Желаю вам успеха!». 

Завершение строительства и 
включение в энергосистему линии 
500 кВ Север-Юг, Северо-Запад по-
зволяет начать расширение рынка 
электроэнергии в масштабе стран 
энергетического Содружества, а да-
лее – всего Евразийского континента. 
Для этого необходимо развить ли-
нию 500 кВ Северо-Запад до Атырау, 
Актау, и далее через Туркмению, на 
Иран и Турцию с тем, чтобы создать 
западное кольцо «Казахстан-Южная 
Азия». Тем самым будет создана тех-
ническая база синхронной работы 
энергосистемы СНГ с энергосистема-
ми Юга Азии, у которых преоблада-
ет летняя нагрузка, что позволит не 
только расширить рынок, но и орга-
низовать сезонное регулирование, 
что является благом для всех.

В дальнейшем мощная связь по ли-
нии электропередачи 1150 кВ до цен-
трального Китая и по двум линиям 
500 кВ до западного Китая обеспечи-
вала бы условия для суточного регу-
лирования нагрузки, в чём нуждаются 
все страны, особенно Казахстан. Это 
позволило бы Казахстану стать энер-
готранзитным, а также продавать не 
энергоресурсы, а конечную продук-
цию – электроэнергию и увеличить 
налоговую базу.

Рассмотрим вариант реализации 
этой идеи на примере Казахстана. 
Во-первых, стоимость транспортной 
инфраструктуры в стране дешевле, 
чем в мире, в силу его географиче-
ского положения и незастроенности 
территории. Во-вторых, в стране на-
лажено производство современных 
электронных средств учёта и управ-
ления потоками энергоресурсов на 
базе Корпорации «Сайман», где вне-
дрена совместно с японскими специ-
алистами инновационная технология 
их сборки и поверки.
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Рассказывает генеральный дирек-
тор корпорации «Сайман» Сагын Та-
жикенов: «За 12 лет без зарубежных 
инвесторов, без привлечения чьих-то 
средств, а именно на наших площадях 
с нашими инженерами, нашими рабо-
чими мы сумели создать завод, кото-
рый сегодня является экспорто-ори-
ентированным».

Завершение строительства второй 
цепи линии 500 кВ Север-Юг создало 
условия для формирования рынка 
энергоресурсов Казахстана и введе-
ния единой тарифной политики при 
их транспортировке. Как известно, 
около 60 % в цене конечной продук-
ции составляет именно стоимость 
первичных энергоресурсов. По кон-
цепции рынка энергоресурсов, элек-
трические станции (на рынке) поку-
пают экономичное для их технологии 
топливо. Затем электрические стан-
ции, участвующие в оптовом рынке 
электрической энергии, исследуют 
рынок с учётом периода поставки 
«зима-лето», «день-ночь» и, основы-
ваясь на собственной располагаемой 
мощности и контрактах по их резер-
вированию, заявляют рыночному 
оператору свою продукцию, где по-
казывают объёмы, стоимость и сроки 
поставки, а потребители встречно за-
являют свои потребности. Точка пе-
ресечения двух «кривых» (интересов) 
и есть клиринговая цена, удовлетво-
ряющая объёмам продукции, стоимо-
сти и срокам её поставки сторонам. 
Ответственным за исполнение заклю-
ченных контрактов – с точки зрения 
транспортировки, баланса, резерви-
рования является АО «KEGOC» – как 
системный оператор. Финансовый 
оператор является гарантом с точки 
зрения своевременной оплаты.

Рынок энергоресурсов, в своей 
концепции, кроме стоимости кало-
рии топлива учитывает и экологи-
ческие факторы. При производстве 
конечной продукции необходимо не 
допустить нарушение установленной 
квоты на эмиссию вредных веществ. 
Наша страна подписала конвенцию 
по глобальному изменению климата и 
Парламент Республики ратифициро-
вал Киотский протокол.

Сегодня в мире уже никто не оспа-
ривает процесс потепления климата, 
основной причиной которого явля-
ется активная человеческой деятель-

ность. Мы повседневно наблюдаем 
таяние арктических льдов, а также 
снижение объёмов ледников в го-
рах, которые в Казахстане содержат 
пятую часть влаги и являются ос-
новным источником питьевой воды. 
Участились пыльные бури, идет про-
цесс снижения уровня воды в реках, 
озерах и под землей. Образование 
парникового эффекта обусловлено 
непомерным потреблением энергоре-
сурсов в промышленности, в энерге-
тике, в быту и на транспорте, который 
сопровождается выделением углекис-
лого газа, создающего этот эффект, 
блокируя выход промышленного теп-
ла в космос.

В природе такое явление уже 
было в меловом периоде, т. е. 65–140 
миллионов лет назад. Правда, в от-
сутствие людей, но у планеты есть 
ресурсы решения этой проблемы. 
В эпоху динозавров климат менял-
ся радикально из-за частых вулка-
нических извержений с выбросами 
углекислого газа в шесть раз больше 
обычного, что соответственно при-
вело к росту температуры на плане-
те на 6 градусов. Но климат менялся 
очень медленно, тем самым предо-
ставляя возможность живым суще-
ствам адаптироваться. За несколько 
миллионов лет природа сумела вы-
чистить углекислый газ из атмос-
феры. В результате гигантскими 
волнами на сушу были выброшены 
организмы и микроорганизмы, где 
были захоронены под пластами зем-
ли на многие тысячелетия. Таким об-
разом возникли углеводороды.

Земные пласты, имеющие гигант-
ские размеры в толщину, в ширину, в 
длину, тоже двигаются со скоростью 
в несколько микронов в год, вызывая 
в ходе перемещения землетрясения и 
цунами. Индийский полуостров про-
должает двигаться в сторону Азиат-
ского континента. В результате, глу-
боко под землей на разных уровнях 

земных пластов возникают огромные 
температуры и давление, возникают 
разного рода руды разных металлов, 
появляются на земле горы, равнины, 
впадины.

Миллиарды тонн углерода, напол-
ненные энергией Солнца, были скры-
ты в недрах земли. Через какое-то 
время из них сформировались запасы 
угля и нефти. Именно так закончил-
ся кошмарный этап глобального по-
тепления мелового периода. Теперь 
начался наш рукотворный период. 
Углерод, удалённый из атмосферы, 
возвращается в атмосферу заново из-
за сжигания полезных ископаемых и 
снова нагревается планета. Человек 
пришёл и добыл из земли углерод, в 
нём увидел источник энергии и бла-
га. Мы воспроизводим в течение 
каких-то 200 лет условия кризиса 
мелового периода. Теперь катастро-
фичным является не столько повыше-
ние температуры, сколько скорость её 
повышения.

Доля эмиссии парниковых газов 
Казахстана среди стран, принявших 
на себя обязательства по конвенции, 
составляет около 2 %. Основными 
источниками снижения выбросов 
углекислого газа в условиях Казах-
стана является газификация углей, 
использование гидродинамического 
потенциала рек, биомассы для про-
изводства биогаза и биотоплива, ис-
пользование энергии Солнца, ветра, 
водорода и установка очистных соо-
ружений на действующих тепловых 
станциях. С точки зрения экономики 
наиболее экономичным средством 
является строительство малых ГЭС, 
использование биомассы с последу-
ющим использованием воды, водоро-
да, воздуха.

Казахстанская энергетика – уголь-
ная и, видимо, таковой и останется в 
долгосрочном периоде, поэтому так 
важно освоить пути снижения вы-
бросов вредных веществ и углекисло-
го газа, а также адаптировать к затра-
там на это свою экономику.

С точки зрения оптимизации ис-
пользования фактических энергоре-
сурсов, добываемых в Казахстане, и 
решения экологических вопросов, 
применение парогазовых установок, 
особенно вблизи газовых место-
рождений, весьма оправдано. Про-
изводство таких установок налажено 
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в мире, они широко используются. 
Казахстанский уголь считается лег-
ко газифицируемым, как под землей, 
так и в специальных реакторах. Та-
кие установки широко применяются 
в Южно-Африканской Республике и 
являются коммерчески конкурент-
ными.

Для экологически неблагополуч-
ных городов, таких как Алматы, Ка-
раганда, Усть-Каменогорск, Шым-
кент очень актуальными являются 
мусоросжигающие электростанции. 
Современные экологические параме-
тры мусоросжигающей электростан-
ции позволяют построить её в цен-
тре города, кроме того такая станция 
повышает коммунальную культуру 
горожан требуя сортировки отходов, 
сокращает сроки их вывоза, а также 
исключает захламление пригород-
ных территорий и неорганизованное 
сжигание мусора.

Строительство и эксплуатация 
атомных электростанций, с точки 
зрения выбросов парниковых газов, 
является выгодным, но у них есть 
свои проблемы: это прежде всего 
управление физико-химическими 
процессами цепных реакций, захо-
ронение отходов, надёжность работы 
реакторных установок, требующих 
высокой технологической и произ-
водственной культуры, и вопросы 
экономики с учетом их работы в от-
дельном технологическом процессе, 
и демонтаже отработанного оборудо-
вания. Знающие и объективные учё-
ные полагают, что эра атомной энер-
гетики наступит после 2040-х годов.

Строительство малых ГЭС не 
предполагает возведение плотин, 
следовательно, – затопление земель, 
они работают в режиме естествен-
ного водотока, поэтому являются вы-
сокоэкономичными.

В мире разработано множество 
видов высокоэффективных гидро-

турбин для работы в разных услови-
ях, которые хорошо вписываются в 
режим работы энергосистемы, улуч-
шая её параметры и экономику.

Человечество с древних времён 
пользовалось энергией ветра для су-
доходства, вращения мельниц и вы-
работки электроэнергии. Их устанав-
ливали в горных ущельях, на море, в 
прибрежных зонах, где достигнуты 
большие экономические показатели. 
В последнее время разрабатывается 
технология использования ветра в не-
обычных конструкциях, кроме того, 
ветровые электростанции эффектив-
но работают в сочетании с другими 
источниками энергии и другими ви-
дами деятельности. В результате, зна-
чительно улучшены экономические 
показатели и единичная мощность 
установок. Во многих странах, в том 
числе и в нашей, ветряные станции 
находятся под защитой и поддержкой 
Закона, поэтому их внедрение приоб-
рело массовый характер.

Солнце находится от Земли на 
расстоянии 150 млн км, в течение 
каждой минуты на Землю приходит 
энергия в объёме, достаточном для 
покрытия нашей потребностей пла-
неты в течение года. На настоящий 
момент освоены три способа исполь-
зования солнечной энергии. Послед-
ние исследования привели к разра-
ботке углеродных нанотрубок, таким 
образом открывается абсолютно 
новая эра использования солнечной 
энергии.

Технология получения биото-
плива из биомассы не представляет 
никакой сложности. Вопрос лишь в 
источниках биомассы. И этот вопрос 
в Казахстане, как в стране аграрной, – 
решится легко.

Водородные технологии являют-
ся самыми экологичными, следова-
тельно, самыми перспективными. 
Способы получения и использова-
ния водорода самые разнообразные. 
Главной причиной задержки их вне-
дрения является вопрос хранения 
водорода, что требует разработки 
новых наноматериалов для топлив-
ных элементов.

Наука и технология, естествен-
но, не стоят на месте. Принимаются 
меры по адаптации международных 
правовых норм к сохранению окру-
жающей среды и климата, в том чис-
ле и в отдельно взятых странах, как, 
например, в нашей. Казахстан с точ-
ки зрения обеспечения ресурсами, 
самодостаточен. В стране прини-
маются нормативные акты, направ-
ленные на снижение экологической 
нагрузки на окружающую среду и на 
органическое топливо. 

Общество имеет право на здо-
ровую плодотворную жизнь в гар-
монии с природой. На первый план 
выдвигаются вопросы рационально-
го энергопотребления, гуманизация 
целей радикального снижения энер-
гоемкости и хозяйственно-бытовой 
деятельности человека. Главная суть 
нашей работы состоит в адекватном 
информировании общественности 
для создания общественно-госу-
дарственной системы управления, 
с триединым критерием благополу-
чия: «энергетика - экономика – эко-
логия». Такая задача ещё никогда не 
стояла перед человечеством и реше-
на она может быть только в случае 
формирования партнёрских отно-
шений власти и гражданского обще-
ства, их взаимодействия и взаимодо-
верия. Состояние климата на Земле 
выводит этот вопрос из экономиче-
ской плоскости в нравственную. Те-
перь жить только сегодняшним днем 
нельзя, необходимо соотносить свои 
цели с общечеловеческими и инте-
ресами будущих поколений, ни одна 
страна, ни один народ, стоящие вне 
этого вопроса, не могут считаться ни 
гуманными, ни передовыми.
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Золотой фонд
Казахстанской энергетики

Человеком, внёсшим огромный вклад 
в развитие энергетической отрасли Ка-
захстана и снискавший заслуженный ав-
торитет, уважение многотысячных энер-
гетиков не только нашей Республики, но 
всего Советского Союза, является Тимо-
фей Иванович Батуров, который после 
окончания Новочеркасского политех-
нического института приказом наркома 
тяжелой промышленности был направ-
лен в Восточный Казахстан, город Рид-
дер для организации энергоснабжения 
рудной базы Алтая, где еще в царской 
России осваивался гидродинамический 
потенциал местных рек.

Под руководством Тимофея Ивано-
вича были пущены Хариузовская ГЭС, 
Ульбинский каскад ГЭС, суммарной 
мощностью 27 мегаватт, построен ряд 
высоковольтных линий электропере-
дачи, введена в эксплуатацию первая 
паровая турбина мощностью 2000 кВт. 
Необходимость ввода этих объектов 
связана с тем, что в себестоимости 
цинка, свинца или меди энергозатраты 
составляли более 50 %. Таким образом 
был создан единый, как тогда говорили 
«энергоконтур» Рудного Алтая.

Затем Т. И. Батуров был командиро-
ван в Германию. После демобилизации, 
приказом Комиссара электростанций 
СССР он назначается главным инжене-
ром, затем управляющим объединения 
«Алтайэнерго» где было развёрнуто 
строительство Усть-Каменогорской и 
Бухтарминской ГЭС.

В 1962 году было создано Союзно-ре-
спубликанское Министерство энергети-
ки и электрификации Казахской ССР, где 
он был назначен его первым министром. 
Начался новый этап развития энерге-
тики Казахстана. Как уже отмечалось, 
были построены Джамбулская ГРЭС, 
введена в эксплуатацию Капчагайская 
ГЭС на реке Или и началось освоение 
Экибастузского топливно-энергетиче-

ского комплекса, где впервые в стране 
вводились блоки со сверхвысокими па-
раметрами, уникальное оборудование.

В 1979 году Тимофей Иванович 
лично возглавил пуск первого блока 
500 МВт. Большое внимание он уделял 
вопросам теплоснабжения городов. 
Он развернул расширение Алматин-
ских ТЭЦ-1 и строительство ТЭЦ-2, 
участвовал в выборе площадки под 
строительство Шульбинской ГЭС, а 
также Южно-Казахстанской ГРЭС. 
Под его непосредственным руковод-
ством были введены в строй линии 
электропередачи высокого и сверхвы-
сокого напряжения, заложивших базу 
создания единой энергетической си-
стемы Советского Союза.

Деятельность Т. И. Батурова всегда 
тепло и высоко оценивали руковод-
ство страны и благодарные ученики. 
Приветствие от президента Республи-
ки Казахстан Н. А. Назарбаева на имя 
Тимофея Ивановича:

«Уважаемый Тимофей Иванович, 
примите сердечное поздравление с 
90-летним юбилеем со дня Вашего 
рождения. Казахстанцы хорошо зна-
ют Вас как ветерана энергетической 
отрасли Республики, крупного руково-
дителя и организатора производства. 
Ваша судьба стала ярким отражением 
Эпохи становления энергетики и элек-
трификации в нашей стране, этому 
важному делу Вы отдали всю свою 
жизнь. Под Вашим непосредственным 
руководством как министра энерге-
тики и электрификации Казахстана 
с 62 года по 80-е годы были возведены 
более 50 крупных электростанций, по-
зволивших обеспечить нашей стране 
энергетическую Независимость. Вас 
всегда отличали не только высокий 
профессионализм и знание дела, но и  
чувства отношения к людям, которые 
всегда тепло вспоминают Вас, я думаю 
все здесь свидетели. Родина оценила 
Ваш труд и удостоила Вас высокими 
государственными наградами. Желаю 
Вам в этот замечательный день креп-
кого здоровья, доблести духа и счастья 
в личной жизни. 

Президент Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаев».

Приветствие коллективов отрасли, 
которые он создал: 

«Дорогой, многоуважаемый Тимо-
фей Иванович, мы хотим по поручению 
коллективов Вами созданной отрасли, 

Энергетического совета государств 
Содружества, президентов компаний 
и от имени коллективов энергетиков 
Содружества, численностью более 2 
миллионов человек, от имени всех вете-
ранов энергетики и всех Ваших коллег 
и друзей поздравить с большим празд-
ником. Праздником мы считаем всем 
Содружеством сегодняшний день – День 
Энергетиков страны. Мы так думаем, 
что самое главное Ваше богатство – 
люди, которых Вы воспитали. Рядом 
с вами находятся гордость Казахста-
на  – энергетики Казахстана. Низкий 
поклон Вам». 

Министры энергетики: Борис Ива-
нов, Асыгат Жабагин, Виктор Казач-
ков, Булат Нуржанов.

Руководители союзно-республикан-
ского подразделения: Шафик Чокин, 
Айткали Жакутов, Юрий Парамонов.

Заместители министров энергети-
ки: Калык Абдуллаев, Есберген Аби-
таев, Махузбек Акаев, Бахим Ахатов, 
Атабак Арыстанов, Кенжемурат Ду-
кенбаев, Толекай Мусагалиев, Совет-
хан Нурпеисов, Анатолий Сарпаев, 
Бырлык Оразбаев, Валерий Талалаев, 
Суиншилик Тиесов, Сергей Фокин, 
Юрий Чурин, Анатолий Юрьев.

Руководители главков: Борис Го-
лынчик, Эдуард Филатов, Михаил 
Инюшин, Евгений Чжен.

Руководители энергосистем: Юрий 
Алимпиев, Дмитрий Коваленко, Сергей 
Быков, Нурахид Бекмагамбетов, Алтай 
Кадыржанов, Моисей Кейлин, Владимир 
Кривошеев, С. Набоко, Вениамин Левин, 
Альберт Сафарбеков, Василий Хорохов, 
Алексей Тютаев, Валерий Тарланбаев, 
Марат Дулкаиров, Анатолий Чиковани, 
Александр Горюханов, Виктор Шеста-
ков, Геннадий Щукин, Леонид Батуров, 
Юрий Алимпиев, Геннадий Мартынов, 
Виктор Недовесов, Ахмед Шадыжев.

Руководители специализированных 
предприятий: Виктор Решетов, Леонид 
Бычков, Владимир Барсуков, Серик 
Нугыманов, Ушкен Акылбаев, Илкен 
Омаров, Мухамеджан Мырзагалиев, 
Ибрагим Тажиев, Нурмак Тулетаев, Габ-
дугалим Чадыряев, Михаил Отрадных, 
Альберт Болотов, Гумарбек Даукеев, 
Герман Трофимов, Берлисбек Алияров, 
Берик Доскемпиров, Владислав Усте-
менко, Кежек Искаков, Николай Воро-
нов, Геннадий Андреев, Ескендир Балга-
ев, Гелий Ильвуткин, Ким Хамиддулин, 
Николай Ким, Лев Певзнер, Генрих 
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Герасимов, Георгий Акопьянц, Сергей 
Варцев, Александр Михайлов, Николай 
Песиков, Ахмеди Жаржанов, Александр 
Трофимов, Владимир Гущин, Владимир 
Сахнов, Михаил Рабинович, Фроим 
Гройсер, Олег Далабаев, Иван Антонов, 
Валентин Зарубин, Салават Шакаев, 
Анатолий Дьяченко, Александр Сав-
ченко, Анатолий Филолненко, Анато-
лий Литвинов, Василий Синявский, Са-
гын Тажикенов, Владимир Трашин.

Руководители департаментов: Не-
сипкул Бертисбаев, Владимир Эль-
зессер, Георгий Папафанасопуло, Ва-
лерий Нежегородцев, Петр Викулов, 
Ахмет Калиев.

Директора станций, предприятий: 
Виктор Сычев, Владимир Мейстер, 
Афанасий Ни, Нурбек Маханов, Дуйсен 
Шалбаев, Ибайдула Анесов, Майлыбай 
Аймагамбетов, Амзи Акинжанов, Ана-
толий Баженов, Мырзахан Бурханов, 
Анатолий Боргер, Генрих Бородин, 
Владимир Борзиков, Евгений Волков, 
Владимир Гарпинич, Виктор Шлегель, 
Совет Дарменов, Гарри Лехт, Иван Ла-
монов, Анатолий Лайкин, Владимир 
Симонов, Николай Панин, Валентин 
Сидоров, Александр Калмыков, Фа-
рид Нуров, Франц Кан, Турсун Калиев, 
Дмитрий Гришко, Талгат Жалмуханов, 
Леонид Журавлев, Олег Ивлев, Васи-
лий Казначеев, Мухаметкали Калиев, 
Оразалы Кантаев, Мухтар Кенбаев, 
Сансызбай Куатов, Виктор Кузьменко, 
Михаил Кукуй, Жомарт Кушербаев, 
Виктор Левин, Чингиз Маметов, Юрий 
Маргулис, Евгений Марков, Анатолий 
Мокшин, Болат Мукаев, Олег Нови-
ков, Максут Ордабаев, Борис Осипов, 
Игорь Пирогов, Вячеслав Поляничкин, 
Виктор Пономарев, Моисей Розинблит, 
Гани Салимжумаров, Светозар Свет-
лов, Сакен Сеитов, Бакытжан Тобая-
ков, Эмиль Трефилов, Серик Тютюбаев, 
Александр Тютяев, Илья Федоров, Вла-
димир Черепанов, Сеилхан Шаукинов, 
Бахытбек Шонанбаев, Яков Чепелюк.

Эти и многие другие высококласс-
ные специалисты, окончившие пре-
стижные вузы Союза, проектировали, 
строили, осуществляли монтаж-на-
ладку, а также эксплуатировали уни-
кальное энергетическое оборудование 
со сверхвысокими параметрами Эки-
бастузских ГРЭС-1, ГРЭС-2, Ермаков-
ской ГРЭС и линий передачи сверхвы-
сокого напряжения 1150 кВ. На этих 
стройках была воспитана целая плеяда 

молодых специалистов, успешно про-
должающих работу отрасли. Все они 
внесли свою достойную лепту в ста-
новление и развитие мощного энерге-
тического комплекса Казахстана.

Тимофей Иванович Батуров рас-
сказывает о становлении энергетики 
Казахстана: «Это была действительно 
всенародная стройка, многое можно го-
ворить, я хочу поблагодарить вас за то, 
что вы пришли в этот знаменатель-
ный день в этот театр. За то, что вы 
высказали тёплые слова, идущие из глу-
бин вашей благородных добрых сердец. 
Спасибо вам огромное за всё, что ска-
зали в мой адрес. Хочу еще отметить, 
что в становлении энергетики Ка-
захстана огромная роль принадлежит 
бывшему Министерству энергетики и 
электрификации Советского Союза, и 

прежде всего его министру Петру Сте-
пановичу Непорожнему, его заместите-
лю Фёдору Васильевичу Сапожникову и 
ряду других работников союзного ми-
нистерства. Большое внимание уде-
лялось развитию и становлению энер-
гетики правительством республики 

под руководством Байкена Ашимовича 
Ашимова, бывшего председателя Сове-
та Министров Казахской ССР. Создан 

Таможенный союз, в который вошли 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Бело-
руссия, Таджикистан. Председателем 
этого Союза избран наш президент 
Нурсултан Абишевич Назарбаев. Он 
сказал, что главное направление это-
го Союза – это свобода передвижения 
между этими 5 государствами. Свобода 
передвижения людей и свобода передви-
жения товаров. Электроэнергия явля-
ется тоже товаром. Так вот я надеюсь, 
с вашей помощью будет восстановлена 
наиболее экономичная схема работы  
бывшего Советского Союза. Я хочу об-
ратиться ещё к молодому поколению 
энергетики – мы, старшие поколения, 
оставили народу Казахстана огромный 
электроэнергетический потенциал, у 
нас большая просьба – берегите его! Бе-

регите электростанции, оборудование, 
сооружения и линии передачи, подстан-
ции ремонтируйте в полном объёме и 
вовремя, не допускайте, чтобы обору-
дование ржавело на электростанциях. 
Возродится на основе новой техноло-
гии цветная и черная металлургия, 
химическая промышленность, маши-
ностроение – всё это приведет к росту 
электропотребления и надо молодому 
поколению быть готовым к этому. Поэ-
тому прилагайте силы, не допускайте, 
чтобы это оборудование находилось в 
нерабочем и неработоспособном состо-
янии, если консервируете, это времен-
но, консервировать надо надёжно. Про-
шу извинить, это не назидание – это 
просьба от старшего поколения к вам, 
молодым энергетикам, счастья вам и 
успехов!».

Лучше не скажешь.
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Б. Л. ГОВОРУХИН,
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ

К 100-летию 
плана ГОЭЛРО

До революции мощность всех элек-
тростанций России едва превыша-
ла 1 млн кВт, а годовое производство 
электроэнергии - 2 млрд кВт∙ч За годы 
гражданской войны эти показатели 
значительно снизились.

В 1918 году Совет Народных Ко-
миссаров национализировал электро-
станции. Одновременно были созданы 
государственные органы по руковод-
ству электроэнергетикой (Электроот-
дел ВСНХ) и электростроительством 
(Электрострой) Комитета государ-
ственных сооружений (Комгосоора) 
ВСНХ.

Развитие советской энергетики на-
чалось с первых шагов выполнения 
плана ГОЭЛРО, принятого в 1920 году. 
Этот план разрабатывался под руко-
водством и при непосредственном уча-
стии В. И. Ленина. План предусматри-
вал строительство 30 электростанций 
общей мощностью 1750 тыс. кВт, при-
чём 1110 тыс. кВт намечалось ввести на 
ТЭС и 640 тыс. кВт на ГЭС. В плане была 
обстоятельно разработана перспектива 
развития отраслей промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта с 
разделением страны на экономические 
районы. План ГОЭЛРО – это фактиче-
ски первый единый государственный 
план развития народного хозяйства 
страны. Он был рассчитан на 10–15 лет.

В 20-е годы по всей стране развер-
нулось строительство новых электро-
станций и линий электропередачи. 
Задания плана ГОЭЛРО по электри-
фикации были успешно выполнены в 
10-летний срок – к первой половине 
1931 года. А к конечному 15-летнему 
сроку – 1935 год – план ГОЭЛРО был 
перевыполнен. Вместо 30 электро-
станций было построено 43. Их общая 
мощность достигла 4338 тыс. кВт, что 

почти в 2,5 раза больше намеченной 
планом. В 1935 году Советский Союз 
по производству электроэнергии вы-
шел на третье место в мире.

В эти годы создавались районные, а 
затем и межрайонные энергетические 
системы, росли высококвалифициро-
ванные кадры энергетиков и энерго-
строителей. Были созданы агрегаты 
электростанций на прогрессивные тогда 
средние параметры пара – 3–3,5 МПа и 
100–125 °С, освоено сжигание в круп-
ных котлах кускового и фрезерного 
торфа, подмосковного угля и антра-
цитового штыба в виде пыли; заводы 
наладили производство котлов, тур-
бин и электротехнического оборудо-
вания, обеспечив развитие советской 
теплоэнергетики без импорта такого 
оборудования. Был создан прямоточ-
ный котел Рамзина паропроизводи-
тельностью 200  т/ч (первый в мире 
такой мощности) с параметрами пара 
14  МПа, 500 °С; на Ленинградском 
металлическом заводе (ЛМЗ) созда-
на уникальная быстроходная турбина 
мощностью 100 МВт, частотой вра-
щения 3000 об/мин. Были сооружены 
крупные гидроэлектростанции: Вол-
ховская мощностью 56, Нижнесвир-
ская – 96 и Днепровская – 560 тыс. кВт.

Мощность электростанций росла 
опережающими темпами и к концу 
1940 года достигла 11,2 млн кВт, а про-
изводство электроэнергии увеличи-
лось до 48,3 млрд кВт∙ч в год.

В годы войны энергетическому хо-
зяйству СССР был нанесён тяжёлый 
ущерб – в индустриальных районах ев-
ропейской части страны, подвергшей-
ся фашистской оккупации, было раз-
рушено 60 крупных электростанций 
общей мощностью около 6 млн  кВт. 
Однако во время войны быстрыми 

темпами наращивалась мощность 
электростанций на Урале, в Сибири, 
Средней Азии, а затем стремительно 
восстанавливались электростанции в 
освобождаемых районах. В 1945 году 
мощность электростанций почти до-
стигла довоенного уровня, а производ-
ство электроэнергии составило 90 % 
довоенного.

В первые послевоенные годы на те-
пловых электростанциях были внедре-
ны энергоблоки на высокие параметры 
пара 9 МПа и 500, а затем 535 °С. Такие 
параметры пара имели серийные агре-
гаты мощностью 50 и 100 МВт. Типо-
вым агрегатом для новых ТЭС в конце 
40-х годов стал турбогенератор мощ-
ностью 100 МВт.

В 1950 году мощность электростан-
ций достигла 19,6 млн кВт, а производ-
ство электроэнергии – 91,2 млрд кВт∙ч, 
превысив довоенные показатели соот-
ветственно в 1,7 и 1,9 раза.

В 1954 году в г. Обнинске введена в 
действие первая в мире атомная элек-
тростанция, открывшая новую эру в 
развитии энергетики.

С пятой пятилетки (1955–1960 гг.) 
начался новый этап развития электро-
энергетики. Тепловые электростанции 
стали сооружать по блочной схеме с 
параметрами пара 13 МПа и 565/565 °С. 
Внедрение блоков 150 и 200 МВт этих 
параметров пара позволило повысить 
единичную мощность электростанций 
до 1200 МВт. В связи с изменением 
структуры топливного баланса тепло-
вые электростанции стали широко ис-
пользовать газ и мазут, что удешевляло 
их строительство и упрощало эксплу-
атацию. Сооружение мощнейших по 
тому времени Волжских ГЭС им. Ле-
нина мощностью 2,3  млн и им. XXII 
Съезда КПСС – 2,54 млн кВт и соеди-
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нение их с Центром и Уралом линиями 
электропередачи напряжением 500 кВ 
позволило создать Единую европей-
скую энергетическую систему (ЕЕЭС).

Десятилетие 1960–1970 гг. отли-
чается особо ускоренным развитием 
электроэнергетики. Мощность элек-
тростанций за десятилетие выросла с 
66,7 до 166,2 млн кВт - примерно в 2,5 
раза.

Производство электроэнергии уве-
личилось с 292,3 до 740,9 млрд. кВт∙ч – 
более чем в 2,5 раза.

Если в 1960 году работало лишь не-
сколько ГРЭС мощностью по 600 –700 
тыс. кВт, то в 1970 году – 30 ТЭС достиг-
ли мощности 1 млн кВт и более каждая, 
из них 5 имели мощность по 2,4 млн кВт. 
Введены в строй Братская ГЭС мощ-
ностью 4,5 млн кВт с гидротурбинами 
мощностью 250 МВт и Красноярская 
ГЭС мощностью 6 млн кВт с турбинами 
по 500 МВт.

Технический прогресс в развитии 
тепловых электростанций характери-
зуется повышением мощности элек-
тростанций с оборудованием на высо-
кие параметры пара с 65 % в 1960 г. до 
90 % в 1970 году.

Повышение мощности агрегатов и 
их параметров пара, дальнейшее раз-
витие теплофикации (производство 
тепловой энергии на ТЭЦ за 10 лет 
выросло в 2,9 раза), а также широкое 
использование газа и мазута обеспе-
чили значительное снижение удельно-
го расхода топлива на ТЭС – с 488 до 
367 г/кВт∙ч, т. е. на 121 г/кВт∙ч. В 1970 
году тепловые электростанции выра-
ботали 612,8 млрд кВт∙ч электроэнер-
гии. Если бы они работали с удельным 
расходом топлива на уровне 1960 года, 
потребовалось бы дополнительно око-
ло 60 млн тонн условного топлива.

За 1970–1980 гг. мощность элек-
тростанций выросла на 100 млн кВт (с 
166,2 до 266,7), а производство элек-

троэнергии – на 554 млрд кВт∙ч (с 740,9 
до 1293,9). Таким образом, в эти годы 
уровень производства электроэнергии 
в Советском Союзе превысил 1 трлн 
(1000 млрд кВт∙ч).

Концентрация мощностей достигла 
высокого уровня; на конец 1980 года в 
СССР находились в эксплуатации 72 
электростанции мощностью 1 млн кВт и 
выше, из них 33 – мощностью 2 млн кВт 
и выше, 10 – 3 млн кВт и выше.

Число мощных блоков на тепловых 
электростанций увеличилось до 392, а 
их общая мощность составила около 
110 млн кВт, или 70 % всей мощности 
тепловых электростанций.

На тепловых электростанциях в 
эксплуатации находилось оборудо-
вание преимущественно с высоки-
ми параметрами пара: на давление 
24 МПа – 49,2 %, на 13 МПа – 38,9 % 
и на 9 МПа и ниже – 11,9 %. На ТЭЦ 
более половины оборудования имело 
давление 13 и 24 МПа, при этом на 
давление 24 МПа работали 12 блоков 
мощностью по 250 МВт, их общая 
мощность составляла 2,8 млн кВт.

Основное направление развития 
энергетического хозяйства страны в 
1970–1980 гг. - это совершенствование 
структуры топливно-энергетического 
баланса, т. е. сокращение доли мазута 
в производстве электроэнергии, ши-
рокое использование гидроэнергии, 
в европейской части страны – атом-
ной энергии, а на Востоке – дешёв-
ых углей открытой добычи. В связи с 

этим, особое значение приобретает 
строительство мощных тепловых элек-
тростанций в создаваемых территори-
ально-промышленных энергетических 
комплексах – четырех ГРЭС мощно-
стью по 4 млн кВт в Экибастузском 
и несколько ГРЭС по 6,4 млн кВт в 
Канско-Ачинском, а также строитель-
ство крупных ГРЭС на природном и 
попутном газе в Западно-Сибирском 
комплексе.

В европейской части СССР в эти 
годы сооружались атомные электро-
станции с реакторами мощностью 
1–1,5 млн кВт. В конце 1980 г. мощ-
ность всех АЭС достигла 12,5 млн кВт, 
а выработка электроэнергии на них – 
почти 73 млрд кВт∙ч.

Днепровская ГЭС
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Продолжала интенсивно разви-
ваться теплофикация. В 1980 г. мощ-
ность ТЭЦ достигла 76,9 млн кВт про-
тив 45,3 млн кВт в 1970 г., рост за 10 
лет – 31 млн кВт, или на 65 %.

Удельный расход топлива в 1980 г. 
составил 328 г/кВт∙ч. По этому, одному 
из определяющих эффективность эко-
номики энергетики, показателю СССР 
вышел на первое место в мире: в США в 
1980 г. он составлял 361, в Англии –349, 
во Франции – 335 и в ФРГ – 370 г/кВт∙ч.

Во времена одиннадцатой пятилетки 
(1981–1985 гг.) энергетика решала боль-
шие и сложные задачи. Осуществля-
лось строительство и освоение мощных 
атомных энергоблоков. За пятилетку 
мощность работающих атомных элек-
тростанций возросла на 125 %, а выра-
ботка электроэнергии на них – на 130 %.

Новые ТЭС вводились и строились 
в крупнейших территориально-произ-
водственных комплексах, создаваемых 
на базе Экибастузского и Канско-Ачин-
ского угольных бассейнов и газовых ме-
сторождений Западной Сибири.

В 1985 г. электростанциями страны 
было выработано 1545 млрд кВт∙ч элек-
троэнергии. При этом, опережающими 
темпами развивалось производство 
электроэнергии на АЭС и ГЭС и их доля 
по объёму производства увеличилась 
при некотором снижении доли ТЭС.

1991 г. оказался последним годом, 
когда электроэнергетика страны была 
единым централизованно управляемым 
комплексом. Образование независимых 
государств на территории СССР и раз-
дел электроэнергетической собственно-
сти между ними привели к коренному 
изменению структуры управления элек-
троэнергетикой на территории бывше-
го СССР. В независимых государствах 
были образованы собственные органы 
управления и самостоятельные субъек-
ты хозяйствования в электроэнергетике.

В первые годы прошедшего деся-
тилетия электроэнергетика стран СНГ 
столкнулась с серьёзными проблема-
ми финансового, технического и про-
изводственного характера: ухудшение 
технико-экономических показателей, 
резкое снижение ввода новых мощно-
стей и объёма работ по реконструк-
ции и модернизации, выход отдельных 
энергосистем и объединений из парал-
лельной работы, спад производства 
электроэнергии, износ оборудования, 
старение основных фондов, неплатежи, 
отключения потребителей и пр.

Потребность в радикальном из-
менении сложившейся ситуации и 
устранении указанных трудностей 
привела с согласия государств Содру-
жества к необходимости проведения 
совместных работ по созданию едино-
го электроэнергетического простран-
ства. Основы сотрудничества стран 
СНГ в области электроэнергетики 
были закреплены в Соглашении «О 
координации межгосударственных 
отношений в области электроэнер-
гетики Содружества Независимых 
Государств», подписанном главами 
правительств 14 февраля 1992 г. В со-
ответствии с Соглашением, для коор-
динации этих работ были сформиро-
ваны Электроэнергетический Совет 
СНГ и его рабочий орган – Исполни-
тельный комитет.

За прошедший период времени 
была проделана большая работа по 
подготовке правовой базы совмест-
ных скоординированных действий 
стран СНГ в области электроэнерге-
тики, включающей целый ряд осново-
полагающих документов, регламенти-
рующих взаимодействие энергосистем 
стран при их параллельной работе в 
рамках единого энергообъединения.

Начиная с 1996–1997 гг. в резуль-
тате структурных преобразований, 
либерализации цен на энергоносите-
ли, развития законодательной базы 
функционирования энергосистем и 
интеграционных процессов, развитие 
электроэнергетики стран СНГ харак-
теризуется положительной динамикой.

Восстановление параллельной рабо-
ты электроэнергетических систем госу-
дарств Содружества было определено в 
качестве приоритетного направления 
сотрудничества стран СНГ в области 
электроэнергетики. С этой целью в 
странах СНГ был принят ряд фунда-
ментальных межгосударственных до-
кументов в области электроэнергетики. 
Основные из них:

• Договор об обеспечении парал-
лельной работы электроэнергетических 
систем государств-участников Содру-
жества Независимых Государств (под-
писан на Совете глав правительств 25 
ноября 1998 г.).

• Соглашение о транзите элек-
трической энергии и мощности госу-
дарств-участников Содружества Не-
зависимых Государств (подписано на 
Совете глав правительств 25 января 
2000 г.).

• Соглашение о взаимопомощи в 
случаях аварий и других чрезвычай-
ных ситуаций на электроэнергетиче-
ских объектах государств-участников 
Содружества Независимых Государств 
(подписано на Совете глав прави-
тельств 30 мая 2002 г.).

• Решение Совета глав прави-
тельств СНГ о Концепции формиро-
вания общего электроэнергетического 
рынка государств-участников Содру-
жества Независимых Государств (под-
писано на Совете глав правительств 25 
ноября 2005 г.).

• Соглашение о формировании об-
щего электроэнергетического рынка 
государств–участников Содружества 
Независимых Государств (подписано 
на Совете глав правительств 25 мая 
2007 г.).

• Соглашение о гармонизации та-
моженных процедур при перемещении 
электрической энергии через таможен-
ные границы государств-участников 
Содружества Независимых Государств 
(подписано на Совете глав прави-
тельств 22 ноября 2007 г.).

• Протокол об этапах формирова-
ния общего электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ 
(подписан на Совете глав правительств 
21 мая 2010 года).

• Соглашение о сотрудничестве 
государств-участников Содружества 
Независимых Государств в области 
эксплуатации межгосударственных 
линий электропередачи национальных 
электроэнергетических систем (под-
писано на Совете глав правительств 20 
ноября 2009 г.).

Активные действия государств-чле-
нов Электроэнергетического совета 
СНГ помогли стабилизировать положе-
ние и начать восстановление объедине-
ния энергосистем Содружества Незави-
симых Государств. В настоящее время в 
составе объединения государств Со-
дружества параллельно работают энер-
госистемы 8 стран из 11 (кроме Арме-
нии, Таджикистана и Туркменистана). 
Параллельно с энергообъединением го-
сударств Содружества работают также 
энергосистемы Литвы, Латвии, Эсто-
нии, и энергосистема Монголии. 

Осуществляется передача и обмен 
электроэнергией с энергосистемами 
сопредельных государств: Норвегии, 
Финляндии, Польши, Словакии, Вен-
грии, Турции, Ирана, Китая, Афгани-
стана.

плану ГОЭЛРО – 100 лет
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Г. В. ЕРМОЛЕНКО, к. т. н.,
М. И. САПАРОВ, к. т. н.,
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ

Основные этапы реализации 
плана ГОЭЛРО в области ВИЭ

плану ГОЭЛРО – 100 лет

План ГОЭЛРО предусматривал соо-
ружение в течение 10-15 лет 30 район-
ных электростанций общей мощностью 
1750 тыс. кВт на различных видах энер-
гии, в том числе 10 ГЭС общей мощно-
стью 640 тыс. кВт. Среди них Волховская 
мощностью 30 тыс. кВт, Нижнесвирская 
мощностью 40 тыс. кВт, Верхнесвирская 
мощностью 60 тыс. кВт и Днепровская 
мощностью 200 МВт, а также ряд дру-
гих в различных районах страны. План 
ГОЭЛРО рассматривал малые реки как 
основную базу электрификации сель-
ского хозяйства.

С первых лет реализации плана 
ГОЭЛРО гидроэнергетическое стро-
ительство стало одним из главных 
направлений развития электроэнер-
гетики, что было обусловлено нали-
чием мощного гидроэнергетического 
потенциала. Первой ГЭС, сооруженной 
по плану ГОЭЛРО под руководством 
профессора Г. О. Графтио, была Волхов-
ская ГЭС мощностью 58 МВт с водохра-
нилищем ёмкостью 10,2 км3, которая 
была введена в эксплуатацию в 1926 г., 
обеспечив электроснабжение Ленин-
града, создав сплошной судоходный 
путь по р. Волхов. Были также постро-
ены Земо-Авчальская ГЭС в Грузии, 
Бозсуйская в Узбекистане, Ереванская 
в Армении и ряд других небольших 
ГЭС. В Украине в 1926-1929 гг. были 
введены небольшие ГЭС: Вознесенская 
и Первомайская на р. Южный Буг и ряд 
других общей мощностью более 8 МВт. 
В 1928 г. общая мощность ГЭС достигла 
103 МВт с выработкой 260 млн кВт∙ч.

Для развития малой гидроэнерге-
тики характерны два качественно раз-
личных этапа: освоение энергии малых 
водотоков гидростанциями мощно-
стью в несколько десятков киловатт 
(1919-1945 гг.), строительство сельских 
межколхозных и государственных 
ГЭС укрупненной мощности (от 1 до 
10  тыс.  кВт), работающих в местных 
энергосистемах (1945-1969 гг.).

Большинство малых ГЭС в системе 
Минэнерго СССР было построено во 
время Великой Отечественной войны 
в Средней Азии и на Урале для снабже-
ния электроэнергией эвакуированных 
предприятий. Строительство ГЭС ве-
лось скоростными темпами, использо-
валось эвакуированное оборудование, 
например, в Средней Азии Саларская 
ГЭС мощностью 10,8 тыс. кВт была по-
строена за 14 месяцев. В 1951-1953 гг. 
было построено 111 сельских ГЭС об-
щего пользования средней мощностью 
440 кВт и 116 межколхозных ГЭС сред-
ней мощностью 300 кВт каждая.

СССР стоял у истоков развития ве-
троэнергетики. Разработка ветроуста-
новок советским правительством была 
поручена крупнейшему государствен-
ному авиационному центру – Цен-
тральному аэрогидродинамическому 
институту (ЦАГИ), который был соз-
дан в 1918 г. Уже в период 1920-1925 гг. 
была создана первая серия отечествен-
ных малых ветряков мощностью до 30 
киловатт. В 1931 г. рядом с населенным 
пунктом Балаклава (Крым) была за-
пущена крупнейшая на тот момент в 
мире ветряная электростанция мощ-
ностью 100 кВт. Первый атлас ресурсов 
ветроэнергетики был опубликован в 
СССР в 1935 г. Размах лопастей ветро-
установки составлял 30 метров.

В 1938 г. в Физико-техническом ин-
ституте Академии Наук был создан 
первый фотоэлемент. КПД получаемых 
тогда сернисто-таллиевых элементов не 
превышал 1 %. Академик А. Ф. Иоффе 
тогда же предложил разработать госу-
дарственную программу по «выстила-
нию» такими фотоэлементами крыш 
зданий. Это предложение смотрелось 
как утопия и поддержки не получило. В 
СССР были разработаны солнечные ба-
тареи для космических аппаратов (пер-
вый советский космический корабль, 
использующий энергию солнца, Спут-
ник-3 вышел на орбиту в 1958 г.). Ра-

боты по наземному применению крем-
ниевых солнечных элементов начали 
развиваться с 1964 г. В 1967 г. была ис-
пытана солнечная фотоэлектрическая 
установка с концентраторами мощно-
стью 250 Вт для подъёма воды в Кара-
кумах. Была разработана упрощенная 
технология изготовления наземных 
солнечных элементов, созданы новые 
типы высоковольтных солнечных эле-
ментов из германия, карбида кремния.

До войны в СССР разработали и 
создали опытные образцы солнеч-
ных водонагревателей, опреснителей, 
кухонь, сушилок, солнечных теплиц, 
солнечных холодильников и аппаратов 
для лечебных целей. В 1930–1932 гг. в 
Ташкенте был разработан и испытан 
воздушный солнечный коллектор с 
температурой нагрева до 225 °С.

Первая геотермальная электро-
станция в СССР (Паужетская) мощно-
стью 5 МВт с турбинами Калужского 
турбинного завода была построена в 
1966 году на полуострове Камчатка. 
Вторая в СССР после Паужетской – 
Паратунская ГеоЭС была построена в 
1967 году в 70 км от г. Петропавлов-
ска-Камчатского у пос. Термальный. 

Подробное изложение истории 
развития технологий и проектов ВИЭ 
в СССР и в ряде стран СНГ представ-
лено в материалах С. Г. Плачковой 
(«Развитие гидроэнергетики с начала 
и до середины XX века»), Р. Р. Авезова 
(«История развития и состояние ис-
пользования солнечной энергии в Уз-
бекистане»), В. А. Бутузова, («Столет-
ний опыт российских научных школ 
солнечного теплоснабжения», «Рос-
сийская солнечная электроэнергети-
ка», «Геотермальное теплоснабжение: 
столетний опыт российских научных 
школ»).

Материалы, приведённые в ста-
тье, размещены в облачном храни-
лище по адресу: https://cloud.mail.ru/
public/3Szh%2F8ZyiqBYyc
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Оразбек БЕКБАС,
председатель 
Казэнергопрофсоюза

Человек труда – 
главный актив энергетики

Статистика неумолима. Перед второй мировой войной СССР имел третий в мире и второй в Европе рынок 
энергетических мощностей. После войны рынок вышел на первое место в мире и доминировал до конца распа-
да огромной страны. И все это благодаря принятому в 1920 году плану ГОЭЛРО, которому суждено было стать 
важнейшей составной частью и вторым условием достижения коммунизма. И вот за неполные 20 лет разрушен-
ная гражданской войной страна становится второй в Европе, затем первой в мире энергетической державой.

Такой подход к истории энергетики 
считается альфой и омегой суждений: 
гениальный план, утвержденный ру-
ководством государства, всесильные 
парткомы, умело подобранные кадры 
с организаторскими способностями, 
несгибаемый комсомол обеспечили 
электрификацию России и окраин. 
Условно разделённый на пять эта-
пов, ГОЭЛРО в финальной части реа-
лизации в Казахстане даёт такой раз-
брос цифр: 1,3 млн кВт∙ч выработки в 
1913  году и 88 млрд кВт∙ч в 1988 году. 
Впечатляет. Только возникает вопрос: 
а где были многотысячные специа-
листы-энергетики, вспомогательный 
персонал, транспортники, весь спектр 
рабочих специальностей, чей труд и 
беспримерный подвиг остается в тени? 
Только вдумайтесь в эти цифры. На-
чатое строительство каскадов ГЭС в 
Алма-Ате продолжилось возведением 
новых тепловых и гидроэлектрических 
станций и распределительных сетей в 
Казахстане и позволило за период с 1920 
года по настоящее время создать ры-
нок установленной мощности на более 
22 тысяч МВт. Казахстан вырабатывает 
более 100  млрд кВт∙ч электроэнергии 
в год, а общая протяженность линий 
всех напряжений составляет около 
460 тыс. км. Сейчас на предприятиях по 
выработке, распределению и сбыту те-
пловой и электрической энергии заняты 
созидательным трудом свыше 102 тысяч 
человек. Одними приказами-распоря-
жениями таких масштабов не достичь. 
Для этого люди нужны. Люди труда.

Истинно так. Считаю, что люди тру-
да и поныне являются главным активом 
отрасли энергетики. К ним относятся не 
только сотни тысяч работников пред-
приятий генерации, распределения и 
сбыта тепловой и электрической энер-
гии, но и ветераны, а также студенты 
ВУЗов и учащиеся колледжей, выбрав-
шие для себя специальность энергети-
ка. Это они, с руками, огрубевшими от 
холода и жары, с испачканными мас-
лом и мазутом спецовками, с тяжёлы-
ми прорезиненными ботинками на 
ногах,  –лицо отрасли, а не отфотошо-
пленные красивые картины станций и 
высоковольтных линий. Это они своим 
трудом обеспечивают города и села Ка-
захстана электроэнергией и теплом, при 
всем моем уважении и благодарности 
руководителям отрасли и компаний.

История промышленности говорит 
о том, что в начале ХХ века наиболее 
крупными заводами металлургии на 
территории нынешнего Казахстана 
были Спасский, Стефановский и Кос-
модемьянский на востоке страны. Там 
уже имелись паровые двигатели для 
механизации процессов. Политологи 
утверждают, что на этих заводах поя-
вились первые стачкомы и прошли ми-
тинги, организованные профсоюзами. 
Значит, объединение работников вы-
ступало за трудовые права, в том числе 
и первых энергетиков.

В целом, становление и развитие 
энергетики Казахстана происходило и 
происходит на стыках трёх веков: ещё 
в ХIX веке действовала паровая элек-

тростанция, давшая толчок развитию 
отрасли в ХХ веке. План ГОЭЛРО по Ка-
захстану, по сути, предусматривал учёт и 
восстановление разрушенной граждан-
ской войной энергетики. То есть местные 
специалисты, хоть и поредевшие вслед-
ствие войны, были. Они и реализовали 
первичные меры Плана. Поэтому счи-
таю некорректными высказывания не-
которых исследователей об отсутствии 
нужных специалистов в Казахстане на 
начало реализации ГОЭЛРО. Также счи-
таю огорчительным факт неприсвоения 
имени Шафика Чокина, казахстанского 
разработчика этого Плана, сколь-либо 
значимому энергетическому объекту го-
сударства. Конечно, его имя носит НИИ 
энергетики, но для академика, стоявше-
го у истоков отечественной энергетики, 
любая память лишней не будет.

Вот любопытно, кто-нибудь инте-
ресовался, сколько было героев Соци-
алистического труда – энергетиков? 
Пусть даже не в составе отрасли энер-
гетики? А сколько было кавалеров ор-
дена Ленина? Это кому-то интересно, 
кроме ветеранов? Где, на каком исто-
рическом повороте, потеряли мы ори-
ентир на человека труда, когда простые 
рабочие, такие как Сагындык Омаров, 
старший машинист турбин Усть-Ка-
меногорской ТЭЦ, Михаил Отрадных, 
бригадир электромонтеров-линейщи-
ков Алма-Атинской мехколонны тре-
ста «Казэлектросетьстрой», Владимир 
Серебренников, электросварщик-ин-
структор производственного обучения 
треста «Средазэнергомонтаж» из Ал-
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ма-Атинской области, Иван Степьюк, 
бригадир слесарей-монтажников Пав-
лодарского участка треста «Средазэнер-
гомонтаж» и другие гордо носили орден 
Ленина и звезду «Серп и молот» Героя 
Социалистического труда?

Раз уж заговорили о наградах, то 
нужно вспомнить, что 8 казахстанских 
энергетиков, в том числе и известный 
организатор производства Есберген 
Абитаев, были награждены орденом 
Ленина, высшей наградой правитель-
ства. Тысячи и тысячи работников 
отрасли с гордостью носили на своей 
груди ордена и медали как признак 
ударного и созидательного труда. Сам 
же труд был возведен в ранг высшей 
человеческой доблести. По другому и 
быть не могло: за время реализации 
плана ГОЭЛРО через горнило энер-
гетики Казахстана прошло более 500 
тысяч человек. 

Среди этого легиона специалистов 
есть целый сонм трудовых династий, 
некоторые в третьем-четвертом поко-
лениях. Они – наша гордость. Таких 
династий в отрасли на сегодня более 
270. Самый большой совокупный 
трудовой стаж у династии Кирилен-
ко из Степногорской ТЭЦ – 275 лет. 
Отдельной строкой отмечу династию 
Саховых из АО «Шардаринская ГЭС», 
чей стаж перевалил за 200 лет. Родо-
начальник, Ибрай Сахович, начинал 
работать на Станции с самых первых 
дней, затем привел сюда жену, сыно-
вей, снох и зятьев, а также внуков. 
Энергетика для этой семьи – смысл 
жизни. Сейчас на ГЭС работает семь 
человек из этого трудового семей-
ства, им с детства знаком солёный 
вкус трудового каравая, закалка ха-
рактера, которая возможна только 
при коллективной работе, выработка 
черт, позволяющих идти по жизни с 
гордо поднятой головой, честно смо-
треть в глаза отцу, матери и братьям. 
Трудовые династии – это живая цепь 
передачи от поколения в поколение 
семейного опыта и профессионально-
го отношения к своим обязанностям, 
это история, творимая на глазах сыно-
вей и внуков, сопричастность близких 
людей ко всей деятельности предпри-
ятия и сопереживание трудных мо-
ментов, что сплачивает семью крепче 
любых испытаний. Это зеркало, в ко-
тором отражается вся история ста-
новления, укрепления и дальнейшего 
развития отрасли.

Исходя из этого, моя позиция пре-
дельно ясна: историю любой компании 
творят рядовые работники, они за-
кладывают традиции, вырабатывают 
коллективные ценности, определяют 
общее отношение к труду. Только с 
ними связаны все успехи и достиже-
ния предприятия. Они – фундамент 
социума компании, камертон социаль-
ных настроений. 

Менеджменту нужно уметь дого-
вариваться с работниками по выра-
ботке общей стратегии развития. И 
тут разом возрастают роль и значение 
профсоюзной организации, способной 
выработать условия и форму такого 
договора, где основную цель составля-
ют права и интересы работников и где 
будут четко расписаны обязательства 
сторон. Без такого договора добиться 
результата невозможно. 

Вот эту мысль на своих традици-
онных лекциях я пытаюсь донести до 
студентов выпускного курса Алматин-
ского университета энергетики и связи 
имени Г. Даукеева. И я вижу их боль-
шие глаза: ведь за все годы обучения 
им никто не рассказывал о сложных 
коллективных связях на предприяти-
ях, где им предстоит работать после 
обучения, что они часть коллектива, а 
не просто инженер, и настоящая учеба 
начнется там, среди людей труда. 

Не секрет, что мы чуть не потеряли 
школу наставничества на предприяти-
ях, престиж профессии начал падать, 
молодёжь не видела перспектив для 
себя в отрасли. Низкие тарифы на ус-
луги энергетиков, низкая заработная 
плата, инфраструктурный износ, не-
достаточное внимание со стороны го-
сударства к нуждам энергокомпаний 
только усугубляли проблему. И в год 
столетия ГОЭЛРО ситуация подала 
признаки улучшения. Не скрою, меня 
очень обрадовала новость из АУЭС о 
том, что в этом году впервые свыше 
1900 грантов, а это 4 % от всех выде-
ленных государством, передано для 
обучения будущих энергетиков. Я, как 
почетный профессор родного для меня 
ВУЗа, вижу в этом знак повышения 
престижа профессии энергетика. 

А как мы в своем Казэнергопрофсо-
юзе работаем над повышением общего 
уровня знаний работников отрасли? 
Просто приведу цифры за 2019-20 гг. 
Казэнергопрофсоюз провёл ряд зональ-
но-территориальных семинаров-тре-
нингов для технических инспекторов 

по охране труда и профсоюзного акти-
ва в гг. Экибастуз, Алматы, Кокшетау, 
Шымкент, Атырау и Нур-Султан. Всего 
в регионах было проведено 6 обуча-
ющих семинаров-тренингов, где был 
обучен 291 технический инспектор по 
охране труда. В этих же городах так-
же была организована учёба профсо-
юзного актива. За прошедшее время 
в Нур-Султане и на местах было про-
ведено 14 семинаров и приняло в них 
участие 420 человек. На этих семинарах 
приняли участие и получили сертифи-
каты порядка 570 человек, которые те-
перь с полным правом могут обучить 
остальных членов своего коллектива.

Одно из важных направлений на-
шей деятельности стали усилия по 
повышению заработной платы работ-
ников отрасли. Данные Комитета по 
статистике Министерства националь-
ной экономики РК по заработной плате 
неумолимы: средняя заработная плата 
энергетиков стабильно ниже средней 
заработной платы по стране. И разрыв 
расширяется, что вынуждает нас по-
стоянно работать по данной пробле-
ме. После неоднократных слушаний 
в Министерстве энергетики по этому 
вопросу наконец-то отреагировал Ко-
митет по регулированию естествен-
ных монополий и защите конкуренции 
Миннацэкономики. Теперь антимоно-
польщики обещали при утверждении 
тарифа учитывать не фактическую, а 
нормативную численность. Это позво-
ляет увеличить зарплату работникам. 
Теперь мы ждем от работодателей ини-
циативы по поиску дополнительных 
ресурсов и направления их на повыше-
ние уровня заработной платы работни-
ков. Тем более, в отрасли есть приме-
ры, когда руководителям предприятий  
удалось за короткое время вдвое уве-
личить зарплату персоналу. Следует 
отметить, что в последнее время Ка-
захстанская Электроэнергетическая 
Ассоциация, как социальный партнер 
Казэнергопрофсоюза, активно вклю-
чилась в работу по повышению зара-
ботной платы работников отрасли.

ГОЭЛРО – гениальный план всех 
последующих экономических, страте-
гических, страновых побед – был на-
броском государственных проектов, 
который без человека труда остался 
бы лишь на бумаге. И только на основе 
этого главного капитала стал возмож-
ным энергетический провыв, которо-
му исполнилось 100 лет.

плану ГОЭЛРО – 100 лет
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От плана ГОЭЛРО 
до сплошной 
электрификации Казахстана

Айтмурат НУРГАЗИЕВ, 
президент АО «КазНИПИИТЭС «Энергия»

Александр ТРОФИМОВ,
заместитель председателя правления 
ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК», 
советник генерального директора 
ТОО «АлатауЭнергоПроект»,
Заслуженный энергетик 
Казахской ССР и Казахстана

Лев ПЕВЗНЕР, 
первый вице-президент АО «КазНИПИИТЭС 
«Энергия», Заслуженный энергетик Казахстана

Виктория НЕФЁДОВА, 
ведущий инженер АО «КазНИПИИТЭС «Энергия»

План ГОЭЛРО был принят 22 декабря 1920 года. на Всероссийском съезде Советов, утверждён СНК 21 
декабря 1921 года. Интенсивное развитие российской электроэнергетики в начале ХХ века определялось 
появлением и внедрением в промышленность электропривода, зарождением электрического транспорта, 
ростом электрического освещения в городах. По мере роста энергостроительства в России, специали-
сты всё больше убеждались в том, что стране нужна единая общегосударственная программа, которая 
увязала бы развитие промышленности в регионах с развитием энергетической базы, а также с элек-
трификацией транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Одним из политических деятелей, кто 
верно оценил это был В. И. Ленин. Он стал, по выражению Кржижановского, «великим толкачом» дела 
электрификации. В декабре 1918 года Центральный электротехнический Совет (ЦЭС) организовал Бюро 
по разработке общего плана электрификации страны. Совет рабоче-крестьянской обороны утвердил, 
а Ленин подписал положение о Комиссии ГОЭЛРО – Государственного плана электрификации России.

Комиссия состояла из 19 человек. В декабре 1920 года план был разработан и утвержден на расширен-
ном заседании Комиссии ГОЭЛРО.

точка зрения
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План ГОЭЛРО сыграл в жизни 
России огромную роль. Реализация 
этого плана сформировала всю оте-
чественную экономику и до сих пор в 
значительной мере её определяет. 

План ГОЭЛРО и его реализация 
доказали высокую эффективность Го-
сударственного планирования в усло-
виях жёстко централизованной вла-
сти и предопределили развитие этой 
системы на долгие годы. 

К концу пятнадцатилетнего сро-
ка – к 1935 году, советская энергетика 
вышла на уровень мировых стандар-
тов и заняла третье (после США и Гер-
мании) место в мире.

Приоритетные задачи и у строите-
лей ГОЭЛРО, и у энергетиков наших 
дней схожи: создание надёжной си-
стемы энергоснабжения, подключение 
новых потребителей.

Нашим предшественникам при-
шлось электрифицировать огром-
ную страну. Нам же досталось не-
легкое «наследие» перестройки и 
90-х годов, во время которых элек-
тросетевой комплекс пребывал в 
стагнации (изношенности основных 
фондов). Именно энергетики долж-
ны поддерживать рост экономики в 
регионах: крупный и средний бизнес, 
добывающую и перерабатывающую 
промышленности, строительные 
компании. 

И вот здесь мы идем по пути тех, 
кто разрабатывал проект ГОЭЛРО – 
следим за передовыми технологиями 
в области электроэнергетики, изуча-
ем мировой опыт коллег и применя-
ем их  у себя на объектах.

Ленинский план электрификации 
Страны Советов был грандиозен. 
Одно из его положений – «Энергети-
ка должна быть опережающей отрас-
лью»  – актуально до сего времени. 
Кроме того, План ГОЭЛРО является 
и первым перспективным планом раз-
вития экономики СССР.

План ГОЭЛРО предусматривал 
строительство 30 районных энерго-
источников. Проект охватывал 8 рай-
онов, в том числе Туркестанский (в то 
время Казахстан именовался Турке-
станом).

Выполнение плана ГОЭЛРО завер-
шилось в 1931 году. Выработка элек-
троэнергии в 1932 году, по сравнению 
с 1913 годом увеличилась более чем в 5 
раз – с 2,5 до 13 млрд кВт∙ч.

В годы Великой Отечественной 
войны Казахстанские энергетики 
внесли большой вклад в развитие 
топливно-энергетического комплек-
са. Мощность электростанций была 
доведена до 380 МВт, что обеспечи-
вало работу военных заводов, эваку-
ированных с западной территории 
СССР.

В послевоенные годы началось 
восстановление народного хозяйства, 
в том числе и реализация грандиоз-
ного плана сплошной электрифика-
ции и Единой энергосистемы СССР.

Многомиллионный коллектив 
Минэнерго СССР – проектировщи-
ков, строителей, монтажников и экс-
плуатационников, успешно решил эту 
проблему.

Казахстанские энергетики, как 
и все энергетики СССР к 1985 году, 
в основном завершили сплошную 
электрификацию народного хозяй-
ства.

Реализация этих планов стала 
возможна, в какой-то степени благо-
даря примеру принятой концепции 
развития энергетики и экономики, 
заложенной при реализации плана 
ГОЭЛРО – централизованное управ-
ление экономикой с учетом опере-
жающего развития энергетической 
отрасли.

В этот период разработку про-
ектной документации осуществляли 
проектные институты энергетиче-
ской отрасли, входившие в структуру 
Минэнерго СССР, а с 1992 года они 
стали самостоятельными институ-
тами. Это: АО «КазНИПИИТЭС 
«Энергия», ТОО «Институт «Каз-
сельэнергопроект», ТОО «КазГидро», 
ЗАО «КазНИПИЭнергопром» и 
ТОО «АлатауЭнергоПроект», обра-
зованный в 2000 году.

Эта мощная проектная отрас-
левая база разрабатывала и до се-
годняшнего дня разрабатывает 
проектно-сметную документацию 
по строительству электроэнергети-
ческих объектов. Решения, мнения, 
советы этих проектных институтов 
высоко ценились Минэнерго и 9-ю 
энергосистемами Казахстана. Имен-
но на них было возложено проектное 
обеспечение строительно-эксплуа-
тационного комплекса республики. 
Наряду с осуществлением функций 
генеральных проектировщиков, их 

статус предусматривал полномас-
штабное участие в решении всех 
проблем энергетики электрифика-
ции республики.

Ни одна Коллегия Минэнерго РК 
до 1993 года не проходила без участия 
руководителей и специалистов про-
ектных институтов.

По проектам Института АО Каз-
НИПИИТЭС «Энергия» построены 
практически все системообразующие 
сети напряжением 220 кВ и выше 
Единой электроэнергетической сети 
Казахстана, более 1000 подстанций, 
свыше 70000 км линий электропере-
дачи напряжением 110-1150 кВ, де-
сятки производственных баз.

Институтом разработаны сотни 
схем присоединения и выдачи мощ-
ности, в том числе от энергетического 
комплекса, не имеющего аналогов в 
мире – Экибастузских ГРЭС, а также 
гидроэлектростанций: Кербулакская, 
Булакская, Рудничные и др.

В последние годы, в связи с раз-
витием «зелёной энергетики», выпол-
нены Схемы по ВЭС: Ерментауская, 
Шелекский коридор, Жанатас, Жана-
корган, Самал и по СЭС: Жанакорган 
и Бурное.

Институтом выполнены сотни 
уникальных и сложных подстанций 
линий электропередачи высокого и 
сверхвысокого напряжения:

1. ПС 500/220 кВ «Алма», «Пав-
лодарский электролизный завод», 
и ряд модернизаций ПС 220-500 кВ 
АО «KEGOC».

2. ВЛ 500 кВ «Север-Юг» выдачей 
мощности от Экибастузской ГРЭС-1 
на юг Казахстана.

3. Закрытые ПС 110-220 кВ в г. Ал-
маты («Райымбек», «Аккайын», «Каз-
ГУ», «Алгабас», «Ерменсай», «Ала-
тау») и в других городах и регионах 
Казахстана.

4. Институт в качестве генераль-
ного проектировщика выполнил 
проект крупнейшего в СНГ и Цен-
тральной Азии завода по выпуску 
силовых трансформаторов класса 
напряжения 110 и 220 кВ (I очередь) 
с последующим выпуском транс-
форматоров напряжением 500  кВ 
и шунтирующих реакторов. За-
вод введён в эксплуатацию в 2018 
году. Его площадка расположена в 
г. Шымкент, в индустриальной зоне 
«Оңтүстік».

точка зрения



3636 ЭНЕРГЕТИКА № 4 (75) | декабрь [2020]

ТОО «Институт Казсельэнерго-
проект», образованный в 1937 году, 
внёс большой вклад в сплошную 
электрификацию Казахстана, кото-
рая была завершена в 1985 году. По 
проектам института построено рас-
пределительных электрических сетей 
220  кВ и ниже – свыше 400 тыс. км, 
2900 районных подстанций напряже-
нием 220, 110 и 35 кВ и 80 тысяч по-
требительских подстанций.

Введено в эксплуатацию сотни ло-
кальных газотурбинных (ГТЭС)и ди-
зельных электростанций (ДЭС). Это 
ГТЭС – «Тенгиз» (120 МВт), «Байко-
нур» (72 МВт), ДЭС в Казахстане, 
России, Украине, Кубе, Вьетнаме, 
Монголии, Гвинее-Бисау.

Институт разработал комплекс 
типовой проектно-сметной докумен-
тации по применению самонесущих 
изолированных проводов (СИП) на 
напряжение 0,4 и 10 кВ. Сегодня в 
республике массово строятся только 
ЛЭП 0,4 кВ на базе СИП.

В последние годы по проектам ин-
ститута в эксплуатацию введены ряд 
ВЭС и СЭС, в том числе первая в Ка-
захстане Курдайская ВЭС (21 МВт), 
СЭС «Сарань» (100 МВт) и СЭС «Ага-
дырь» (50 МВт).

В 2017 году по проекту институ-
та введён в эксплуатацию «третий 
транзит» 500 кВ «Север-Восток-Юг 
Казахстана» (ВЛ 500 кВ «Экибастуз- 
Семей-Актогай-Талдыкорган-Алма), 
который не только позволил повы-
сить пропускную способность элек-

трических сетей, но и обеспечил пря-
мую связь Восточного Казахстана с 
Единой Энергосистемой Казахстана, 
повысил охват территории Казахста-
на межсистемными электрическими 
сетями и создал благоприятные усло-
вия для развития промышленности, 
малого и среднего бизнеса, сельско-
хозяйственных потребителей.

По проектам ЗАО «КазНИПИ- 
Энергопром» построено, реконструи-
ровано и расширено как в Казахстане, 
так и за его пределами (Россия, Таджи-
кистан, Киргизия, Туркменистан, Узбе-
кистан, Турция, Куба, Вьетнам) более 
100 тепловых электростанций сум-
марной мощностью более 5200 МВт и 
2000 км магистральных и распредели-
тельных тепловых сетей. В настоящее 
время институт ведёт проектные ра-
боты по переводу на газ Алматинской 
ТЭЦ-2.

ТОО «Казгидро» (институт «Каз-
гидропрект» до 1997 г.) – старейший 
институт по проектированию гидро-
технических сооружений. Первый 
институт такого профиля был создан 
в 1904 году в России.

По проектам института построе-
но более 60 крупных и мелких ГЭС, 
в т. ч. Шульбинская (702 МВт), Кап-
чагайская (364 МВт), Ашбашинская 
(40 МВт, Киргизия), Мойнакская (300 
МВт) и др. Большой объем работ был 
выполнен на Кубе Йемене, Ираке, 
Сирии, Вьетнаме, Алжире, Тунисе, 
России, Киргизии. В настоящее вре-
мя институт ведёт проектные рабо-

ты по ГЭС Контррегулятор (40 МВт) 
на р. Или и р. Угам (70 МВт).

Относительно молодой, но успеш-
ный проектный институт ТОО «Ала-
тауЭнергоПроект», образованный в 
2000 году, зарекомендовал себя как 
надёжный партнер при разработке 
проектов по электросетевым объек-
там напряжением 220 кВ и ниже, так и 
объектов «зеленой энергетики» – ВЭС 
и СЭС. Специалисты института – это 
лучшие инженеры в РК, многие из 
них получили профессиональный 
опыт в АО «КазНИПИИТЭС «Энер-
гия», ТОО «Институт «Сельэнер-
гопроект», АО «КИНГ» и в других 
ведущих проектных организациях и 
эксплуатационных энергетических 
предприятиях.

Институт выполнил десятки Схем 
выдачи мощности, технико-экономи-
ческих обоснований и конкретных 
проектов. В частности, СЭС в Сузац-
ком районе ЮКО мощностью 50 МВт с 
ПС 220 кВ «Шолаккорган» и СЭС «Чу» 
(100 МВт), ВЭС в районе г. Форт-Шев-
ченко (42 МВт), ПС 110/35/10 кВ «Це-
ментный завод» с ВЛ 110 кВ в Алма-
тинской области и многие другие.

По проекту института завершается 
строительство (декабрь 2020 г.) первой 
очереди (100 мВт) ВЭС в районе г. Жа-
натас Жамбыльской области. Полная 
мощность станции составит 400 МВт.

Институт имеет хорошую произ-
водственную базу и намерен начать 
выполнение электросетевых объектов 
«под ключ».

Мы считаем, что отмечая 100-летие Плана ГОЭЛРО, тем не менее, нужно остановиться и на нерешённых задачах.
Ветераны, работающие ветераны, ведущие специалисты, Союз инженеров-энергетиков РК и Казахстанская Элек-

троэнергетическая Ассоциация РК на своих семинарах, форумах, через отраслевой журнал «Энергетика» высказыва-
ют своё беспокойство о ряде нерешённых технических и организационных вопросах энергетической отрасли:

1) В частности, утрачено единство энергетической отрасли. Оно должно выражаться в централизованном едином 
руководстве, вертикальной интеграции, единой технической политике и т. д.

2) Необходимо в составе Минэнерго РК создать главное техническое управление (ГТУ). Кстати, во всех энергети-
ческих структурах стран СНГ имеются ГТУ.

3) Нет должного стратегического планирования в отношении долгосрочного развития.
4) Последние 10 лет не разрабатываются областные Схемы развития электрических сетей напряжением 220 кВ и 

ниже и перспективные Схемы размещения и использования ВИЭ. В частности, последняя Схема размещения малых 
ГЭС в Казахстане была разработана в 1937 году Московским и Киевским институтами «Гидропроект».

5) В тяжёлом финансовом положении находится отраслевой журнал «Энергетика» СИЭ. Журнал практически 
издаётся на общественных началах и на членские взносы. Требуется финансовая помощь Минэнерго РК единствен-
ному отраслевому журналу, который в последние годы завоевывал призовые места на конкурсах периодических 
изданий по энергетике среди стран СНГ.

Подводя итоги наших предложений отмечаем, что энергетика является одной из главных составляющих по раз-
витию экономики страны.

Нельзя только «кивать» на рыночные отношения – без консолидации энергетики отрасли очень сложно будет 
двигаться вперёд!

точка зрения
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Люди ждут подъёма
реальной экономики

Кенжемурат ДУКЕНБАЕВ,
Директор ТОО «Энергия Әлемі»   

Геополитические расхождения в 
понимании причин и, как следствие, 
пути решения очевидных междуна-
родных проблем, таких как изменение 
климата, пандемии, экономические и 
энергетические кризисы, привели к 
тому, что конечном счете в сложном 
положении оказались люди.

Действительно, многие проблемы 
имеют глобальный характер. Видимо, 
по этой причине наши макроэконо-
мисты для их решения постоянно ре-
комендуют общеизвестные мировые 
стандартные предложения, такие как 
снижение кредитных ставок, нало-
говые послабления, субсидии неко-
торым отраслям и так далее, что для 
стран, имеющих разный уровень раз-
вития экономики, дают и разную об-
ратную реакцию. Таким образом, они, 
в том числе и наши, предлагают пути 
выхода из кризиса, выталкивая реше-
ния из страны...

Кроме отмечаемых искусственных 
барьеров, при подъёме экономики не-
обходимо учитывать также совокуп-
ность наших специфических условий, 
таких как разные погодно-климати-
ческие условия в регионах, неравно-
мерное размещение минеральных 
ресурсов, которые требуют децентра-
лизованного формирования планов на 
уровне субъектов с учётом рыночных 
требований. Правда, некоторые особо 
смелые заявляют о коррупции, запре-
тительных нормативных актах, сверх-
централизованном принятии решений, 
приводящих к потере самостоятельно-
сти и заинтересованности субъектов 
реального сектора экономики.

Для решения любых проблем ве-
ликие мыслители советовали, что 
«никакую проблему нельзя решить 
на том уровне, на каком она возник-
ла» (А.  Эйнштейн), а «необходимо 
руководствоваться только рациона-
листическим методом путем расчле-

нения проблемы на составляющие её 
частные проблемы или задачи» (2-е 
правило Р.  Декарта), то есть дробить 
проблему до уровня достоверности 
её решения с ясными ожидаемыми за-
тратами и их окупаемостью. Советы 
дельные и для нашей ситуации...

В самом деле, мы, граждане стра-
ны, как призывает Президент должны 
участвовать в общественных диалогах, 
а специалисты – вносить прикладные 
предложения по подъёму экономики в 
целом, и своих отраслей – в частности.

В эти дни, когда страна нуждается 
в определении пускового механизма 
перезапуска экономики, мы – энер-
гетики, должны достойно оценить 
объективную роль своей продукции – 
электроэнергии, вследствие её техно-
логичности, экологичности, управля-
емости и участия в ценообразовании 
всех видов товаров и услуг; показать 
её как инструментарий подъёма эко-
номики.

В недалёком прошлом, програм-
ма электрификации отрасли на заре 
советской власти, а также на первом 
этапе реструктуризации экономики 
суверенного Казахстана, служила как 
путеводная.

Энергетика Казахстана формиро-
валась в составе Союзной, где в основ-
ном обращали внимание на наличие 
первичных энергетических ресурсов. 
По этой причине базовые электро-
станции строились на нашей терри-
тории, а регулирующие мощности 
поставлялись из Российской Сибири. 
Естественное и объективное решение 
того времени сегодня отрицательно 
сказывается на структуре производ-
ства электроэнергии в Казахстане.

Решением этого вопроса является 
ввод газотурбинных и малых гидрав-
лических – манёвренных электростан-
ций. Желательно такие виды электро-
станций строить в энергодефицитных 

регионах, совмещая решение с вопро-
сами агропромышленного комплек-
са, чья продукция непосредственно 
влияет на социально-экономические 
нужды населения через их потреби-
тельскую корзину.

Рассмотрим для примера вариант 
решения проблем в агропромышлен-
ных и энергетических отраслях, как 
формирующие цены на потребитель-
ские товары и услуги. 

В лучшие годы (1987 г.), когда агро-
экономика страны активно развива-
лась, площадь регулярно орошаемых 
земель составляла 2 миллиона 210,7 
тыс. га, забор воды из источников оро-
шения составлял 23,4 км3, а в точках 
водовыделов – 18,7 км3, то есть с низ-
ким уровнем её потерь.

В настоящее время из поверхност-
ных источников на каждый гектар 
забирается 12 тыс. м3 воды, создав де-
фицит воды, не только уменьшилась 
площадь полива, но и ухудшилось 
состояние орошаемых земель. Как 
следствие, повысилась себестоимость 
продукции. Да, известно, это вопрос 
внутренний и, следовательно, должен 
разрешаться нами.

Располагаемая мощность электро-
станций составляет 19,330 тыс. МВт, 
при достаточном запасе первичного 
топлива (уголь, мазут, газ, гидроэнер-
гетические ресурсы) как по структуре, 
так по объёму. Однако реальный спрос 
в часы максимума потребления мощ-
ности 15,180 тыс. МВт, нами не покры-
вается, её приходится импортировать 
из России. Вопрос тоже внутренний и 
разрешимый.

Можно ли эти проблемы ре-
шить без постоянно запрашиваемых 
огромных капитальных вложений и 
повышения тарифов, которые в свою 
очередь потребуют обременить нало-
гами работающие предприятия и се-
мейные бюджеты людей? Можно.
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Главная наша беда – это чрезмер-
ная централизация решения почти 
любого вопроса, которая порождает 
составление многочисленных обезли-
ченных справок планов и совещаний, 
проведения различных согласований, 
тендеров, закупок, аукционов, барье-
ров в виде разрешительных и над-
зорных функций чиновников, при-
чём при отсутствии технологических 
нормативов и стандартов, которые 
они же должны создать и только по-
том требовать их соблюдение и кон-
тролировать. 

Для того, чтобы локализировать 
эти проблемы во вносимом предло-
жении были предприняты попытки их 
сузить и раздробить до уровня эконо-
мического обоснования и технологи-
ческой реализуемости.

В целях обеспечения достовер-
ности вносимых предложений, рас-
смотрим на примере Алматинской 
области, где сложившаяся ситуация 
совпадает с республиканской.

В настоящее время доступные 
(гарантированные) водные ресур-
сы в регионе составляют 4,0 км3 при 
спросе 3,3 км3, с профицитом 0,7 км3. 
Площадь орошаемых земель с учётом 
выбывших 204,7 тыс. га – это треть 
от показателя 1991 года, составляет 
439,2 тыс. га.

Потребность в электроэнергии го-
рода Алматы и Алматинской области в 
2019 году составила 11,5 млрд кВт∙час, 
из них 38,5 % получают извне, порож-
дая самый высокий тариф в стране при 
наличии экономически конкурент-
ного гидроэнергетического ресурса 
в виде возобновляемых источников 
энергии в 5,54 млрд кВт∙час в год, пе-
рекрывающем дефицит электроэнер-
гии на 126,7 %.

Для того, чтобы обосновать и сба-
лансировать предложения и спрос, 
раздробим проблему еще по внутрен-
нему территориальному признаку, ве-
личине, структуре, а также по стоимо-
сти.

Прежде всего, уйдем от соблазна 
критиковать сложившуюся ситуацию, 
что проще, но делу мало поможет. 
Согласимся с объективными и субъ-
ективными причинами в виде недо-
статочности средств, породивших 
низкий коэффициент использования 
водных ресурсов, вывода из оборота 
поливных земель, частых изменений 

структуры управления водной отрас-
лью, несовпадение границы структу-
ры собственности земельных участков 
и управления оросительными систе-
мами, структуры мощностей в энерге-
тике страны.

Для предметного изучения вопро-
са нами была выполнена работа в те-
чение 2008-2019 годов с применением 
новейшей технологии с целью устано-
вить фактические наземные водные 
гидроэнергетические ресурсы на нача-
ло 2020 года в разрезе бассейнов рек, 
районов области. Затем, с учётом на-
копленных нами норм затрат в стро-
ительной индустрии страны на строи-
тельство плотинных и деривационных 
малых ГЭС установили оптимальные 
места размещения водоёмов, их объе-
мы и отметки, определили ожидаемое 
увеличение площадей устойчивого 
орошения земель, выработки электри-
ческой энергии. Полученные данные   
сведены в таблицу. ▼

Суть вносимого предложения за-
ключается в том, чтобы затраты на 
строительство плотин малых эко-
номичных ГЭС (с сроком ввода в 
зависимости от ранжировки этих 
электростанций) заложить в бюд-
жете, с тем чтобы конечная цена 
электроэнергии была конкурентная, 
а воду выпускать в летнее время в 
ирригационном режиме без опла-
ты непосредственно ее потребите-
лям, а в зимнее – в режиме участия 
в покрытия максимума потребления 
электроэнергии. 

Обследование существующих 
плотин-накопителей воды показало, 
что только энергетические соответ-
ствуют (по надёжности) требовани-
ям международных стандартов, так 
как они (как правило) бетонные и 
проходят ежегодные профилактиче-
ские осмотры и ремонты.

Конечно многие скажут: «Всё это в 
теории...».

Примечание:
1) Мощность каждой малой ГЭС, выработка электрической энергии, стоимость 
объекта и объем полезной накопляемой воды (не емкость водоема) должны уточ-
няться при составлении бизнес плана каждого объекта. 
2) Цены МГЭС указаны по норме фактических затрат на примере каскада Ис-
сыкских ГЭС.
3) Для достижения предоставленных индикативных затрат необходимо лик-
видировать приведенные барьеры нормативного, технологического и организа-
ционного характера, которые достигают половину объёма фактических объек-
тивных затрат.
4) Объём воды указан как фактически используемые водные ресурсы, которые 
представляются потребителям по водоводам малых ГЭС.
5) В таблице указаны только те малые ГЭС, стоимость продукции которых 
конкурентны по действующим ценам электроэнергии на 2020 г.
6) Исключены показатели существующих Капчагайской и Бартогайской ГЭС.
7) С учетом объёма водохранилищ землепользователи могут освоить целинные 
земли или расширить существующие.
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Предвидя этот пессимизм, мы по-
строили в Енбекшиказахском районе 
Алматинской области на малой реке 
Иссык, с годовым стоком всего 155 млн 
м3, с преодолением отмеченных выше 
барьеров, каскад из 4-х малых ГЭС с 
увеличением накопленной воды в озе-
ре Иссык с 2 млн м3 до 4 млн м3, с выра-
боткой электроэнергии и мощностью 
соизмеримой с потреблением района. 
Суммарная стоимость вложенных ма-
лым бизнесом собственных средств на 
эти работы составила 5,1 млрд тенге. 
Бюджетные деньги не привлекались, 
налоговыми льготами не пользовались. 
Банковский кредит обслуживается. 
Вот Вам наглядный пример эффектив-
ности малого и среднего бизнеса.

Любой заинтересованный человек 
может увидеть эти объекты воочию.

Этот пример показывает, что при 
реализации (в течение 10 лет), только 
одного этого предложения Алматин-
ская область дополнительно получит 
(в поливной сезон) 180-200 млн м3 
воды за счёт накопления паводковой 
воды, что оросило бы 230 га, при сред-
ней норме орошения сельскохозяй-
ственных культур – 8,6 тыс. м3/га.

Строительство этих электростан-
ций (в условиях снятия искусствен-
ных барьеров) на средства инвесторов, 
покрывает дефицит электроэнергии в 
Алматинской области, а также может 

участвовать в покрытии мощности в 
часы максимального её потребления.

Если пересчитать эффективность 
предложения в масштабе страны, то 
её экономика дополнительно (в пер-
спективе) может получить столь ак-
туальные 800 млн м3 поливной воды и 

2,7 ТВт установленной, из них 1,1 ТВт 
регулирующей мощности с годовой 
выработкой около 13 млрд кВт∙ч элек-
троэнергии с соответствующим сни-
жением выброса вредных веществ, а 
также потерь электроэнергии при её 
транспортировке.

Освоение гидроэнергетического потенциала бассейна р. Есик, утверждено решением районного Акимата от 24/08/2008 года
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Теперь изучим, почему же такие оче-
видные проекты не реализовываются.

1. В свое время (1990 г.), силами АО 
«КазГидропроект» и ТОО «Энергия 
Әлемі» было разработана схема исполь-
зования гидроэнергетического потенци-
ала малых рек Казахстана с указанием 
места установки станции, установлен-
ной мощности, годовой выработки элек-
троэнергии. В 2000-2010  гг. именно эти 
зоны были отведены разным субъектам 
для строительства малых ГЭС. Однако 
кроме рек Иссык, Лепсы, частично Кара-
тал, нигде ничего не построено, хотя по 
законодательству, после 3-летнего неос-
воения эти земли должны возвращать-
ся государству, а не перепродаваться за 
серьёзные деньги. Поэтому госорганами 
необходимо провести мониторинг осво-
ения этих земель.

2. Оформление отвода земельных 
участков под строительство малых 
ГЭС требует решения 22 госорганов с 
большим количеством необходимых 
виз, на что уходит много времени, 
средств и, как следствие, приводит к 
удорожанию стоимости объекта, хотя 
законодательство Республики Казах-
стан требует приоритетного отвода зе-
мельных участков для этих целей.

3. Известно, что истоки малых рек 
начинаются в горах и, как правило, на 
территории национальных парков, а 
Закон «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» своей статьёй 48, 
пункт 6 определяет этот вопрос так, 
как кто хочет ими руководствоваться.

4. Строительство малых ГЭС и во-
дохранилищ как правило требует раз-
вития инфраструктуры (дорога, линия 
электропередачи, связь, иногда проби-
тие тоннелей и т. д.), а также дополни-
тельных благих требований по рекреа-
ционным работам на арендуемых или 
совместно используемых территориях.

5. Согласование строительства осу-
ществляется 26 госорганами.

6. Затраты по времени: отвод зе-
мельного участка – 35,0 %, получение 
техусловий – 20,0 %, согласование – 
18,1 %, строительство всего – 26,9 %.

7. Структура затрат при реализа-
ции проектов составляет: выполнение 
техусловий – 30,0 %, оборудование – 
45,0 %, строительство – 18,5 %, эксплу-
атация – 6,5%.

8. Очень сложным и дорогим по 
стоимости является вопрос подклю-
чения инфраструктуры малых ГЭС к 
существующим.

Первоначальная версия Закона Ре-
спублики Казахстан «О поддержке ис-
пользования возобновляемых источни-
ков энергии» достаточно определенно 
разграничивала зону ответственности 
инвесторов и собственников. Но затем, 
шаг за шагом, последним удалось в пра-
вовых нормах «размыть» эту границу с 
тем, чтобы злоупотреблять монополь-
ным правом и требовать строительство 
новых и реконструкцию существую-
щих собственных сетей.

9. Вновь построенные или рекон-
струированные инфраструктурные ин-
женерные сети, специализированные 
собственники не принимают их на свой 
баланс ими же предписанные сети. В 
результате, инвесторы занимаются не 
характерными для него функциями.

10. К отмеченным барьерам в по-
следние годы предписывается ещё и 
предоставление пакета проектных до-
кументов в целях прохождения аукци-
онных торгов для выдачи разрешения 
на строительство объектов по исполь-
зованию возобновляемых источников 
энергии, хотя среди инвесторов очере-
дей пока нет.

В конце 2019 года был разработан 
проект Закона Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты РК 
по вопросам поддержки использования 
возобновляемых источников энергии», 
инициированный депутатами Мажи-
лиса Парламента РК и дополненный 
10.04.2020 г., который на практике не 
поддерживает инвесторов, а наоборот – 
формирует дополнительные барьеры 
к существующим в виде расширения 
надзорных и разрешительных функций 
государственных органов.

Для устранения существующих 
барьеров и реальной поддержки ин-
весторов необходимо законодательно 
закрепить следующие положения:

1. Организационные:
1.1. Необходимо по инициативе 

(например, ТОО «РФЦ по поддержке 
ВИЭ»), на базе известных (энергоэф-
фективных, экологичных) и перспек-
тивных потенциалах возобновляемых 
ресурсов (гидро-, ветровых, солнеч-
ных, био, геотермальных), доступных 
к использованию на территории РК, 
Министерству энергетики разработать 
республиканскую перспективную схе-
му размещения и использования таких 
объектов, реализация которых имела 
твёрдую цену и не требовала бы ника-

ких тендеров, аукционов или других 
разрешительных документов.

1.2. Министерству индустрии и ин-
фраструктурного развития, совместно 
с Министерством энергетики (при уча-
стии Ассоциации ВИЭ РК, инвесторов, 
использующих ВИЭ и др.), разрабо-
тать и внедрить комплекс специаль-
ных нормативных актов (стандартов) 
по использованию ВИЭ, действующих 
применительно к каждому этапу реа-
лизации проекта, использующего ВИЭ 
(технико-экономическое обоснование 
(бизнес-план), рабочее проектирова-
ние, согласование, строительство, экс-
плуатация).

1.3. Ввиду того, что Законом РК «О 
поддержке использования ВИЭ» опре-
делены характеристики объектов, от-
несенных к ВИЭ, – аннулировать прак-
тику обязательного дополнительного 
изучения принадлежности изучаемого 
объекта к ВИЭ и внесения уже суще-
ствующих, а также реконструируемых 
и вновь строящихся объектов ВИЭ (с 
целью получения соответствующего 
тарифа) для включения в список (ре-
естр) ВИЭ Министерства энергетики.

1.4. Ввиду того, что инвестор, перед 
тем, как приступить к реализации про-
екта, использующего ВИЭ подробно 
изучил и обосновал его целесообраз-
ность, принял на себя риски,  – пере-
смотреть и/или аннулировать практи-
ку проведения отдельных аукционных 
торгов, направленных на отбор про-
ектов в разрезе по видам ВИЭ (у объ-
ектов, использующих различные виды 
ВИЭ один и тот же продукт производ-
ства с идеально одинаковыми физиче-
скими и техническими параметрами – 
электрическая энергия), механизм 
которого заменяет (существующие до 
2018 г.) фиксированные тарифы и не 
позволяет приоритетно внедрять эф-
фективные экологичные проекты.

1.5. Исключить получение заключе-
ния государственной экспертизы, если 
на реализацию проекта, использующе-
го ВИЭ, не привлекаются бюджетные 
(государственные) средства, ограни-
чившись только получением заключе-
ния технической экспертизы – как это 
было ранее.

1.6. Позволить инвестору (закре-
пить норму в законе) заключать прямые 
контракты с так называемыми, лукаво 
названными законодательством «услов-
ными потребителями» (на деле – с элек-
тростанциями, т. е. производителями). 
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В настоящее время договор с РФЦ на 
чистую энергию, производимую ВИЭ, 
делает РФЦ не поддерживающим про-
изводство чистой энергии, а сдержива-
ющим. Электрические станции, работа-
ющие на традиционном (ископаемом, 
исчерпаемом) виде топлива не должны 
финансировать конкурента. Необхо-
димо, чтобы затраты на приобретение 
чистой энергии компенсировали (по 
прямым договорам с объектами, исполь-
зующих ВИЭ) экологические платежи и 
штрафы, с внесением соответствующих 
поправок в налоговое законодательство 
и статистическую отчетность.

1.7. Необходимо предусмотреть 
функционирование ТОО «РФЦ по 
поддержке ВИЭ», как самостоятель-
ного субъекта с функцией финансо-
вого оператора рынка электроэнергии 
(мощности) Республики Казахстан, что 
позволит ему выполнить возложенные 
на него функции по поддержке ВИЭ и 
быть гарантом принятой модели в сфе-
ре использования ВИЭ в Казахстане.

1.8. В виду того, что большое коли-
чество объектов, использующих ВИЭ 
(малые ГЭС, ветропарки и др.) распо-
ложены и/или предусмотрены к реали-
зации (по условиям наличия и возмож-
ности использования возобновляемых 
ресурсов) на особо охраняемых при-
родных территориях (например, на-
циональные парки), предусмотреть 
в Законе РК «Об особо охраняемых 
природных территориях» норму для 
выделения (на условиях долгосрочной 
аренды) земельных участков для разме-
щения объектов, использующих ВИЭ.

2. Технологические:
2.1. Необходимо законодательно 

закрепить выдачу технических усло-
вий на подключение объектов, исполь-
зующих ВИЭ (мощностью до 35 МВт) 
на генераторном напряжении (т. е. на 
том напряжении, на котором работает 
установленный генератор), так как на 
практике владельцы сетей, транспор-
тирующих энергию, произведенную 
объектами ВИЭ, перекладывают свои 
функции, требующие лицензирования 
по развитию сетей на затраты инвесто-
ра объекта ВИЭ (не специализирующе-
гося на этом), что в свою очередь ведёт 
к значительному удорожанию проекта 
строительства и, как следствие, кратно 
увеличивает затраты на производство 
единицы энергии и в конечном итоге 
приводит к нецелесообразности реа-
лизации проекта.

2.2. Необходимо законодательно 
закрепить одноуровневую систему 
диспетчеризации объекта, использу-
ющего ВИЭ (диспетчеризация должна 
осуществляться диспетчерской служ-
бой только тех сетей, к которым при-
соединён объект, использующий ВИЭ), 
как это действует на всех объектах 
электроэнергетики страны.

2.3. Учитывая дефицит регулирую-
щих мощностей в энергетике страны, 
а также дефицит водных ресурсов, 
рассмотреть возможность внедрения 
для объектов, использующих ВИЭ 
двух- и/или трёхуровневую тарифи-
кацию произведенной энергии (на-
пример, в часы вечернего максимума, 
в часы ночного минимума и дневное 
время суток), чтобы стимулировать 
собственника объекта, использующего 
ВИЭ накапливать первичную энергию 
в виде потенциальной энергии (напри-
мер: гидравлический потенциал воды, 
накопленный в водоёме, в объёме его 
суточного регулирования с последую-
щим использованием воды в режиме 
её потребления).

2.4. Оценивать результаты рекон-
струкции (модернизации) объектов, 
использующих ВИЭ по восстановлен-
ному объёму реально произведённых 
товаров и услуг (в чём заинтересован 
инвестор), а не по подписанным до-
кументам. При этом необходимо учи-
тывать тот факт, что эффективность 
функционирования объекта, исполь-
зующего ВИЭ, зависит не только от 
состояния основного генерирующе-
го оборудования, а от всех элементов 
(зданий, сооружений, вспомогательно-
го и другого оборудования), участвую-
щего в процессе производства и транс-
портировки энергии).

2.5. Ввиду того, что в перспективе 
ожидается внедрение каскадов объек-
тов, использующих ВИЭ (ГЭС, ВЭС, 
СЭС) возможно с одним собствен-
ником (инвестором) или согласова-
но группой инвесторов (группа соб-
ственников) – организовывать единую 
АСКУЭ для всего каскада, а не отдель-
но для каждого объекта.

3. Экологические:
3.1. Продажу товаров, произведен-

ных ВИЭ, «условным потребителям» 
осуществлять им в зачёт снижения 
платы за вредные вещества (выбросы, 
сбросы и т. п.), что объективно, что 
также будет стимулировать «условных 
потребителей» к заключению прямых 

договоров с объектами, использующих 
ВИЭ (норма должна быть внесена в 
соответствующие подзаконные акты и 
законы РК).

3.2. В фиксированных тарифах (не 
увеличивая фиксированную вели-
чину) предусмотреть экологическую 
составляющую, что будет стимулиро-
вать увеличение объёма производства 
товаров (рассматривать Казахстан 
как участника мировой программы по 
снижению сбросов и выбросов вред-
ных веществ).

4. Финансовые:
4.1. Создать устойчивое поле де-

ятельности для ТОО «РФЦ по под-
держке ВИЭ» в роли финансового 
оператора, и не только по объектам, 
использующих ВИЭ.

4.2. Предусмотреть для ТОО «РФЦ 
по поддержке ВИЭ» функцию самосто-
ятельного формирования и утвержде-
ния объема оборотных средства на 
покупку (быстрый расчёт) месячного 
(квартального, годового и т.д.) объёма 
товаров, приобретаемых у владельцев 
объектов, использующих ВИЭ.

4.3. Необходимо устранить действу-
ющий порядок установления разных 
тарифов для разных видов (солнечные, 
ветровые, гидравлические, биомассы) 
ВИЭ, чтобы не стимулировать стро-
ительство заведомо не эффективных 
объектов.

4.4. По данным отчета за 2019 г., 
удельный годовой доход построенных 
малых ГЭС при одинаковой отпускной 
цене больше солнечных в 1,59; ветро-
вых  – 5,754; биомассовых  – 1,64  раза. 
Кроме того, отпускная цена электроэнер-
гии при устранении отмеченных барье-
ров конкурентная и может участвовать 
в регулировании мощностей и водных 
стоков в ирригационном режиме.

К великому сожалению, наши чи-
новники от энергетики принимают уча-
стие в формировании (во вред функ-
ционирования собственной отрасли) 
абсолютно не нужных барьеров: про-
ведение тендеров и аукционов среди 
инвесторов (хотя никакой очереди нет), 
технических условий (с реконструкци-
ей сетей собственника), формальная 
диспетчеризация объектов, использую-
щих возобновляемые источники энер-
гии (без оперативно-технологической 
необходимости) и т. д., что в конечном 
итоге повышает стоимость энергетиче-
ских объектов и как следствие тарифа 
на электроэнергию.
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Какие перспективы 
после векового пути?

Марат ДУЛКАИРОВ,
Генеральный директор 
ОЮЛ «Союз инженеров-энергетиков РК»

В этом году мы отмечаем 100-летие плана ГОЭЛРО. «Коммунизм – это Советская власть плюс 
электрификация страны». Ещё не было ни одной из программ наподобие индустриализации и кол-
лективизации, а план электрификации уже был. И это было в 1920 году – разруха и бедность. Ни в 
какое сравнение с нынешней ситуацией. Так почему же мы сейчас не имеем чёткой программы на 
10–20 лет, хотя приняли политическое решение войти в тридцатку развитых стран по уровню жиз-
ни? Откуда брать электроэнергию для поднятия экономики?

Нет чёткой согласованной и утверждённой программы в вопросах и генерации, и передачи, и 
распределении электроэнергии. Несмотря на то, что Министерство энергетики недавно наконец-то 
было воссоздано, энергетика – точно не «локомотив» экономики. Нефтяная и газовая отрасли име-
ют огромный приоритет перед электроэнергетической отраслью. 

А между тем, ситуация крайне опасная. Оборудование полностью изношено, амортизация состав-
ляет порядка 70–80 %. Фактически страна живёт на оборудовании, построенном в середине прошлого 
века нашими отцами и дедами. И быстро его не заменить, даже если и будет решение. Это капитало-
ёмкое и сложнейшее оборудование, работающее на высоких параметрах: напряжения – до 500 тысяч 
вольт, температуры – до 2000 0С, давления – до 240 атм, при оборотах вращения – 3000 об/мин и с 
уровнем вибрации, измеряемым в микронах. 

В какой ещё отрасли есть сочетание таких критических физических параметров?..

О региональных 
электрических сетях 

Что касается электросетевого 
оборудования РЭКов (региональ-
ных энергетических компаний), то 
необходима практически полная за-
мена всего оборудования, ремонты 
уже не спасают, можно сказать, эти 
сети просто доживают… Необходи-

мо немедленно принимать решение 
по финансированию либо через та-
риф, либо находить инвесторов на 
обновление оборудования, конечно, 
параллельно с адресной социаль-
ной поддержкой населения. Регио-
нальные электросетевые компании 
катастрофически нуждаются в мас-
штабных инвестициях. Так даль-

ше продолжаться не может, могут 
начаться серьёзные необратимые 
трудности во всей экономике Казах-
стана. Поэтому Министерству энер-
гетики совместно с Министерством 
национальной экономики необходи-
мо совместно определить возмож-
ные пути решения такой значимой 
проблемы.
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О национальной 
электрической сети и генерации
В национальной электросети 

«КЕGОC» («КЕГОК»), где сосредо-
точены все высоковольтные линии 
напряжением 500–220  кВ, ситуация 
получше чем в регионах, хотя и здесь 
требуются немалые инвестиции.

Во-первых – построить ВЛ 500 кВ 
Актобе–Атырау и соединить нако-
нец-то западный электросетевой 
регион с единой энергосистемой 
Казахстана, иначе о какой энерге-
тической безопасности мы можем 
говорить, когда Мангистауская, 
Атырауская и Западно-Казахстан-
ская области работают в параллель с 
энергосистемой России, а не Казах-
стана? А ведь это наши стратегиче-
ские области, основные «доноры» 
нашего республиканского бюджета.

Во-вторых, многие из нас помнят, 
что Казахстан наряду с Россией – это 
единственные страны в мире, в ко-
торых были построены и эксплуа-
тировались линии электропередачи 
ультравысокого напряжения (была 
построена и эксплуатировалась ли-
ния электропередачи переменного 
тока на напряжение 1 миллион 150 
тысяч вольт и фактически была по-
строена линия постоянного тока на 
напряжение 1 миллион 500 тысяч 
вольт). Так почему же сегодня не 
построить высоковольтную линию 
электропередачи постоянного тока 
напряжением 1000  кВ Экибастуз–

Тараз для возможности передачи 
больших объёмов электрической 
мощности и энергии. К тому же, это 
расширит экспортный потенциал 
казахстанской электроэнергии для 
получения дополнительной прибыли 
в доход Казахстана. И эта линия по-
зволит снять вопрос о необходимо-
сти строительства атомной электро-
станции на юге Казахстана, а вместо 
этого начать наконец-то дальнейшее 
строительство Экибастузской ГРЭС-2, 
которая сможет работать на нашем 
дешёвом экибастузском угле с боль-
шим содержанием пустой породы, а 
не транспортировать такой уголь по 
всему Казахстану. 

К счастью, такое оборудование 
есть и оно успешно работает в Поль-
ше, Китае, Южной Корее. Угольные 
технологии на базе сочетания су-
перкритических параметров пара и 
сжигания топлива в циркулирующем 
кипящем слое позволят значительно 
повысить КПД энергоустановок, сни-
зить вредные выбросы в окружающую 
среду, при этом используя высокозо-
льный экибастузский уголь, запасов 
которого по разным оценкам хватит 
на 200–300 лет. Успехи фирмы Foster 
Wheeler в Польше и Южной Корее 
подтверждают это. При необходимо-
сти можно и нужно построить и Эки-
бастузскую ГРЭС-3, как это предус-
матривал наш дальновидный первый 
министр энергетики Батуров Тимо-
фей Иванович.

Конечно, высоковольтная линия 
постоянного тока, окончательное 
строительство Экибастузской ГРЭС-2 
и возможно, Экибастузской ГРЭС-3, 
это колоссальные финансовые сред-
ства. В бюджете, конечно, таких де-
нег нет, необходимо привлечь сред-
ства из Национального фонда. Ведь 
Национальный фонд сформирован 
для будущих поколений и снижения 
зависимости Казахстана от ситуации 
на международных рынках. Одна-
ко пандемия нам показала нынеш-
нее состояние нашего Националь-
ного фонда, поэтому, к сожалению, 
без иностранных инвестиций тут не 
обойтись. 

О ВИЭ
(возобновляемые 

источники энергии)
Мы приняли государственную 

программу по развитию «зелёной» 
энергетики. Провели EXPO-2017. И 
что получили? Сейчас все традици-
онные электростанции обязаны поку-
пать дорогую энергию у ВИЭ, а затем 
продавать её потребителям вместе 
со своей дешёвой электроэнергией, 
увеличивая свою себестоимость и 
уменьшая свою возможную прибыль. 
А электрические сети обязаны за свой 
счёт обеспечить транзит этой элек-
троэнергии от ВИЭ. Мы не против 
ВИЭ, но вопросы их финансирования 
нужно решать не за счёт традицион-
ных электростанций и электросетей. 
Пусть государство и субсидирует из 
государственного бюджета высокие 
тарифы возобновляемых источников 
энергии, а не перекладывает это на 
традиционные электрические стан-
ции и электросетевые компании, ко-
торые и без того испытывают финан-
совые трудности.

То, что необходимо
● С целью увеличения прироста ма-

нёвренных мощностей нужно всячески 
поддерживать и развивать «распреде-
лённую генерацию на местах» (газо-
поршневую, газотурбинную и всякую 
другую локальную генерацию), а так-
же необходимо строительство долго-
жданных контррегуляторов на наших 
реках (Или, Иртыш), которые позво-
лят дополнительно получить электро-
энергию, но самое главное – выдать 
дополнительно значительную электри-
ческую мощность на основных гидро-

Празднование Дня энергетика в здании алматинского ГАТОБ в 1997 году
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электростанциях (Капчагайская ГЭС, 
Шульбинская ГЭС), в которой так ну-
ждается Казахстан. Все перспективные 
проекты строительства как объектов 
генерации, так и линий электропере-
дачи должны в обязательном порядке 
согласовываться с Национальным дис-
петчерским центром (НДЦ). 

● АО «KEGOC», являясь Системным 
оператором Единой Электроэнергети-
ческой системы Казахстана, также вы-
полняет функции по взаимодействию 
с энергосистемами сопредельных госу-
дарств по управлению и обеспечению 
устойчивости режимов параллельной 
работы. При параллельной работе осу-
ществляется предоставление друг другу 
недостающих резервов мощности для 
регулирования перетоков и оказания 
аварийной помощи, а для частоторегу-
лирующих государств – регулирование 
частоты переменного тока. Так почему 
же не восстановить, кончено, с учётом 
рыночных условий, реальную парал-
лельную работу всех стран Централь-
ной Азии: Кыргызстана, Узбекистана,  
Таджикистана и Туркменистана? На-
лицо выгода всем. Только в Казахстане, 
в период прохождения вечерних мак-
симумов нагрузки в зимних услови-
ях, дефицит электрической мощности 
испытывают четыре региона: Алма-
тинская, Жамбылская, Южно-Казах-
станская и Кызылординская области, 
который в прежние годы закрывался 
возможностями гидростанций сосед-
них государств, с учётом разницы часо-
вых поясов. 

● В связи с переходом на рыноч-
ные отношения, мы практически 
потеряли проектные институты. Не 
имея источника внешнего финан-
сирования, они вынуждены выдер-
живать рыночную конкуренцию, и 
по сути прекратили заниматься про-
ектированием на перспективу. Мы 
потеряли отраслевые проектные ин-
ституты как инструмент реализации 
стратегии развития отрасли и регио-
нов, которые прежде были «локомо-
тивом» перспективного мышления.

Ну, а теперь – от перспектив к де-
лам сегодняшнего дня. Перевод Ал-
матинской ТЭЦ-2 на газ. Кто может 
возражать, когда речь идёт о чистоте 
воздуха города Алматы? Главный во-
прос – «Как этого добиться?» 

На сегодняшний день принято ре-
шение выводить по одному котлу из 

работы и в течение года (а то и боль-
ше) модернизировать, а проще – уби-
рать подземную часть котла. И так 
переводить все 8 действующих котлов. 
Таким образом, в течение всей модер-
низации энергодефицитный регион 
будет постоянно лишён котла про-
изводительностью 420 т/ч, что суще-
ственно усугубит и без того напряжён-
ный энергобаланс региона. При этом, 
будут затрачены огромные денежные 
средства. Так гораздо проще и безо-
паснее эти деньги вложить на оконча-
ние строительства 3-ей очереди, как и 
было заложено в проекте строитель-
ства Алматинской ТЭЦ-2 – строитель-
ство ещё двух котлов и двух турбин, но 
уже на экологически чистом топливе. 
При этом уже построенное и работа-
ющее оборудование разрушаться не 
будет и угроза энергоснабжению всего 
города будет отсутствовать.

В то же время ситуация с сетевым 
природным газом совсем не ясна. В 
Казахстане нет чисто газовых место-
рождений, не считая двух, незначи-
тельных по объёму… Весь остальной 
газ – это «попутный» газ с нефтяных 
месторождений, которые на 50 % при-
надлежат иностранным компаниям. 
Этот газ нужно ещё собрать и очи-
стить. Эти месторождения в своём 
большинстве находятся в Западном 
Казахстане и доставка такого газа, 
скорее всего, будет реализована по 
схеме «замещения». О цене такого газа 
говорить совсем сложно, а дотации из 
бюджета маловероятны. Тогда какая 
цена будет за кВт∙ч электроэнергии и 
Гкал тепла? Вопросов много.

Хороший пример из жизни. 
Джамбульская ГРЭС, имеющая 6 бло-
ков по 200 МВт, спроектированная на 
работу на сетевом природном газе и 
расположенная рядом с Амангель-
динским газовым месторождением 
до сих пор не может работать (и это 
в энергодефицитном регионе!) по 
причине высокой цены за газ. Так 
давайте сначала дадим возможность 
Джамбульской ГРЭС работать в сво-
ём проектном режиме,  – найдём от-
носительно дешёвый газ, хотя бы для 
этой станции, простаивающей долгие 
годы...

Поэтому, может не надо ломать то, 
что сейчас работает, тем самым ставя 
под угрозу энергоснабжение южного 
мегаполиса – крупнейшего города Ка-

захстана? Экологию можно улучшить 
уже сейчас, уменьшив нагрузку Ал-
матинской ТЭЦ-2, переведя базовую 
тепловую нагрузку на Алматинскую 
ТЭЦ-1 и Западный тепловой ком-
плекс (ЗТК), работающие на газе. 

Если включить все пиковые водо-
грейные котлы ТЭЦ-1, а также ввести 
в работу весь Западный теплоком-
плекс, т. е. все пиковые водогрейные 
котлы, сняв ограничения по химво-
доочистке и сознательно переведя 
ТЭЦ-2 из базового в пиковый (не-
проектный, неэффективный) режим 
по тепловой нагрузке, согласовав это 
с Министерством энергетики, мож-
но значительно снизить воздействие 
ТЭЦ-2 на экологию. Энергоэффек-
тивность самой ТЭЦ-2 при этом сни-
зится, однако её персонал не должен 
пострадать за ухудшение технико-эко-
номических показателей. Значитель-
но снизится потребление угольного 
топлива, а вместе с ним – выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу. 
Будет улучшена экология, что поло-
жительно скажется на здоровье всех 
алматинцев.

Вывод
Хотелось бы, чтобы Министер-

ство энергетики, обсудив все вариан-
ты, приняло какой-то путь развития, 
согласовав его с энергетической об-
щественностью и смежными струк-
турными подразделениями на госу-
дарственном уровне. Приняв решение 
в Правительстве, вынести его в Парла-
мент и получить основополагающий 
системный документ, имеющий до-
статочную для его важности юриди-
ческую силу. Он должен каждые 2–3 
года корректироваться, потому что 
объективная действительность и тех-
нический прогресс не стоят на месте. 
Преобразование солнечной энергии 
и энергии ветра в электрическую всё 
более совершенствуется и дешевеет. 
Атомные электростанции – становятся 
всё более безопасными. Вся планета за 
последние несколько десятилетий со-
вершила скачок в энергосбережении. 
Новые автомобили сегодня потре-
бляют вдвое меньше топлива, чем их 
аналоги 20 лет назад, плюс ожидаемое 
развитие электромобилей, которые 
потребуют огромного количества 
электроэнергии на их подзарядку… 
Ведь «каменный век закончился не по-
тому, что закончились камни».
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Стратегия развития электрических сетей в 
алматинском мегаполисе

Наш город Алматы хорошеет год от года, появился свой стиль с современными строениями, широкими 
дорогами, велодорожками и внутридворовыми спортивными площадками, пешеходными аллеями. Видна ра-
бота акимата, который не боится прислушаться к критике урбанистов, вложить средства в дальнейшее разви-
тие инфраструктуры города. При этом остается незамеченной большая социальная проблема города, которая 
продолжает усугубляться из года в год. Речь идет о надёжности электроснабжения Алматы и Алматинской 
области. Проблема пока незаметна для жителей, благодаря отлаженной работе энергетиков АО «АЖК» и вво-
ду новых современных подстанций, кабельных линий класса 110 кВ. Проявляется эта проблема внезапно при 
аварийных отключениях в высоковольтных электросетях при ремонтах оборудования.

Плановые ремонты – это необхо-
димое условие безаварийной работы 
электросетей и коллектив АО «АЖК» 
стремится выполнить все плановые 
работы в обязательном порядке, что 
вызывает заслуженное уважение. Од-
нако, цена таких ремонтов может 
быть неоправданно высокой из-за 
резкого снижения надёжности элек-
троснабжения потребителей и тяже-
лых последствий масштабных отклю-
чений. Основная электросеть города 
35/110  кВ уже давно не отвечает тре-
бованиям безаварийной работы по 
причине перегруза линий электро-
передачи в ремонтных и аварийных 
режимах работы. Каскадная авария, 
то есть авария с развитием и погаше-
нием города в июле 2019 г., аварий-
ной остановкой Алматинской ТЭЦ-2 
показала реальность и серьёзность 
этой проблемы. Ликвидация аварий-
ных отключений в сети 110 кВ города 
в настоящее время проходит в усло-
виях перегруза оставшихся в работе 
линий электропередачи. Исторически 
сложилось развитие Алматинской 
энергосистемы с центром нагрузок 
города с наличием в этом центре Ал-
матинской ТЭЦ-1, которая успешно 
покрывала все нагрузки. В настоящее 
время потребление мощности центра 
города существенно увеличилось до 
200-250 МВт даже в летний период, а 
вот электростанция АТЭЦ-1 в летний 
период либо остановлена, либо несёт 
минимальную нагрузку в 15–20 МВт  
по технологическим условиям сниже-
ния тепловой нагрузки. В результате 
три линии электропередачи, связыва-
ющие АТЭЦ-1 с другими источниками 
электроэнергии, работают на пределе 

пропускной способности. Автомати-
ка разгрузки ЛЭП (АРЛ) на линиях, 
связывающих центр города с АТЭЦ-2, 
АТЭЦ-3 действует на отключение по-
требителей центра города, чтобы спа-
сти эти ЛЭП от повреждений. Вывод в 
плановый ремонт любой из этих линий 
ведёт к перегрузу оставшихся в работе 
линий электропередачи.

В западной части города и области 
в Карасайском и Жамбылском райо-
нах положение с электроснабжением 
крайне тяжёлое из-за перегруза под-
станций класса 35/10 кВ и связываю-
щих их линий электропередачи. Даже 
вывод в ремонт отдельных объектов 
невозможен без отключения части по-
требителей либо значительного ухуд-
шения качества электроэнергии.

Генеральным Планом развития Ал-
матинской энергосистемы до 2030 г., 
разработанным ещё в прошлом веке 
головным проектным институтом 
«Энергия», предусматривалось стро-
ительство кольца ЛЭП-220 кВ вокруг 
Алматы со строительством опорных 
подстанций 220/110 кВ с радиальными 
кабельными линиями электропередачи 
в центр города. Таким образом, реша-
лась бы задача надёжного электроснаб-
жения ответственных потребителей 
города и происходила разгрузка и за-
мена старых, отработавших свой срок 
электросетей 35/6 кВ. В настоящее вре-
мя реализовано кольцо ЛЭП 220  кВ 
вокруг города и стоят 5 опорных под-
станций 220/110 кВ. Однако эти под-
станции не загружены, так как нет со-
ответствующего развития сети 110 кВ. 
Единственная подстанция «Отрар» 
110/10 кВ в центре города выполнена 
согласно этого Плана, но стоит не за-

груженной, т. к. нет модернизации се-
тей 35/6 кВ центра города.

На западе Алматинской области 
построена современная подстанция 
«Каскелен-220» 220/110/10 кВ, которая 
включена в режиме 220/10 кВ. Нет ни 
одной ЛЭП-110 кВ при современном 
ОРУ-110 кВ на этой подстанции. То 
есть подстанция стоит, греет воздух 
своими потерями и не передает мощ-
ность, которая так нужна развиваю-
щемуся западному региону нашей Ал-
матинской области.

Нужно понимать, что развитие 
электросетей уже давно не входит в 
функции электросетевого предпри-
ятия, поскольку это крайне дорого и 
неизбежно увеличивает тариф на пе-
редачу электроэнергии потребителям. 
Инвесторов тоже не видно, посколь-
ку вложение средств в развитие элек-
тросети не даёт быструю прибыль. 
Круг лиц, понимающих серьёзность 
ситуации с организацией надёжного 
электроснабжения и качества электро-
энергии, крайне ограничен и не спосо-
бен, либо не может в силу различных 
причин донести эту информацию до 
ответственных лиц города и области. 
Конечно, есть отдельные локальные 
проекты по развитию сети, но Гене-
ральный план развития электросети 
до 2030 года с прошлого века до сих 
пор не реализован полностью, а но-
вого плана, с учётом произошедших 
изменений за последние 30-40 лет, – 
нет. Необходимо срочное рассмотре-
ние этой проблемы на самых высоких 
уровнях управления области и горо-
да с привлечением специалистов АО 
«АЖК», и Алматинского университета 
энергетики и связи.

Сергей СИЛИН,
инженер, 
заместитель начальника ЦДС ПОЭЭ Алматыэнерго по режимам (в прошлом)
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Первое1 – это обоснование харак-
тера развития обществ на современ-
ном этапе (капитализм, социализм, 
коммунизм, снова капитализм и уже 
даже призыв к ваххабизму) без их те-
оретического обоснования и разра-
ботанного механизма со стороны, так 
называемых устроителей, позволяю-
щего движение вперед для комфорт-
ной жизни людей. Вот, именно, только 
для человеческой жизни в широком 
понимании этого выражения, но не 
беря за основу только материальные 
блага, как думали и обещали народу 
большевики со своим, так называемым 
коммунизмом, не имея представления  
о том, что это не общество и строй, 
государство сытых, «прилично одетых 
рабочих», в котором все источники 
благосостояния, общественного бо-
гатства польются полным потоком, то 

1) здесь и далее текст выделен автором

есть предполагалось государство все-
общего блага. А в действительности, 
это должен быть Путь (эпоха) по прео-
долению отчуждения (действительная  
теория Маркса). И неудивительно, что 
даже в очень развитых капиталисти-
ческих странах материальные блага не 
принесли счастье и комфорт для лю-
дей: протесты в Германии, Франции и 
уже даже расовые протесты в Амери-
ке. Забегая вперед заявляю, что никто 
не разгадал и не знает предназначение 
действительного, загадочного выраже-
ния – капитал. 

Второе – это необходимость очень 
запоздалого перехода, от интуитив-
ного развития обществ методом проб 
и ошибок до настоящего времени, в 
новую эпоху – эпоху уничтожения 
(выражение Маркса) (преодоления) 
отчуждения, наслоившихся в эпоху 
Предыстории (период 2,5 млн лет) К 
сожалению, человечество так ещё и не 

приступило к началу этого уничтоже-
ния, бездарно топчась у порога, отде-
ляющего эпоху Предыстории и вторую 
эпоху. Человечество научилось обра-
батывать вещи – настала пора тща-
тельной обработки человека. Мнение 
автора о развитии общества – не есть 
мера самих вещей, они лишь должны 
разъяснить, в какой мере  автор видит 
эти вещи.

Задержка в переходе еще на 25-50 
лет грозит человечеству непоправи-
мой катастрофой (образно, пример 
из природы), как не вырастет яблоко, 
если предварительно будет разрушена 
почка или цветок. Особенно сильно в 
мире, последние 100 лет, идёт разру-
шение «почки и цветка», поэтому не-
обходимо людям, правителям немед-
ленно остановить разрушения, иными 
словами, надо начать переход от эпо-
хи истории человека (основной итог 
которой  – расчеловечение человека), 

Иван Михайлович ЛАМОНОВ,
академик Международной инженерной академии и 
Национальной инженерной академии РК, 
доктор технических наук, профессор, 
директор АО ПРП «Целинэнергоремонт», г. Нур-Султан

Стратегия нового пути развития
(некоторые основополагающие аспекты)

Чтобы мыслить творчески с формированием 
нового мышления, основанного на осмыслении 

реальностей общественного развития, необходимо 
разрушить устоявшиеся способы, с тем, чтобы новые 

способы представления информации позволили 
обеспечить научные нетрадиционные взгляды на 

возникшие проблемы, ведущие к решениям,
характерным для богатого воображения.

Журнал продолжает цикл работ известного в Казахстане и России учёного и практика Ивана Михайловича Ламонова 
по актуальным вопросам жизни и развитии современного общества. Анализируются философские, исторические, поли-
тические, идеологические, технические и экономические аспекты этих проблем в их теоретическом и практическом пре-
ломлении с использованием не только разума, сознания и мышления, но и воображения, а точнее излагаются нетради-
ционные научные взгляды и теории. Поэтому название данной статьи «Стратегия нового пути развития» исходит из его 
монографии, изданной в 2001 г. в Москве, издательством «Внешинформ» еженедельника «Экономика и жизнь» «Стратегия 
нового пути развития. Экономические преобразования на микроуровне», и переизданной в Москве в 2006 г. издательством 
«ЮНИТИ-ДАНА» (при МГУ) г. Москва как учебное пособие.

По заявлению профессора, это не модное выражение названия, а результат исследований. 
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к эпохе человеческой истории (воз-
рождении человека). Внимание! Все 
противостояния в мире (между людь-
ми, между странами) – это результат 
существования расчеловеченного че-
ловека, а причину этому надо искать 
в концепции эволюции, породившей 
естественный мощный букет отчуж-
дения. Но то, что нормально на одной 
стадии развития, патологично на дру-
гой. Иначе говоря, то, что не является 
необходимым с точки зрения эволю-
ции – иррационально и патологично. 
Взрослый, воспроизводящий детский 
уровень развития, не может его повто-
рить именно потому, что он уже не ре-
бенок. Первобытный человек, сред-
невековый человек и  отчужденный 
человек индустриального общества 
больны или не больны настолько, на-
сколько их степени развития необхо-
димы. То есть, по классику, вся исто-
рия человека отмечена его борьбой с 
природой. Однако, Маркс говорил, что 
наступит время, когда человек в такой 
мере разовьёт природные источники 
производства, что антогонизм между 
человеком и природой, наконец, бу-
дет устранен, только тогда закончится 
предыстория человечества и начнет-
ся подлинно человеческая история. 
Здесь надо очень чётко и правильно 
понимать выражения Маркса, особен-
но видеть различия: «история челове-
ка» и «человеческая история» – это 
различия, как день и ночь.

Однако, Марксизм-Ленинизм от-
личается от действительной теории 
Маркса – «отчуждения труда» – унич-
тожения «частной собственности» 
тоже как день и ночь, так как, они, 
большевики, всего-навсего «вычер-
кнули» (предали забвению) стержень 
теории – «концепцию отчуждения». 
Эта проблема появилась, когда боль-
шевики разделили взгляды «раннего 
Маркса», выраженные в «экономиче-
ско-философских рукописях (данная 
работа была неизвестна до 1932 г. даже 
в рукописи), основательно отличается 
от взглядов «зрелого» Маркса. Это, ко-
нечно, вздор, большевики выплеснули 
воду с ребенком. Маркс, сформули-
ровавший проблему отчуждения в 24 
года, тем самым уже и был «зрелым». 
Подобная интерпретация этого боль-
шевиками несостоятельна и служит 
единственной цели – отожествить со-
ветскую идеологию, когда на первом 
месте всегда была государственная 

машина централизма и бюрократии, 
с идеями Марксова Гуманизма. Вот та-
кое «небольшое заблуждение» и отсту-
пление произошло, а в результате этого 
уже 100 лет многие государства мира 
со своими институтами так до сих пор 
и не могут понять, что же Маркс разра-
ботал на самом деле и что же он хотел в 
конечном итоге, а поэтому и пытаются 
найти «рецепт» в трудах Маркса – как 
выйти из тупика экономического кри-
зиса и общественного развития. Ре-
цепта не существует. Эта концепция 
не была развита Марксом, так как он 
углубился в изучение последнего слоя 
отчуждения труда – капиталистиче-
ского способа производства с произ-
водственным отношением – капитал.

То есть, Маркс как теоретик сосре-
доточил свои усилия на исследовании 
не всех этапов процесса развития от-
чуждения, а только одного – заклю-
чительного этапа, на изучении не всех 
форм развития частной собственно-
сти, а только высшей её формы – ка-
питала.

Необходимо сразу отметить, что 
если кто-то понимает уничтожение 
частной собственности как только 
лишь вооруженное изгнание помещи-
ков и капиталистов (как это было по-
сле 1917 г.), то следуя той же логике, 
он должен понимать  под ликвидацией 
безграмотности – истребление безгра-
мотных.

В настоящее время причину многих 
глобальных проблем в развитии об-
ществ можно охарактеризовать, опи-
раясь на философские взгляды Гегеля 
и других классиков, в отрицательном 
прогрессе тенденции отчуждения, а 
именно: труд, языки, нации, государ-
ственность, границы, религии (не-
примиримость конфессий, доходящих 
до религиозных войн).

По мнению автора, процесс прео-
доления (отрицания) любого отчужде-
ния должен, хотя и запоздало начаться 
во всём мире. Разумеется, этот про-
цесс должен носить диалектический 
характер с учётом научной, (а не по-
литической) разработки. Диалектиче-
ское преодоление (отрицание, снятие) 
представляет собой закономерное 
объективное явление, независимо от 
субъективных желаний людей. Но, его 
нельзя понимать, как простое уничто-
жение. Важно! Надо различать про-
стое упразднение частной собствен-
ности (как поступили большевики в 

России с 1917 г.) от её положительно-
го упразднения. То есть, чтобы токарь 
не точил болты вручную, а сварщик 
не варил вручную, надо везде на ра-
бочих местах изобрести (применить) 
автоматы; чтобы вручную метлой (как 
сотни лет назад) не мести тротуары 
и не долбить ломами лед – необходи-
мо изобрести вакуумную и тепловую 
машину и тогда вместо сотни человек 
два человека выполнят эту работу за 
очень короткое время. Это называется 
вытеснение человека из технологиче-
ского цикла и на порядки повышение 
производительности труда и т. д. и т. 
п. Надо вообще убрать выражение – 
безработица и какие-то отчёты. Но, 
при этом люди должны жить намного 
лучше в связи с применением новых 
технологий, независимо от того рабо-
тает человек или нет. Вот это и есть 
проблема и забота Правительства. 
Вот где надо применять креативное 
мышление. Настало время вводить 
поэтапно базовые  гарантированные 
доходы для народа, хотя бы в развитых 
странах. Уже в некоторых известных 
странах это робко предлагают своему 
народу, но без предварительного разъ-
яснения этого нововведения, а поэто-
му, к удивлению, даже там народ не ве-
рит государству в таком повороте. Во 
многих странах капитал уже вообще 
некуда девать, а все ещё декларируют 
о создании рабочих мест. Так и хочет-
ся спросить: так у Вас уже почти все 
автоматизировано, какие ещё могут 
быть рабочие места?

Однако, и сегодня все страны раз-
вивают и совершенствуют труд людей, 
ошибочно и патологически боясь без-
работицы.

И, последнее, из раздела «Вступле-
ние»:

Еще раз – мощный пучок отчуж-
дения: труд, языки, нации, государ-
ственность, границы, религия – за-
помните эти слова.

Хотите примеры их отрицательно-
го и пагубного воздействия на чело-
века, на общество и в целом – в мире?    
Пожалуйста.

Труд, несомненно, положитель-
ное явление – это развитие человека, 
общества, цивилизации – так много 
воздействий, но главные: человек за-
кабалён и не представляет себе жизни 
без труда, а по выражению классика, 
«и сама жизнь оказывается лишь 
средством для жизни». 
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Развитые капиталистические стра-
ны, развив свои производительные 
силы и новые технологии, при этом не 
направляют капитал для комфортной 
человеческой жизни своего народа и 
для развития других стран, а исполь-
зуют его как клещи, как тиски, чтобы 
подчинить себе все другие страны, 
разрушить их экономику. То есть, про-
изводство у них осуществляется ради 
прибыли, а не для пользы. Это состоя-
ние критикуется, как большое зло ка-
питализма. Вот на это была направлена 
основная мысль и основные исследова-
ния Маркса, выраженные им довольно 
загадочно – «уничтожение частной 
собственности» с переходом затем к 
созданию труда под названием – капи-
тал, как заключительную последнюю 
форму отчуждения. Труд – капитал – 
это начальный пункт первой книги 
из плана шести книг: 1. О капитале; 
2. О земельной собственности; 3. О 
наёмном труде; 4. О государстве; 5. О 
внешней торговле; 6. О мировом рын-
ке, задуманном, но не осуществленном 
Марксом. Необходимо отметить тот 
важный факт, что Маркс не предпола-
гал строить социалистическое обще-
ство с целью повышения производи-
тельности труда и улучшения жизни 
пролетарского общества только за счёт 
смены способов производства – капи-
талистический на социалистический, 
замены частной собственности на 
общественную. Такой примитивный 
подход к учению Маркса могли осуще-
ствить только большевики.

По Марксу, не капитализм, а вся 
предшествующая история – есть исто-
рия развития частной собственности. 
А буржуазное общество и её экономи-
ка – есть наиболее развитая и наиболее 
многообразная историческая органи-
зация производства и вместе с тем даёт 
возможность заглянуть в структуру 
и производственные отношения всех 
тех погибших форм общества, из об-
ломков и элементов которых оно было 
построено и даёт нам, таким образом, 
ключ к античной и т. д. Это к сведению 
и размышлению тем, кто думает (а их 
много – стран и людей), что надо унич-
тожить капитализм как зло и тогда все 
заживут хорошо. Однако, многие при 
этом знают, что и сегодня действитель-
ное развитие производительных сил и 
обществ осуществляется за счёт капи-
тала, который может быть и образовы-
вается только при капиталистическом 

способе производства. Эволюционный 
путь развития обществ – очень и очень 
сложное явление. И конечно же, не был 
по зубам большевикам с их образова-
нием и социалистическим соревнова-
нием. А дальше, научно-технический 
прогресс задавил всю предшествую-
щую философию и при этом результат 
налицо уже даже в начале ХХI века и III 
тысячелетия. Маркс предупреждал, что 
после накопления капитала, его необхо-
димо направлять в нужное русло, иначе 
все «разнесёт». Это как при закипании 
молока – если просмотрел – все зальёт. 
Нужное русло – это проблема отчужде-
ния (уничтожение частной собственно-
сти) – её разработка и её решение – и 
это историческое завещание К. Марк-
са. Как известно и сейчас, за эту пробле-
му никто ещё не брался, да её и по-на-
стоящему никто и нигде не обсуждал, а 
почему и тупиковый результат разви-
тия мирового сообщества.

Далее, следующие элементы отчуж-
дения: языки, нации государствен-
ность, религии.

Из СМИ прослеживается, что около 
80 % всего мирового капитала принад-
лежит сотням людей и их семьям. Они 
хотели бы править миром и уже откры-
то заявляют: «Америка должна править 
миром и все государства, люди долж-
ны делать так, как мы будем говорить». 
Однако, чтобы править миром, надо 
сначала разрушить другие государства, 
завладев их ресурсами. Но, разрушения 
должны идти по их замыслу без них, а 
для этого надо «натравливать» одни 
государства на другие, одни нации на 
другие, одни конфессии на другие, ис-
пользуя конкретные виды отчужде-
ния для конкретных стран, например: 
специально спровоцировать конфликт 
Украина  – Россия, запретив в Украи-
не русский язык, русские школы, хотя 
они были около 100 лет, объявив толь-
ко украинскую нацию, при более чем 
100 национальностей; Прибалтика – 
запрещены русские школы, запрещён 
русский язык, хотя тоже около 100 лет 
существовали, не дают своим жителям 
гражданство. Арабские страны – там 
применили отчуждение «религия», 
спровоцировав конфликт между  ши-
итами и суннитами, заведомо зная, что 
они никогда не придут к согласию из-за 
религиозных догм. Израиль и арабские 
страны, конфликты: – границы, язык, 
нации, религия. Сейчас, используя эти 
элементы отчуждения, пытаются под-

нять бывшие республики СНГ против 
России, против собратьев, для создания 
пояса злости и враждебности. Тайна 
открывается очень просто – без разру-
шения России невозможно править ми-
ром. Эта подготовка ведется уже более 
сотни лет. Вот что такое  – тенденция 
прогресса отчуждения и почему от-
чуждение надо диалектически унич-
тожать, то есть положительно упразд-
нять, преодолевать. Смею вызывающе 
заявить – другого пути к миру в мире 
нет, как в государственном устрой-
стве, так и между государствами.

И по-другому: надо, пока не позд-
но остановить прогресс тенденции 
отчуждения, учитывая что разные си-
стемы, разные люди, разные нации, 
разные языки, разные религии, разное 
понятие о развитии мира. И главное, 
здесь необходимо предупредить пра-
вителей, которые наивно склонны 
считать человека чистым листом бу-
маги, на котором каждая культура, 
каждый правитель (самозваный пра-
витель) пишет свои письмена. Часть  
примеров выше приведена и, главное, 
всем известны при этом трагические 
последствия.

Невежество (отсутствие знаний, 
малообразованный, малокультурный, 
малосведущий и т. д.) всегда было осно-
вой и оправданием всякого насилия.

Вот в этом и заключаются основные 
аспекты стратегии развития нового 
пути. Создавая статью, я ставил перед 
собой определенную цель – привлечь 
внимание к этим очень важным про-
блемам, разрешение которых жизнен-
но необходимо нам всем, как сегодня, 
так и в дальнейшем с учетом поступа-
тельного развития, особенно с учетом 
происходящих событий за последнее 
десятилетие.

Наяву парадокс – чем совершеннее 
становится человек – тем больше он 
творит разрушения.

Мировой кризис – это результат и 
расплата за интуитивный путь разви-
тия всего сообщества. Многие, обыч-
но, полагают, что все кризисы в мире 
обусловлены ошибками социально-по-
литического и научно-технического 
характера и с прогрессом знаний они 
постепенно будут сведены на нет. Од-
нако это не так. Катастрофы коренят-
ся в самом человеке, в той ложной идее, 
которой он живет. То есть ошибочно 
полагать, что только в теории и знани-
ях наше главное преимущество. Самое 
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главное преимущество – это умение 
преобразовать научное знание в фи-
зическую реальность, изменяющую 
общество и роль самого человека в 
технологическом цикле при использо-
вании современных технологий с уча-
стием действительного капитала.

То есть, теория должна не описы-
вать, а предписывать. Какой смысл в 
знании вещей, которые бесполезны?

В начале, я хотел бы кратко обо-
значить и раскрыть ряд проблем и 
конкретных вопросов, сущность кото-
рых подробно была ранее затронута в 
моих монографиях, так как на всех фо-
румах, в том числе и международных, 
раздаются возгласы: «что делать?»; 
«капиталистический социализм или 
социалистический капитализм?»; 
нужна новая экономическая теория; 
старые законы уже не учитывают но-
вую реальность, а новые ещё не при-
думаны и т. д.

Кому-то надо же громко сказать: 
«Люди, остановитесь, опомнитесь и 
прекратите разрушения – человек дол-
жен стать действительно человеком».

Итак, всё по порядку.
1. Известно, что после возникно-

вения труда, в жизни общества поя-
вилась определенная сопутствующая 
категория – «труд вообще» и в тео-
рии.

В теории, сущность частной соб-
ственности – это отчуждённый труд 
человека.

За последние 176 лет общество так 
и не разобралось в сущности частной 
собственности, как результате отчуж-
денного труда, тем самым, пожиная 
негативные процессы на всем этом 
протяжении.

А труд есть та сила, которая стоит 
над индивидами и пока эта сила суще-
ствует (отчуждение проявляется не 
только в конечном результате, но и 
в самом акте производства, в самой 
производственной деятельности), до 
тех пор должна существовать только 
частная собственность. Именно здесь 
лежит ключ к пониманию сегодняшне-
го состояния дел. Тождество необходи-
мо осуществлять во всём, иначе – крах.

Однако, в реальной жизни во мно-
гих странах (в том числе и в Казах-
стане) государственная монополия с 
помощью «определённого учрежде-
ния», искусственно тормозя развитие 
действительной частной собственно-
сти, берётся решать экономические 

вопросы, не имея форм присвоения 
экономического слоя высокоразвитых 
производительных сил.

Поскольку эти силы прямо или 
косвенно заимствованы у капита-
лизма, основным производственным 
отношением у которого является капи-
тал (из истории известно, какими ме-
тодами и на какие средства создавалась 
советская индустрия, начиная с 20-х 
годов), то и адекватной оболочкой для 
них является капитал. А поэтому они 
могут присваиваться исключительно 
посредством экономических, то есть 
частных форм собственности.  Это от-
носится и к производительным силам, 
развитым на своей собственной основе.

Поэтому необходимо всемирно 
развивать частные формы собственно-
сти, без всяких  ухищрений сохранять 
господство над ними государственной 
монополии.

2. Капитал – как высшая форма 
частной собственности. Его сущ-
ность, уникальность, специфический 
характер, роль, предназначение и 
экономические возможности капита-
ла в развитии обществ, включая его 
конечную цель.

Основным производственным от-
ношением известного капиталистиче-
ского способа производства является 
капитал. А товаро-денежные отноше-
ния образуют только «материю» ка-
питала, тогда как сам капитал – каче-
ственно новая форма существования 
уже этой материи, то есть, самовозрас-
тающая стоимость.

То есть, капитал в его готовом 
виде  – это единство процесса произ-
водства и процесса обращения, это  – 
капитал, приносящий в определённые 
периоды времени определённую при-
бавочную стоимость, на начальной 
стадии его развития.

Но этого мало. Иначе обстоит дело 
с капиталом, приносящим проценты, 
в этом как раз и заключается его спец-
ифический характер. В форме капи-
тала, приносящего проценты, это ка-
чество проявляется непосредственно, 
без опосредования процессом произ-
водства и процессом обращения. При 
этом, капитал представляется таин-
ственным и самосозидающим источ-
ником процента своего собственного 
увеличения. Итак, уникальность ка-
питала, как производственного от-
ношения, заключается в том, что он 
есть самовоспроизводящееся отно-

шение, есть способ произвести само-
го себя.

Однако, многие государства всяче-
ски ограничивают хождение и приме-
нение капитала в своих странах.

Необходимо на законодательном 
уровне разработать и внедрить по-
ложение об инвестировании на цели  
развития предприятий за счёт лич-
ных доходов работников и акционе-
ров предприятий, заинтересованных 
предпринимателей, а также капитала 
частных предприятий между собой, 
что позволит создать дополнитель-
ную конкуренцию финансирования на 
рынке между работниками предприя-
тий, самими предприятиями, банками 
и государством. Всякие лицензии при 
этом должны быть отменены. Действи-
тельный капитал не терпит каких-либо 
искусственных барьеров. Должна суще-
ствовать свобода договора между вся-
кими субъектами рынка, а государству 
не надо при этом придумывать, что оно 
беспокоиться за людей, предприятия.

В этом и заключается тайна перете-
кания капитала за границу, в капита-
листические страны из стран, где пре-
валирует государственная монополия  
на собственность и результаты труда, 
но где, однако, много частных банков 
и так называемых олигархов, это осо-
бенно касается постсоветских стран. 
То есть, капитал в развивающихся 
странах используется не в качестве 
переходных мер, ведущих к созданию 
специфических средств производ-
ства без участия человека в техноло-
гическом цикле, а в качестве  внедре-
ния мероприятий, достаточных для 
уничтожения нищеты и устранения 
бедствий этих обществ. Капитал для 
этого не предназначен.

Над тайной происхождения капита-
ла при капиталистическом способе про-
изводства, его сущности и особенности 
его хождения и отрицательных послед-
ствиях при неправильном его использо-
вании и, самое главное, – это предназна-
чение капитала, как заключительной, 
последней формы отчуждения при раз-
витии общества согласно закону разви-
тия материального мира и мышления 
(закон отрицания отрицания), Маркс 
бился сорок лет,  исследуя эти вопро-
сы, но так и не успел сделать главные 
выводы, однако создал общий методо-
логический каркас для осуществления 
данной работы и оставил «ключ» к по-
следовательности этапов.
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3. Наличие господства государ-
ственной монополии на произво-
дительные силы и результаты труда 
(в Казахстане государственные нацио-
нальные компании владеют около 80 % 
всей собственности).

Как известно из истории, во всех 
странах с развитым государственно-мо-
нополистическим капитализмом, он по-
сле окончания войны (после 1945 г.) по-
всеместно демонтируется, всё вернулось 
в русло функционирования экономиче-
ских законов и рычагов с минимальным 
государственным вмешательством.

Однако в постсоветских и других 
странах, государство, ну, никак не мо-
жет расстаться с принципами прямого 
вмешательства в экономику страны, 
до недавнего времени даже техосмотр 
автомобилей в Казахстане проводила 
государственная структура.

Из доклада-послания народу Пре-
зидента Казахстана – в стране функ-
ционируют десятки нацкомпаний и 
десятки тысяч государственных пред-
приятий. Вот где поле деятельности 
Правительства, хотя уже 30 лет про-
шло со дня вступления в рыночную 
экономику.

Государственное монополистиче-
ское регулирование в экономике – это 
не одно и то же, что государственное 
управление экономикой. Централи-
зованное воздействие со стороны го-
сударства должно осуществляться с 
помощью экономических методов: на-
логов, предельных цен в некоторых от-
раслях, процентных ставок, экспортных 
и импортных пошлин и т. п., с сохране-
нием заинтересованности предприятий 
в высоких результатах производства, 
качестве конечной продукции.

А у нас, к примеру, в столице Казах-
стана до 2019 г. «государственная над-
стройка» «Астанаэнергосервис»  управ-
ляла ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 (при кураторстве 
Акимата города), тепловыми сетями, так 
как было 30 лет назад при «социализме» 
(точнее, так называемом социализме), 
управляло государственное предприя-
тие «Целинэнерго». Такое же государ-
ственное управление осуществляется 
сейчас во всех предприятиях, входящих 
в Казахстанские национальные компа-
нии. Иначе говоря, спустя 30 лет после 
перехода к рыночной экономике, управ-
ление промышленными предприятиями 
также  осуществляется государственной 
монополией, которая создала для отво-
да глаз, так называемые государствен-

ные закупки с проведением тендеров, 
лоббируя свои интересы с использова-
нием элементов коррупции.

А в противовес к этому создаются 
всевозможные новые государствен-
ные структуры и общественные ор-
ганизации, за которыми тоже нужен 
контроль. В результате растёт, как 
снежный ком, бесчисленное количе-
ство бюрократических структур без 
каких-либо реальных результатов. Та-
кое состояние в экономике называ-
ется государственным монополисти-
ческим капитализмом. Необходимо, 
хотя и запоздало, создавать частные 
предприятия, реструктуризируя  на-
циональные компании (государство 
в государстве). А взаимоотношения 
между частными предприятиями не 
требуют каких-либо тендеров. Это и 
есть ликвидация элемента коррупции.

4. Коррупция и её теоретическая 
сущность. Сущность коррупции – это 
тотальное господство государствен-
ной монополии при наличии частно-
го бизнеса, когда он скупает государ-
ственный чиновничий аппарат «на 
корню», при этом обращая контро-
лёров государственных монополий в 
собственных агентов – лоббистов при 
центральной власти.

Борьба с коррупцией, с таким злом 
в обществе, известна ещё со времён 
эллинистического государства дина-
стии Птолемеев в Египте (III век до 
н. э.). Государственная монополия это-
го государства, поддерживая жёсткий 
контроль и взимая налоги с культиви-
руемых её частных укладов, пыталось 
увеличить свой доход. Однако, Птоле-
меи еще в III веке до н. э. убедились  
на своём эксперименте, балансируя 
между государственной и частной 
собственностью, что государствен-
ная форма собственности  никогда 
не сможет удержать контроль над 
развитием частных форм уже хотя 
бы потому, что экономические формы 
деятельности  являются эволюционно 
более высокими, более прогрессивны-
ми, более мобильными по сравнению  
с организационными (деятельность 
чиновников).

Птолемеи, сделав лазейку для част-
ных форм, затем энергично раздували  
и совершенствовали свой бюрокра-
тический аппарат, создавая одно кон-
трольное ведомство за другим, что-
бы проконтролировать, обладающих 
большими возможностями частных 

производителей, которые скупают чи-
новничий  аппарат «на корню».

То есть, усиление бюрократиче-
ского аппарата привело к обратным 
результатам, так как  бюрократия пре-
вратилась в самодовлеющую силу в го-
сударстве и злоупотребления на местах 
приняли такую форму, что централь-
ная власть оказалась не в силах с ними 
справиться. Как известно из истории, 
присоединение Египта к Риму яви-
лось, прежде всего, следствием вну-
треннего ослабления этой некогда 
сильной державы Средиземноморья, 
ослабления, вызванного экономиче-
ским кризисом, народными волнени-
ями и междоусобной борьбой.

Сегодня многие государства, осо-
бенно стран бывшего СССР, избрав 
путь рыночной экономики тоже «при-
открыли дверь» для частных форм, но 
затем также начали раздувать бюро-
кратический аппарат, также создавать 
одно контрольное ведомство за дру-
гим, с теми же отрицательными ре-
зультатами как у Птолемеев.

Таким образом, уже современные 
государства, став на путь рыночной 
экономики, повторяют ошибки при 
государственном устройстве, которые 
известны с III в. до н. э.

Для уничтожения идей корруп-
ции вполне достаточно идей много-
численных мероприятий, заседаний, 
комиссий и идей законов.

Для уничтожения самой же кор-
рупции в реальной действительности 
требуются действительные действия 
для коррекции государственного 
устройства с учётом  его экономиче-
ских и других деловых отношений, 
а также с учетом сущности вещей, 
врождённых в человеке в соответ-
ствии с его природой.

Общество в основном постигло по-
нятие коррупции, но не уяснило ещё 
себе её сущность. То есть, человек не 
только не возвысился над уровнем 
коррупции, но даже и не дорос ещё 
до неё. А поэтому борьба ведётся не 
с системой, порождённой коррупци-
онно-экономическими и другими де-
ловыми отношениями, созданными 
государствами при взаимодействии 
с физическими и юридическими ли-
цами, а с человеком, что, конечно  
же, безуспешно, так как  вновь при-
шедший человек на государственную 
службу также будет зажат в тисках 
государственной монополии, поэтому 
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он действовать будет ещё более изощ-
рённее, учитывая опыт задержанного 
чиновника за взятки.

Поэтому надо основные усилия 
направлять не на борьбу с челове-
ком за взятки, подразумевая под 
этим борьбу с коррупцией, что бес-
перспективно, а с государственными 
монополиями, как основой сущности 
коррупции.

5. В соответствии с теорией, раз-
умом и тысячелетней историей, для 
эффективности налоговой системы 
государству необходимо собирать на-
логи с противоположной собствен-
ности и тогда будет реальный, а не 
виртуальный доход. То есть, налоги 
государством должны собираться в 
основном только с частной собствен-
ности. При этом, как известно, го-
сударство частную собственность 
не инвестирует из бюджета (как бы 
двойная выгода). Государство должно  
развиваться за счёт эффективной ры-
ночной экономики с частной собствен-
ностью на средства производства и 
результатов труда, а не за счёт налогов 
с государственной собственности и её 
неэффективного управления. А эффек-
тивность действительной рыночной 
экономики проявляется там и тогда, 
где присваиваются именно производи-
тельные силы, с превалирующей част-
ной собственностью, а не человек, как 
это было в бывшем СССР при 100 % 
государственной собственности. Кста-
ти, государственники более ста лет пу-
тают понятия государственная и обще-
ственная собственность, определяя их 
как тождество, однако разница между 
ними тоже  как день и ночь.

А налоги, собираемые государ-
ством со своей же собственности на-
поминают эпизод, когда жена или муж 
собирают «налоги» со своей семьи.

6. Нельзя не отметить такой факт, 
как функционирование непомерно 
раздутых государственных органов и 
структур в Казахстане (монополия на 
право), действующих в так называе-
мых государственных интересах, но 
которые должны действовать в соот-
ветствии с Конституцией РК, закона-
ми и в интересах граждан:

- прокуратура;
- финансовая полиция – непонятная 

надстройка с расплывчатыми функци-
ями, существовавшая с июля 2002 г. 
(закон), более десяти лет выполнявшая 
определенные заказы лоббистов и тор-

мозившая развитие предпринимателей 
и только после большого возмущения 
их – была упразднена в 2016 г. Это так 
государство «помогало» предпринима-
телям на стадии становления рыноч-
ных отношений;

- суды;
- налоговые комитеты;
- земельные комитеты;
- таможня;
- МВД;
- административное и уголовное 

преследование;
- администрация судисполнений;
- дорожная  полиция и т. п.
Здесь необходимо очень чётко по-

нимать, что каждый государственный 
чиновник может быть потенциальным 
участником коррупционных проявле-
ний. Однако простое сокращение шта-
тов людей ни к чему не приведёт. В мире 
ещё не разгадан механизм – как при 
сокращении в одном месте госчиновни-
ков, появляется больше в другом месте. 
Ещё раз – необходима реструктуриза-
ция государственной монополии с по-
следующей её ликвидацией (хоть один 
пример – упразднение финансовой по-
лиции). Следующим действием могло 
быть – ликвидация техосмотра легко-
вых машин физических лиц. Все знают, 
как это происходит в действительности. 
Видимо, кто-то лоббирует этот бизнес.

Далее, лоббирование аудита пред-
приятий, независимо ни от каких по-
казателей, лишь бы называлось АО  и 
др. Не берутся во внимание: количе-
ство работников – от 1 и более, не бе-
рутся во внимание стоимость основ-
ных фондов и обороты даже при 100 % 
частного капитала. То есть стоимость 
аудита может быть больше стоимости 
АО. Подход к законам должен быть 
взвешенным, не уничтожая предпри-
нимателей ради догм государства и как 
будто бы оно думает о частниках и это 
абсурд, исходя из опыта.

Я, как директор частного предпри-
ятия с 1992 г. и по настоящее время, 
на своем двадцатилетнем опыте лич-
ного участия в судах с госструктурами 
(прокуратурой, налоговым комитетом, 
земельным комитетом, финполицией 
и др.) по отстаиванию своих прав и 
охраняемых законом интересов, по-
чувствовал на себе, что такое, якобы 
«государственные интересы», которые 
защищают чиновники и государствен-
ные органы в борьбе с частной фирмой. 
По этому поводу можно написать це-

лую книгу с приложением конкретных 
документов, в которых чётко отражены 
безграмотность (в части права), а также 
прямое и явное игнорирование чинов-
никами Конституции РК, законодатель-
ных актов, обязательного исполнения 
своих функциональных обязанностей, 
при этом искусственно увеличивают 
нагрузку на суды, а главное – никогда не 
несут за это ответственности. Особым 
шиком со стороны государственных 
чиновников считается неисполнение 
решений судов. И это всё делается под 
девизом в «интересах государства», с 
проявлением элементов коррупции для 
создания безысходности частным фир-
мам, зная о безнаказанности. Только 
через 25 лет борьбы была решена про-
блема с перечисленными госчиновни-
ками. Это же четверть жизни! Думаю, 
что больше не надо аргументов, хотя об 
этом должны знать все.

Страна должна иметь власть, чтобы 
поддерживать порядок и наказывать 
преступные действия, но правовые 
нормы и процедура, с помощью кото-
рых государство проводит свои законы 
в жизнь, должны быть гласными и чёт-
кими, а не тайными, произвольными 
или подверженными политическим ма-
нипуляциям со стороны государства.

Кстати, интересы государства и ин-
тересы народа – это не одно и то же, 
особенно при функционировании в 
государстве рыночной экономики.

Основные усилия государство со 
своими государственными структура-
ми должно направлять шаг за шагом 
для улучшения реальной жизни лю-
дей не на словах, а на деле, это святая 
его обязанность, а не на безгранич-
ное укрепление роли государства, его 
мощи, его интересов за счёт жизни 
своего народа.

Выражение «государственные ин-
тересы» должно исчезнуть при взаи-
модействии со своим народом. Должен 
быть девиз: национальные и государ-
ственные интересы – это человеческая 
и комфортная жизнь своих граждан, 
с тенденцией на улучшение качества 
жизни. Ни вновь пришедший прави-
тель, ни любой чиновник, объявляя 
себя мнимым патриотом, не должны 
иметь возможности лишать каких-ли-
бо прав своих граждан, особенно мно-
гонациональных государств (бывших 
в СССР), а также ухудшать их жизнен-
ный уровень и лишать других возмож-
ностей. 
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Если какие-либо партии или пра-
вители произносят лозунг «Казахстан, 
вперёд», то он сразу должен дать рас-
шифровку, что значит «вперед» и что 
ждёт гражданина страны, там впереди. 
Также нужно дать действительную рас-
шифровку выражению «Патриот».

По, моему мнению, патриот – это 
не тот, кто хочет «уничтожить», «уни-
зить» все нации кроме своей, не тот, 
кто присвоил 1 млрд долларов США, 
не тот, кто разжигает ненависть меж-
ду народами, нациями, религиями, тем 
более развязывая любые войны, ис-
пользуя элементы отчуждения, а тот, 
кто стал действительно Человеком 
(в статье дано ему определение). Это, 
кстати, касается всех стран и народов.

7. Создание гражданского общества. 
В словаре демократия определяется 

как «народная форма правления, в ко-
торой народ облечён высшей властью 
и осуществляет её либо непосред-
ственно, либо через своих избранных 
представителей при свободной  изби-
рательной системе». То есть это народ-
ное правление, осуществляемое наро-
дом ради народа.

Философы-просветители XVII и 
XVIII веков утверждают, что человек 
при рождении наделен Творцом опре-
делёнными правами, среди которых 
право на жизнь, свободу и стремление 
к счастью. Эти права не уничтожаются 
при создании гражданского общества 
и ни общество, ни правительство не 
может отнимать или «отчуждать» их. 
Гражданское общество  – общество 
свободных и равноправных граждан, 
отношения между которыми в сфере 
экономики, культуры развиваются не-
зависимо от государственной власти.

Человек рождён свободным, а меж-
ду тем он повсюду в оковах, особенно 
как никогда в век прогресса, так как 
орудие прогресса – антагонизм, раз-
деление людей по языку, нации, рели-
гии, их труду, их способностям и т. д.

Люди могут быть свободными 
только тогда, когда их правительства 
не свободны.

Демократии базируются на прин-
ципе, что правительство существует, 
чтобы служить народу: народ суще-
ствует не для того, чтобы служить пра-
вительству. Другими словами, народ 
– это граждане демократического госу-
дарства, а не его подданные, а поэтому 
такое государство не может гаранти-
ровать, что всем людям представля-

ются одинаковые условия жизни или 
гарантируется социальное равенство 
и оно не принимает на себя подобных 
обязательств.

То есть приоритетом в государстве 
должно быть на первом плане не вы-
борность органов власти на местах, а 
представление реальной экономиче-
ской свободы людям для устройства 
им самим достойной жизни, и при 
этом должен быть прагматичный 
разумный баланс – смесь частного 
предпринимательства и правитель-
ственного надзора, с учётом соблюде-
ния норм права, изложенных, прежде 
всего в    действующей Конституции и 
в законах, изданных в строгом соответ-
ствии с ней. Большая беда заключается 
в том, что государственные чиновни-
ки не понимают, что Конституция в 
Республике Казахстан это основной 
закон прямого действия, а выпускае-
мые законы и действия чиновников не 
должны противоречить Конституции.

В условиях глобализации, люди и 
государства могут и должны учиться 
друг у друга и перенимать всё хорошее 
и полезное для достижения прекрас-
ного и благого, а не заковывать друг 
друга в кандалы придуманными санк-
циями и др.

Иначе, зачем тогда человек живет 
на Земле!

Полагаю, что в период перехода к 
рыночным отношениям, который бу-
дет длиться ещё многие десятилетия, 
на стыке двух эпох и III тысячелетия, 
необходимо дать анализ и оценку ме-
ханизму развития человека и его де-
ятельности, развитию общества, ко-
торое формирует и организовывает 
человек, причине раздвоения обще-
ства и причине всех бед во все време-
на  – вопросу сущности частной соб-
ственности, которая есть не что иное, 
как совокупность всех производствен-
ных отношений, как форма развития 
процесса отчуждения труда.

А, как известно, формы соб-
ственности и производственные 
отношения делятся на элементы: 
экономические, организационные и 
технологические.

Роль государства в экономике.
Простая аналогия между государ-

ством с его экономикой с одной сто-
роны, и самим человеком (который 
организовывает это государство и его 
экономику) и его физиологией с дру-
гой стороны, позволяет пояснить сразу 

многое как должна быть организована 
экономика в стране и роль государства 
в этом, а именно:

Идущий человек не тратит энер-
гию своего сознания на то, чтобы 
управлять движением каждой из сотен 
вовлеченных в это мышц, контроли-
ровать дыхание, частоту пульса, пери-
стальтику – всю эту работу берёт на 
себя спинной мозг, высвобождая тем 
самым головной для высшей нервной 
деятельности – решения вопросов о 
том, куда идти и каким маршрутом.

Исходя из приведённой аналогии 
между государством и человеком с его 
физиологией, унаследованной от эво-
люции, который сам же организовы-
вает это государственное устройство, 
должно быть так:

Роль государства в стратегическом 
плане – это решение вопросов о том, 
куда идти и каким маршрутом, при 
этом создавая «правила игры».

А управление всеми промышлен-
ными предприятиями должна брать 
на себя отлаженная реальная рыноч-
ная экономика с наличием института 
частной собственности (на средства 
производства, результаты труда, рабо-
чую силу, землю), функционировани-
ем системы свободного предпринима-
тельства для всех, право личности на 
обладание капиталом. Исторические 
корни этого закона идут из древности.

То есть процессы в государствен-
ном устройстве с его экономикой  
должны осуществляться  по анало-
гии с физиологическими процесса-
ми, происходящими в организме че-
ловека и его частях.

Если экономика в государствах 
будет развиваться по аналогии с фи-
зиологией человека, то тогда и будет 
осуществлена гармония развития че-
ловека и общества.

К примеру, современный  машино-
строительный завод или теплоэлектро-
станцию можно представить лишь как 
технологическую основу плюс органи-
зационную форму такой экономиче-
ской  производительной силы, как наем-
ный труд. Государственная монополия в 
современных производительных силах 
умеет эксплуатировать только техноло-
гию и организацию, а их экономическая 
сторона в основном остается скрытой и 
не присваивается. Образно говоря, эти 
«экономические сливки» ускользают от 
мощной перерабатывающей машины 
государственной монополии, а поэтому 
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государству приходится довольство-
ваться лишь «организационным моло-
ком» и «технологической водичкой» по 
причине несовершенства конструкции 
этой машины. На практике это озна-
чает, что при государственной форме 
собственности отдача технологической 
производственной единицы в среднем 
в несколько раз ниже, чем при частной 
форме собственности на средства про-
изводства. Всё это мы знаем из нашей 
действительности за последние 100 лет, 
но официальной теоретической оценки 
такому развитию ещё не дано. Поэтому 
государственники пока на лихом коне, 
укрепляя государственную монополию. 
Как ни странно, в промышленности, в 
том числе в энергетике превалирует та-
кое направление.

Однако тайна эффективности 
частной собственности объясняется 
тем, что при присвоении производи-
тельных сил удается вскрыть все вну-
тренние резервы и получить индиви-
дуальный прибавочный продукт, так 
как каждая единичная производитель-
ная сила присваивается в специфиче-
ской индивидуализированной форме. 
При этом, все противоречия экономи-
ческих отношений между частными 
производителями раскрываются в виде 
особых комплексов экономических от-
ношений-противоречий и разрешаются 
рыночной стихией, конкурентной борь-
бой на основе спроса и предложений, а 
также другими отчужденными эконо-
мическими механизмами. Объектив-
но можно утверждать, что коллектив 
государственного предприятия может 
пожинать только успехи, да и то непо-
нятно как они появились – то ли это 
заслуга коллектива, то ли это государ-
ственные дотации на всё и вся и не отве-
чать за экономические последствия, как 
на частном предприятии. Например, 
национальные компании в Казахстане.

Общий анализ показывает, что за-
паздывание с осуществлением любых 
прогрессивных структурных сдвигов 
обусловлено сложившимися формами 
производственных отношений, мето-
дами хозяйствования и управления 
экономикой. Это, как видно, и при-
вело к закономерному кризису, кото-
рый сейчас может разрешиться только 
проведением глубокого структурного 
реформирования в экономике, но с 
обязательным условием реальных ры-
ночных преобразований, а не сменой 
вывесок с рыночными названиями.

Однако, чтобы пройти этот путь 
реформирования достойно, необхо-
димо понять, что собой представляют 
экономические силы, которые на нас 
давят. Наивно полагать, что терми-
ном «рыночная экономика» всё ска-
зано, что рынок сам по себе исправит 
всё предыдущее и сразу приведёт к 
процветанию всего и вся. Но тормо-
зить рыночные преобразования, с на-
деждой, что госмонополия только с  
внедрением научно-технического про-
гресса исправит положение в экономи-
ке – это самоуничтожение.

Многообразные проблемы и слож-
ности, с которыми мы сталкиваемся, не 
имеют объективно необходимой осно-
вы – они порождены в основном нашим 
непониманием. По моему глубокому 
убеждению, самое главное непонима-
ние кроется в ошибочной трактовке 
понятия «частная собственность», а 
также в необходимости принятия ар-
гументированных, научно обоснован-
ных решений, действий по разреше-
нию этого древнего вопроса. Анализ 
этого особенно важен сейчас, когда 
болезненно затянулся переходный пе-
риод от так называемого социализ-
ма-коммунизма к системе свободного 
предпринимательства (общеизвестной 
как капиталистический способ про-
изводства), а оценка преобразований 
настолько неоднозначна, что общество 
разделилось на выступающих «за» и 
«против». Если учесть, что в Казахстане 
очень мало частных предприятий про-
мышленности, особенно в энергетике 
(я не имею в виду надстройки с будто 
бы рыночным названием), то можно 
сделать вывод об отсутствии в этих 
отраслях действительных рыночных 
преобразований с учётом демократиза-
ции и либерализации собственности и 
общественной жизни, когда важны не 
только частная собственность сама по 
себе, а ещё и автономия частной соб-
ственности от государственной вла-
сти, для исключения концентрации 
двух видов власти в одних руках.

Как известно, со времён экономи-
ческого кризиса 1929-1933 гг. капита-
лизм, строго говоря, уже не существует 
таким, каким его исследовал Маркс. 
Правящий класс развитых капитали-
стических стран в условиях жесто-
чайшего обострения экономического 
кризиса, показавшего полное исчер-
пание экономических возможностей 
капитала, перед фактом реальной силы 

коммунистического движения во имя 
сохранения своей власти идёт на кар-
динальные перемены в своем развитии. 
В результате этого формируется теперь 
уже правящая группировка – элита, 
которая постепенно выходит за рамки 
класса  капиталистов, становится еди-
ным и единственным собственником 
всех производительных сил, принадле-
жащих ранее ему, однако управление 
отдельно каждой фирмой, компа-
нией, входящих в корпорацию, осу-
ществляется частным образом.

При этом, развитие производитель-
ных сил осуществляется не так, как в 
рамках положения политэкономии, 
имманентного развития производи-
тельных сил и создания рабочих мест, 
а через механизм снятия отчуждения – 
уничтожения производственных отно-
шений и качественного преобразова-
ния и превращения производительных 
сил, при этом, в своего рода искусствен-
ную природу без участия человека в тех-
нологическом цикле с созданием спец-
ифических средств производства, что 
предполагает замену отношений между 
людьми в процессе производства, от-
ношениями между неодушевленными 
элементами производительных сил и 
это означает, с одной стороны, посте-
пенное вытеснение самого человека 
из сферы производства, а с другой – 
качественное преобразование произ-
водительных сил, превращение их как 
бы в искусственную природу, авто-
номно и без участия человека, обеспе-
чивающую через сферу производства 
удовлетворение всех его потребно-
стей в материальных благах.

Однако уничтожение производ-
ственных отношений не означает унич-
тожение всякой деятельности для осно-
вания царства бездельников. Напротив, 
эта неизбежность необходимых осоз-
нанных действий, есть превращение де-
ятельности в подлинно человеческую, 
открывающую при этом простор для 
истинно человеческих отношений.

Только при создании действитель-
ных частных предприятий в промыш-
ленности роль государственных мо-
нополий уменьшится. Таким образом, 
государственные монополии подле-
жат структурным преобразованиям 
с последующей их ликвидацией, так 
как в условиях рынка производитель-
ные силы однозначно должны эксплу-
атироваться и управляться частным 
образом.
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ХХI век убедительно доказал, что 
абсолютная государственная монопо-
лия по своей сути – явление неустой-
чивое. В условиях же необходимости 
роста производства – невозможное 
состояние.

Вот в этом и есть глобальное отли-
чие способа эксплуатации предприя-
тий, входящих в транснациональные 
компании в развитом капиталисти-
ческом мире и у нас в Казахстане, и 
в странах СНГ, с ещё не известным 
никому и не объявленным способом 
производства и производственным 
отношением.

Поэтому в странах СНГ люди и 
спрашивают у руководства стран: что 
мы строим и куда идем?

А как у них? Основным производ-
ственным отношением известного 
капиталистического способа произ-
водства является капитал! Очень кон-
кретно и понятно.

Уничтожение частной собствен-
ности – это освобождение человека 
от любого отчуждения и, в первую 
очередь, от труда, то есть надо унич-
тожить труд – разумеется, диалек-
тически. И по-другому означает, а 
именно: положительное упраздне-
ние труда. Мысль классика о том, что 
уничтожение частной собственности 
есть некое преодоление отчуждения, 
для захвативших власть большевиков 
оказалось недоступной вершиной, ко-
торую они просто обошли, считая, что 
в качестве мер, ведущих к коммуниз-
му, достаточно уничтожить нищету и 
устранить бедствия нынешнего об-
щества и всё, что собственно и сейчас 
надоедливо предлагают они, не разо-
бравшись в теории  классиков.

Марксу и в страшном сне не мог-
ло присниться, что идея коммунизма 
будет использована таким образом, 
будто его целью является государство 
сытых, прилично одетых рабочих, в 
котором все источники благосостоя-
ния, общественные богатства польют-
ся полным потоком, то есть это будет 
государство всеобщего блага. Такой 
строй придумали большевики, захва-
тившие власть в России в 1917 г., ис-
казив всю теорию Маркса, подстроив 
её под свои весьма скудные знания, 
умения и цели. Поэтому и легенда о 
коммунизме, как об идеальном спо-
собе производства возникла в резуль-
тате этого невинного заблуждения, 
нежелания и неумения разобраться в 

смысле учения Маркса и его предна-
значения. Для  Маркса же коммуни-
стическим идеалом (пусть и утопиче-
ским) является борьба за претворение 
практического Гуманизма.

Как известно, конечной целью 
исследования у Маркса являлось от-
крытие экономического закона дви-
жения современного общества.

Как ни странно и удивительно, 
эта стратегическая мысль классика не  
была расшифрована на протяжении 
более 176 лет, что положило начало 
разделению мира на две радикально 
противоположные стороны: капита-
листический мир и социалистический,  
которое повлекло за собой возникно-
вение мировых войн, бессмысленной 
гонки вооружения вплоть до кос-
мических конфликтов и обострения 
национальных и религиозных отно-
шений и вот сегодня, как результат 
этого противостояния в мире – такой, 
казалось бы,  неожиданный, но зако-
номерный экономический кризис. А 
спустя несколько десятилетий тако-
го интуитивного развития обществ 
может произойти уже не мировой 
экономический кризис, а мировой по-
литический кризис, последствия кото-
рого непредсказуемы и будут гораздо 
страшнее сегодняшнего кризиса. И 
никакой научно-технический про-
гресс в этом не поможет, а наоборот 
усугубит и ускорит деструктивные, то 
есть разрушительные процессы, так 
как он развивается  страшно неравно-
мерно в разных странах мира и только 
в основном в военных целях.

Необходимо усвоить, что незна-
ние экономических законов никого не 
избавляет от обязанности необходи-
мости им следовать. Настоящий ми-
ровой экономический кризис этому 
подтверждение. Таков суровый путь 
познания истины! Такова цена за иг-
норирование законов естественного 
развития человека и общества!

(Более подробно см. книгу автора) 
То есть, изучив и обобщив опыт 

многих разнополярных классиков, фи-
лософов-экономистов прошлых сто-
летий, в том числе, так называемых 
буржуазных философов, была сделана 
попытка подвести теоретическую ос-
нову развития общества и, конечно же, 
будущему способу производства ХХI 
века и III тысячелетия.

Хотел бы подчеркнуть мысль о 
том, что развитие и освещение толь-

ко сугубо технических вопросов не 
может положительно влиять на спо-
соб производства и поступательное 
развитие общества, более того, эта 
однобокость действует разрушитель-
но для всей экономики, подтвержде-
нием чего и является  до сих пор не 
расшифрованное  выше обозначенное 
выражение классика.

Вопросы, кратко рассмотренные в 
статье, думаю, будут интересны всем, 
поскольку стратегия поступательного 
развития общества волнует человече-
ство миллионы лет, но так и не полу-
чила до сих пор ясного теоретического 
обоснования, а потому является и по-
ныне как никогда актуальной, так как 
сообщество до сих пор развивается 
интуитивно, методом проб и оши-
бок, избрав традиционное развитие 
производительных сил эксплуатиру-
ющиеся в условиях всеобщей заня-
тости населения, когда согласно по-
литэкономии человек – это главная 
производительная сила. При этом в 
обществе ещё ведётся речь о необхо-
димости радикального (на несколько 
порядков) повышения производи-
тельности труда. Только не даётся 
пояснений, как при общей занятости, 
да еще и при наличии традиционных 
производительных сил необходимо 
радикально повысить производитель-
ность труда – это же экономический 
нонсенс.

То есть источником движения об-
щества, в конечном счёте, является 
качественно новое развитие произ-
водительных сил, а на основе этого – 
радикальное повышение производи-
тельности труда и совершенно новое 
положение, и предназначение при 
этом человека.

Однако, сегодня государства 
тщетно пытаются разрешить два 
противоположных вопроса, а имен-
но: применение новых и новейших 
технологий и всеобщая занятость, то 
есть к сущности и понятию «безра-
ботица» подход такой же, как в XIX и 
XX веках.

Интуитивное развитие разно-
полярных обществ в мире в связи с 
отсутствием научной разработки по 
одновекторному развитию – вот ре-
зультат, который мы видим сегодня во-
очию – это враждебность отношений 
между многими странами и государ-
ствами и мировой экономический 
кризис.
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Необходимо отметить, что мир в 
ХХI веке как бы глобализируется на 
основе интернационализации эконо-
мических процессов и становится еди-
ным для всех. Одновременно он авто-
матизируется, то есть, каждая страна 
развивается еще и с учетом своей са-
мобытности (традиций, обычаев, нра-
вов, кодексов поведения и т. п.). Всё это 
хорошо стало заметно после распада 
СССР. Это необходимо воспринимать 
как естественное развитие современ-
ных обществ. Но хотелось бы предо-
стеречь – увлечение национальной са-
мобытностью и национальной идеей, 
решением надуманных судьбоносных 
задач, может увести в сторону от  ма-
гистральной линии мировой эконо-
мики, затормозить процесс развития. 
Отыскание смысла хода истории – вот  
это и есть самая трудная задача, стоя-
щая перед человечеством. Концепция 
хода развития обществ должна, ко-
нечно, включать в себя общечеловече-
ский смысл, что неизбежно, по моему 
мнению, должно быть взаимоувязано 
с индивидуально-личностным аспек-
том этого процесса. Реформы всё бо-
лее приобретают рациональный, праг-
матичный и эволюционный характер. 
Хочется надеяться, что в новом веке 
могущество будет определяться не 
силой, а разумом, тогда и мировые 
потрясения станут уменьшаться. Воз-
никшие противоречия и антагонизм 
между человеком и обществом – и 
есть загадка и проблема человека, ко-
торые с наскока не решить. Человек 
как бы не завершен, он есть непрерыв-
ное становление. Свобода человека де-
лает его отношения с миром и с самим 
собой  исключительно сложными, 
подвижными, изменчивыми. В этом 
и заключается естественный процесс 
развития индивида. А люди всегда 
были, есть и будут разными согласно 
теории эволюции, науке о закономер-
ностях и причинах эволюционного 
процесса.

Хотелось бы еще раз в заключение 
напомнить, что в интуитивных мето-
дах поиска пути развития обществ мы 
уже потеряли целый век, израсходовав 
при этом большую часть природных 
ресурсов. При таком подходе к страте-
гии развития обществ и организации 
производств не успеем создать то, что 
может работать без использования 
органических энергоресурсов, послед-
ствия чего будут плачевны.

Конечно же, сегодня жизненно 
важным для экономики страны явля-
ется переход предприятий промыш-
ленности к рыночной экономике – т. е. 
осуществление экономических пре-
образований, как на макро-, так и на 
микроуровне, а не смена вывесок, как 
сейчас делается.

Кстати, рынок не может быть ни 
социалистическим, ни капиталисти-
ческим. Рынок – это объективно суще-
ствующая экономическая категория.

Так что в условиях рынка, труд и 
капитал могут договориться демокра-
тическим путём, и тем самым дости-
гается баланс между их интересами. А 
если мир между трудом и капиталом 
не будет серьёзно нарушен, то обще-
ство получит взамен хорошо работа-
ющую экономику. Данное заключение 
имеет отношение, как к макро-, так и к 
микроэкономике.

Из всего этого надо помнить глав-
ное – эффективность экономики 
определяется тем, как она служит че-
ловеку в его реальной жизни.

Весь смысл разработки и проведе-
ния реформ внутри предприятия – это 
создание многоцелевой саморегули-
рующей системы управления пред-
приятием при переходе от плановой 
к рыночной экономике. При этом 
она должна адекватно реагировать на 
внешние условия для сохранения пред-
приятия при кризисных ситуациях и 
повышать эффективность работы в 
«нормальных» условиях. В основу ры-
ночных преобразований в конкретном 
предприятии должна быть положена 
концепция свободного предпринима-
тельства с задействованием закона лич-
ной заинтересованности человека (то 
есть страсти человеческой души – фу-
рий частного интереса), право личности 
на обладание капиталом, богатством.

И в заключение, последнее:
Необходимо ученым, экономистам, 

политикам всех стран мира вместо 
написания трудов, отражающих по-
нимание механизма общественно-
го развития, разработать «комплекс 
средств», благодаря которому это раз-
витие только и может осуществляться 
в целенаправленной, сознательной де-
ятельности какого-то субъекта (Пра-
вительства стран мира, Организация 
Объединенных Наций, международ-
ное правительство и другие).

Начало разработки механизма разви-
тия обществ смотреть в книге автора.

Необходимые дополнения.
– Иван Михайлович, исходя из под-

нятых вопросов в статье, все-таки 
хотелось бы прояснить и уточнить 
более конкретно некоторые важные, 
неоднозначные определения, которые 
много десятилетий на слуху, при этом 
попытка неудачного малоосознанного 
эксперимента в бывшем СССР (1917-
1991 гг.) и как результат – раздор и 
враждебность между странами и на-
родами, однако конкретики мало или 
нет вообще. Но нельзя же наступать 
на одни и те же грабли – это больно и 
очень дорого обходится.

Самый актуальный и можно ска-
зать «больной» вопрос для народа  – 
философское понятие справедливо-
сти и несправедливости.

– Тщательно изучая суждения и 
труды основных известных представи-
телей, начиная с античной философии: 
Сократ (469-399 гг. до н. э.), Демокрит 
(460-370 гг. до н. э.), Платон (428-348 гг. 
до н. э.) и другие, а также уже филосо-
фы эпохи просвещения (XVIII – нача-
ло XIX века), Кант (1724-1804), Гегель 
(1770-1831), философы западной и 
русской философии XIX в. – Шопен-
гауэр (1788-1860), Фейербах Людвиг 
(1804-1872), Карл Маркс (1818-1883), 
Достоевский (1821-1881), Ницше 
(1844-1900), а также философы XX в.: 
Зигмунд Фрейд (1856-1939), Н. Бер-
дяев (1874-1948), Эрих Фромм (1900-
1980) и другие, можно составить по 
крупицам определенный алгоритм по 
развитию обществ. Кстати, алгоритм – 
это система операций, применяемых 
по строго определенным правилам, 
которая после последовательного их 
выполнения приводит к решению 
поставленной задачи. Кстати, Маркс 
этот алгоритм определил в своем вы-
ражении – «уничтожение частной 
собственности». А теперь сравните с 
любимым выражением большевиков, 
осуществивших революцию – стро-
ительство социализма и коммуниз-
ма методом проб и ошибок. Вот вам 
и объяснение 75-летнего зигзага, это 
когда за решение глобальных задач 
берутся незнайки (в прошлом) или 
авантюристы в настоящем времени.

В самом понятии «несправедли-
вость» уже скрыто противоречие, счи-
тает Калликл в споре с Сократом (V в. 
до н. э.), так как ему можно противопо-
ставить справедливость «по природе» 
и справедливости «по обычаю».
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Справедливость «по природе», 
которую отстаивает аристократ, поли-
тический лидер Калликл, - это неогра-
ниченная свобода сильной личности, 
это «природное» право сильного на 
свободу и материальное благо за счет 
потерпевших поражение в жизненном 
состязании.

Справедливость «по обычаю», о 
которой говорит философ-демократ 
Сократ, – это социальное равенство 
всех граждан общества, третируемое 
Калликлом как «заговор большин-
ства» слабых и бездарных против яр-
ких личностей.

Большей частью они противоречат 
друг другу, природа и обычай.

Обычай объявляет несправедли-
вым и постыдным – стремление под-
няться над толпой, и это зовется у лю-
дей несправедливостью.

Но сама природа, настаивает Кал-
ликл, провозглашает, что это справед-
ливо – когда лучший выше худшего и 
сильный выше слабого и т. д.

Однако социальная проекция иде-
ала предательски двоится в глазах Кал-
ликла на справедливость «по природе» 
и «по обычаю» на свободу и равенство.

Однако, у самого входа в проблему 
человеческого идеала встречается диа-
лектическое противоречие свободы и 
равенства.

Однако, это не тупик. Разрешение 
тысячелетней загадки состоит не в 
мысленном метании между двумя не-
совместимыми идеалами, а в практи-
ческом создании государства, соответ-
ствующему своему понятию, в котором  
коллизия свободы и равенства обяза-
на найти свое реальное разрешение. То 
есть если рассматривается «свободный 
мир» (западное общество), то в нём 
признаётся и принцип равенства  – 
просто оно понимается как «равен-
ство возможностей», а противопо-
ложная система, ориентированная на 
принцип социального равенства (быв-
ший СССР) имеет свое понимание 
свободы – как прежде всего «свободы 
от эксплуатации».

Так, Гегель (1770-1831), отвергая 
принцип равенства, в своё время на-
метил генеральную линию всей со-
временной буржуазной философии 
в этом вопросе – линию на отказ от 
принципа равенства в качестве «пла-
ты за свободу». Уже более двухсот лет 
западный мир благополучно развива-
ется согласно этой линии, хотя тоже 

со своими известными недостатками 
в общественной жизни, особенно по-
следние 30 лет.

Коллизия свободы и равенства 
проходит через всю человеческую 
историю. Это противоречие выступа-
ло и будет выступать как антагонизм, 
разрывающий внутренний мир чело-
века и делающий невозможным жизнь 
в соответствии с идеалом, пока не про-
изойдет освобождение человека во 
второй эпохе от любого отчуждения 
накопившегося в эпоху Предыстории 
и, в первую очередь, от труда, то есть 
надо уничтожить труд.

Маркс и Энгельс обозначили толь-
ко две известные эпохи, следующие 
за Предысторией: Коммунизм и Гума-
низм. Таким образом, за её порогом 
заканчиваются их научные разработки 
по дальнейшему развитию общества 
(Далее см. книгу автора).

– Иван Михайлович, «социализм» 
и «провозглашенный социализм», что 
это?

– Даже если бы представить, что 
государство стало бы работодателем в 
виде абстрактного капиталиста (соци-
алиста), даже если бы весь обществен-
ный капитал был бы сконцентрирован 
в одних руках (безразлично – одного 
частного капиталиста, либо одного 
государственного капиталиста, об-
щественного капиталиста), даже если 
бы у всех его представителей был бы 
одинаковый доход и одинаково хоро-
шее питание, одежда и условия жизни, 
всё равно такое общество нельзя  на-
зывать социалистическим, потому что 
социализм (по Марксу) не должен быть 
обществом заорганизованных авто-
матизированных индивидов, каждый 
из которых подчинён государству, ма-
шинам, бюрократии, так как все это и 
есть целый букет «мощного» отчуж-
дения, потому как человек (рабочий) 
только вне труда чувствует себя самим 
собой, а в процессе труда он чувствует 
себя оторванным от самого себя.

Маркс в своих трудах показывает, 
что рабочий отчуждён не только от 
созданных им продуктов (отчужде-
ние проявляется не только в конечном 
результате), но и в самой производ-
ственной деятельности при участии 
человека в технологическом процес-
се, то есть отчуждение имеет место 
при любой форме собственности и го-
сударственного устройства общества, 
пока человек задействован в техноло-

гическом процессе и пока будут суще-
ствовать производственные и другие 
деловые отношения помимо челове-
ческих.

В Марксову концепцию отчужде-
ния сегодня можно внести только одну 
поправку: в период жизни Маркса ин-
дустриальное общество только начало 
набирать темпы и в то время он объек-
тивно считал, что рабочий класс – это 
самый отчуждённый класс, и поэтому 
освобождение от отчуждения должно 
начаться именно с освобождения ра-
бочего класса. Маркс не мог предви-
деть будущего масштабного массового 
отчуждения, которое охватило боль-
шую часть человечества в своем раз-
витии, но уже не от машин, а со сто-
роны других людей и их символов, 
особенно с интенсивным развитием 
производительных сил и технологий 
в ХХ веке, связанным с искусствен-
ным расколом мира на два лагеря  – 
социалистический и капиталистиче-
ский, повлекшим за собой агрессивное 
соревнование двух различных форм 
движения социальной материи, по-
родившее самые разрушительные во-
йны, агрессии, геноцид, физическое 
уничтожение  народов и губительное 
воздействие на природу. Это и есть ре-
зультат, провозглашенного без пред-
варительного выполнения условий 
по уничтожению отчуждения, так 
называемого социализма, который 
привел к каламбуру и коллапсу.

Общество может провозгласить 
себя социалистическим только тогда, 
когда предварительно будет уничто-
жено всё отчуждение и в первую оче-
редь – труд. В этом и заключается суть 
выражения Маркса «уничтожение 
частной собственности» и сущность 
его коммунистической теории (не пу-
тать с идеологической писаниной под 
названием научный коммунизм). К 
сожалению, это остается загадкой вот 
уже более 176 лет. А поэтому КПСС 
только присвоила ярлык «социализм» 
бывшему обществу под названием 
СССР, а также многим странам мира, 
назвав их при этом – социалистиче-
ский лагерь, но, не дав чётко научного 
определения способу производства и 
производственным отношениям.

Когда общество навсегда утратит 
классово-антагонистический характер 
(это не относится к понятию – кому 
принадлежит собственность, а отно-
сится к понятию, – имеется ли в обще-

точка зрения
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стве любое отчуждение), «Предысто-
рия» закончится и начнется подлинно 
человеческая история, когда свобод-
ный человек будет планировать и ор-
ганизовывать свой обмен с природой 
и целью всей общественной жизни 
будет не труд и не производство, а 
максимальная реализация человече-
ской сущности. Полностью развитый, 
истинно очеловеченный человек – это 
не тот кто имеет много, а тот кто яв-
ляется многим. Это и есть утопиче-
ский проект будущего сверхобщества 
(Гуманизма) – конечная цель учения 
Маркса (Далее см. книгу автора). 

– Иван Михайлович, в этой ста-
тье  Вы поднимаете проблемный 
вопрос частной собственности и 
общественной собственности. А из-
вестные нам  75 лет у нас в основном 
превалировала государственная соб-
ственность, да и сейчас она преоб-
ладает. Так, где же истина с научной 
точки зрения?

– Кстати, до сих пор тайна обще-
ственной собственности не раскрыта 
и теоретического обоснования обще-
ственной собственности не дано. То 
есть научно не сформулировано, что 
есть общественная собственность. 
Маркс только предполагал  создать те-
орию общности имущества. Однако, 
как известно, он сорок лет исследовал 
«Капитал» как заключительную, по-
следнюю форму отчуждения и возвра-
титься к проблеме уничтожения част-
ной собственности во всей её полноте 
он уже не смог. Да, что там обществен-
ная собственность, у нас сейчас, да и 
во всем мире, частная собственность 
понимается примитивно и не даётся 
понятия того, что без создания истин-
ной частной собственности никогда не 
может появиться общественная соб-
ственность (не путать эту собствен-
ность с государственной, как анахро-
низмом в теории собственности). Пока 
будет существовать живой труд че-
ловека в качестве источника мышеч-
ной энергии (отчуждённый труд), 
должна существовать только частная 
собственность.  Так как частная соб-
ственность – не только решающая 
причина всякого отчуждения  и пре-
жде всего отчуждённого труда, она в 
то же время «есть продукт, результат, 
необходимое следствие отчуждённого 
труда». Общество в основном постигло 
понятие частной собственности, но не 
уяснило ещё себе её сущность. То есть 

человек не только не возвысился над 
уровнем частной собственности, но 
даже и не дорос еще до неё, а перепры-
гнуть или отменить процесс создания 
общественной собственности на базе 
частной собственности – невозможно. 
Поэтому необходимо всемерно разви-
вать частные формы собственности, 
без всяких ухищрений сохранить го-
сподство над ними государственной 
монополии. То есть желание повысить 
эффективность производства в любой 
стране может (должно) означать искус-
ственное воссоздание всех известных 
обществу форм частной собственности 
вплоть до капитала (капиталистиче-
ского способа производства). Многие 
страны (в том числе СНГ) страдают 
не от перехода к капиталистическому 
производству, а от недостатка его раз-
вития. Так как уникальность капита-
ла как производственного отношения  
заключается в том, что он есть само-
воспроизводящееся отношение, есть 
способ произвести самого себя. Про-
мышленно более развитая страна по-
казывает менее развитой стране лишь 
картину её собственного развития. Не-
обходимо усвоить, что незнание реаль-
ных экономических законов никого не 
избавляет от обязательной необходи-
мости им следовать. Истина сурова, но 
она такова!

Капиталистический способ про-
изводства (по Марксу) является по-
следним слоем отчуждения, так как 
текущее воспроизводство уже осу-
ществляется за счет прибыли, полу-
чаемой от использования ссудного 
капитала, которая делится на две 
части: ссудный процент и предпри-
нимательский доход. В этой форме 
капитал уже не имеет на себе никаких 
следов своего происхождения. А соб-
ственность, возведённая за счёт этого 
капитала, скажем комплексно-автома-
тизированное производство, это есть 
уже «чистая» собственность, не опо-
средуемая никакой монополией.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сделать заключение, что при су-
ществующем способе производства 
в ХХI веке, когда человек в качестве 
мышечной энергии участвует в тех-
нологическом процессе и при этом не 
получает развитие капиталистический 
способ производства, общественной 
собственности быть не может.

Однако, исходя из сегодняшнего 
состояния рыночной экономики в Ка-

захстане, России и других странах с 
развитой рыночной экономикой уже 
возможно, при желании и теорети-
ческом понимании всего хода исто-
рического движения и сути будущих 
преобразований, начать создавать 
общественную собственность. Напри-
мер, средства пенсионных (ЕНПФ) (в 
Казахстане на 2020 г. они составили 12 
трлн тенге), официальные данные ста-
билизационных фондов, которые уже 
трещат от непомерного пополнения и 
без конкретных действий правитель-
ства в правильном экономическом 
направлении и другие  подобные сред-
ства необходимо вкладывать в ценные 
бумаги, предоставлять кредиты только 
«чисто» частным предприятиям (без 
единого процента государственной 
собственности) и т. д. и т. п. А за счёт 
прибыли, полученной от использо-
вания этого ссудного капитала, осу-
ществлять текущее воспроизводство 
именно общественной собственности, 
которая будет уже «чистой» собствен-
ностью, не опосредуемой никакой 
монополией. Так как в этой форме ка-
питал уже не имеет на себе никаких 
следов своего происхождения.

Таким образом, общественная 
собственность – это такая собствен-
ность, которая будет создана на сред-
ства, не содержащие отчужденный 
труд (человеческий труд), который 
имеет отрицательную сторону, а 
именно – создание частной собствен-
ности за счет его отчуждения. А эта 
частная собственность – есть камень 
преткновения на всём пути развития 
общества на протяжении 2,5 млн лет,  
а противостояние её сторонников и 
противников особенно обострилось 
в ХХ веке и обостряется дальше. Пик 
обострения произойдет, когда через 
25-50 лет, в основном, будут исчерпа-
ны месторождения углеводородного 
сырья. То есть человек стал проблемой 
для самого себя.

Поэтому необходимо постепенное 
вытеснение самого человека из сфе-
ры производства, с одной стороны, а с 
другой – качественное преобразование 
производительных сил, превращение 
их как бы в искусственную природу 
(см. политэкономию – раздел «Произ-
водительные силы»), автономно и без 
участия человека обеспечивающих 
через сферу производства удовлетво-
рение всех его потребностей в матери-
альных благах.

точка зрения
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И еще один немаловажный фактор 
общественной собственности – это вы-
полнение обязательного условия: про-
изводство должно быть автоматизиро-
ванным, то есть с учётом применения 
кибернетики, исключающей участие 
человека в технологическом процессе 
производства. При этом и зарплату-то 
не надо платить на этом производстве, а 
инфляция в стране не только не растет, 
а наоборот уменьшается. Так как зара-
ботная плата есть непосредственное 
следствие отчуждённого труда, а от-
чуждённый труд есть, непосредствен-
ная причина частной собственности. 
Поэтому с падением одной стороны 
должна пасть и другая. Общество, ну 
никак не может отойти от традицион-
ного развития, как будто запасов угле-
водородов осталось на тысячи лет и 
вновь создают производства с органи-
зацией рабочих мест с участием чело-
века. А как сказано было выше, нужно 
делать все наоборот.

И, еще пример общественной соб-
ственности. Как известно, в мире уже 
60 лет исследуют и осваивают космос, 
но до сих пор еще не создали специ-
альную энергетическую установку, 
способную «собирать» и перераба-
тывать космические лучи, с переда-
чей уже электроэнергии на землю для 
использования через специальные 
приемники на нужды людей и про-
мышленности, без участия какой-либо 
монополии.

Прим. автора: при этом не надо 
возводить тепловые электростанции, 
не надо добывать уголь, нефть, газ 
для них, экология будет улучшаться, 
не надо будет платить коммунальные 
услуги за электроэнергию. Ну как, 
креатив? Вот на это, в основном, надо 
направлять государством свою науку, 
знания, экономику (финансы), кадры, 
а не на выяснение бессмысленности 
наличия капли воды на Марсе, пока-
зывая свое мнимое величие, не говоря 
уже о пагубности космических войн.

Если по-простому, то это и есть 
применение новых и новейших тех-
нологий с конечным результатом – на 
первом этапе вытеснение человека в 
качестве мышечной  энергии из про-
изводственного цикла, а на следующем 
этапе – вытеснение и самого человека. 
Вот в этом и кроется тайна обще-
ственной собственности.

Вот это и есть процесс постепен-
ного уничтожения (положительного 

упразднения) труда и частной соб-
ственности и возникновения обще-
ственной собственности.

Однако предварительно надо со-
здать действительную частную соб-
ственность с развитой рыночной эко-
номикой, то есть создать настоящий 
капиталистический способ произ-
водства, когда основным производ-
ственным отношением будет являться 
капитал (отсюда и название способа 
производства), вот тогда и можно бу-
дет приступить к созданию действи-
тельной общественной собственности, 
при которой потребление материаль-
ных благ будет осуществляться уже 
независимо ни от каких монополи-
стов, в том числе самого мощного 
монополиста –  государства. Это и 
есть мечта человечества на протяже-
нии сотен лет, которая соответствует 
изначальным требованиям природы 
человека, его сокровенным интересам. 
Однако, человек не знает с чего начать 
и как это осуществить, и в то же вре-
мя не может отойти от традиционного 
развития мира и плоско-рационали-
стического представления о человеке, 
который якобы способен действовать 
только разумно. Однако, при этом в 
обществе идут разговоры, рассужде-
ния, высказывания мнений о справед-
ливости, несправедливости, социализ-
ме, коммунизме, капитализме и других 
«-измов»; частной собственности, об-
щественной собственности и т. д. Так 
и хочется громко крикнуть: «Сначала 
знания, только потом мнения, тем бо-
лее конкретные действия!».

– Иван Михайлович, глобализа-
ция, что это такое, что она несёт и 
необходима ли она обществам?

– Аналитики и многие ученые вы-
сказываются по этому вопросу, что 
глобализация изначально задумы-
валась как западный и прежде всего 
американский проект. Это вообще-то 
многим известно. Задачей (планом) 
было освоение иностранных рынков 
для американских товаров. Кстати, 
они просчитались стратегически. Как 
известно сейчас, Китай наоборот за-
полнил Америку своими товарами, так 
как Америка всё делала, чтобы товары  
производились в развивающихся стра-
нах. Только сейчас они спохватились 
и начали возвращать производство 
назад. Что касается самой идеи глоба-
лизации, то это (независимо от жела-
ния людей), несомненно, исторически 

обусловленный процесс и никому не 
удастся его остановить.

А игнорирование глобализации 
это как бы возврат к периоду задат-
ка капиталистических отношений – к 
позднему феодализму, так как кроме 
свободной торговли, большое значе-
ние имеет перемещение товаров, капи-
талов, техники, технологий и, конечно 
же, знаний, хотя и с учетом злоупотре-
бления со стороны самых развитых 
стран, в виде определенного диктата с 
их стороны. Однако в настоящее вре-
мя, просматривается направление гло-
бальной стратегии при определении 
и решении важных мировых проблем 
(кстати, в основном порожденных че-
ловеком): борьба с бедностью, защита 
окружающей среды, но в противовес к 
положительному – создание политиче-
ских интриг между государствами: это 
специально организованными потока-
ми беженцев и мигрантов из арабских 
и африканских стран, это сотни тысяч 
человек, что является разрушитель-
ным для европейской цивилизации, 
куда они направлены из предвари-
тельно разрушенных: Сирии, Ирака, 
Ливии, Афганистана. Это сложный и 
противоречивый процесс  и направле-
ние. Однако,  глобализация нуждает-
ся не в свёртывании самих процессов 
(хотя это практически невозможно), а 
в определённой коррекции. Эта кор-
ректировка должна учитывать инте-
ресы всего мирового сообщества, а не 
отдельно взятого государства. Сразу 
у читателя вопрос, а как это осуще-
ствить? Читай в начале шесть слов 
отчуждения – это высокий порог, ко-
торый перепрыгнуть и обойти нельзя.

– Иван Михайлович, как, по Ваше-
му мнению, можно объяснить, что во 
многих, даже зажиточных странах 
происходят волнения, забастовки, 
доходящие до силовых, агрессивных 
столкновений?

– Справедливо считается, что вы-
ход из кризиса не может быть обеспе-
чен набором экономических и тому 
подобных мер, ибо проблема вообще 
не решается технократическими ме-
тодами. Люди нуждаются прежде все-
го в мировозренческо-философской 
переориентации, в переосмыслении 
философских оснований, не только со-
циального бытия, но в утилитарно бы-
товом отношении (в разумном).

Утилитаризм (польза, выгода) – те-
чение экономической мысли, в основе 
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которого лежит оценка вещей, пред-
метов, процессов, явлений с точки 
зрения их полезности для достижения 
целей и удовлетворения полезности. 
Вот что нужно знать  и учитывать лю-
бым правителям.

Ремарка! Я не понимаю какая поль-
за и выгода затрачивать гигантские 
средства, чтобы определить, есть ли 
вода на Марсе? Вообще, к сожалению, 
мир может погубить разумность лю-
дей, как это ни парадоксально выгля-
дит. Кадафи (Ливия) решил задобрить 
людей раздачей долларов, которые его 
и растерзали.

– Иван Михайлович, все-таки, 
как же объяснить сегодняшнее со-
стояние взаимоотношений  между 
государствами и между людьми в го-
сударствах?

– В трудах вышеперечисленных 
философов очень подробно и мно-
го сказано о человеке и обществе. В 
общем, резюме следующее: человек 
должен знать, каков он есть в дей-
ствительности, особенно в век науч-
но-технического прогресса и глобали-
зации.

Важно! Заключение и вывод Шо-
пенгауэра (1788-1860), труды кото-
рого были запрещены в СССР: каж-
дый хочет всего для себя, хочет всем 
обладать или по крайней мере над 
всем господствовать – и то, что ему 
противится, хотел бы уничтожить. 
Примеры, пожалуйста, из истории: 
Александр Македонский, Наполеон, 
Гитлер и др. А сегодня гегемоном хочет 
быть Америка. Все знают её открытое  
стремление к этому, и какими сред-
ствами добивается.

И последнее, читатели могут задать 
вопрос: «А, что же надо  делать?». Та-
кой, вопрос задавать не следует. Надо 
задавать вопрос: «А, как надо делать?».

Итак, ответ: Алгоритм – это по-
степенное, поэтапное уничтожение 
отчуждения – завещание Маркса под 
загадочным названием: «Уничтоже-
ние частной собственности».

(Подробно можно ознакомиться в 
книге автора. Часть материала изло-
жена в данной статье).

– Иван Михайлович, вот теперь 
самое время спросить, а что же тог-
да значит завораживающее выра-
жение Ф. М. Достоевского «Красота 
спасет мир»? Здесь тоже, наверное, 
заключена какая-то «тайна», тре-
бующая разгадки?

– Да, многие философы эпохи Про-
свещения, ХIХ века пытались как-то 
представить это выражение в развер-
нутом виде. Но в основном, сходились 
на том, что красота связана с моралью, 
нравственностью, духовностью и она  
соответствует сокровенной природе 
человека, при этом отмечая, что красо-
та двойственна, как и сам человек. Че-
ловек не исключительно материален 
и не исключительно духовен. Необ-
ходимо создать человеку свободное де-
яние, в котором проявляется природа 
человека как творца, созидателя куль-
туры. Однако теоретического обо-
снования этому нет. Но есть поучи-
тельный пример! Были Олимпийские 
игры Древней Греции, их противопо-
ложность – Римские бои гладиаторов.

Решение этой научной проблемы 
не следует искать и в художествен-
ных произведениях, прямой связи нет. 
Нельзя же полагаться на то, что пре-
ступник исправится, прочитав назида-
тельный роман или посмотрев такую 
же программу по телевизору. Видимо, 
нужно создать предметный мир, соот-
ветствующий нашим понятиям о нём, 
нашим моральным и эстетическим по-
требностям. Такое понимание исти-
ны открывает более тесные связи её 
с красотой и добром, превращая их 
единство в тождество.

Однако в современном, отчуж-
дённом, индустриальном обществе, 
независимо от формы социально- 
экономического правления, в кото-
ром существуют антагонистические 
общественные отношения, которые 
превращают результаты деятель-
ности человека в нечто ему чуждое, 
враждебное, ни о какой истинной 
красоте не может быть и речи. То есть 
не может быть «красоты» в обществе, 
где существует человеческий труд в 
виде мышечной энергии, а сама жизнь 
оказывается лишь средством жизни, в 
котором горы оружия и продолжается 
гонка вооружения, существуют жёст-
кие границы и жёсткое фиксированное 
обозначение наций, языков, а также 
жёсткое государственное устройство, 
в котором человек сам покушается на 
святая святых, на то, что он даже не 
создавал – природу, варварски её раз-
рушая, в том числе тысячекратными 
испытаниями ядерного оружия. Чело-
век, на протяжении 2,5 млн лет  и  до 
сих пор так и не понял, что Земля – это 
его колыбель, его дом, его улица, его 

источник энергии и бытия. Ну, в конце 
концов, нельзя же себя так варварски 
разрушать, как это делает сейчас сам 
человек. Нельзя же всё правильно по-
нимать, но не неправедно поступать. 
В самом деле, в чём же кроется тайна?

Ключ к разгадке есть. Ключ – это 
политика.

Как объединить политику с мора-
лью? Есть только две возможности: 
либо мораль приспособить к интересам 
политики, либо подчинить политику 
морали. Подлинное единство морали 
и политики возможно только на осно-
ве права. А гарантией ей служит глас-
ность, которая возможна только при 
истинной демократии. Здесь необхо-
димо напомнить философское отличие   
человека от животного:  только мораль 
делает человека человеком. Потеряв её, 
человек превращается в животное.

Что касается красоты, то это поня-
тие, исходя из вышесказанного, мож-
но кратко изложить так, применив её 
к человеку: красота материальна и 
духовна, объективна и субъектив-
на, сама жизнь и её образ. Поэтому 
«красоту», как и общественную соб-
ственность надо создавать путем ра-
дикального реформирования произ-
водительных сил и производительных 
отношений. То есть, как было сказано 
выше, при определённых условиях, 
когда тенденция прогресса отчужде-
ния будет сломлена и общество всту-
пит на путь постепенного уничтоже-
ния любого отчуждения, указанного в 
данной работе, можно будет говорить 
о «ростках создаваемой красоты», ког-
да вектор развития будет направлен в 
одну сторону и чтобы у человека был 
единственный верный путь  – превра-
тить окружающий мир в мир людей и 
самому стать действительно Челове-
ком (homo humanus).

И по–другому, – если человек 
успеет стать действительно Челове-
ком – мир будет спасён!

Итак, куда ни кинься, на пути высо-
кий забор – мощный клубок отчужде-
ния, накопленный за время эволюции 
человека.

ХХI век III тысячелетия – эпоха 
«разматывания» этого клубка. В про-
тивном случае – не надо обращаться 
к астрологам или другим предсказате-
лям, – финал один – разруха и уничто-
жение цивилизации.

Дай Бог нам всем разума не допу-
стить этого.
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В конференции приняли участие ученые из России, 
Украины, Польшы, Болгарии, Китая и США, а также руко-
водители ведущих предприятий Казахстана в сфере энерге-
тики, связи и IT-технологий.

Во время конференции состоялась работа 10 секций, в 
общей сложности было заслушано 140 докладов.

В каждой секции были утверждены победители в номи-
нациях:

- «За новизну научного исследования»;
- «За актуальность исследуемой проблемы»;
- «За профессиональное раскрытие темы».
В онлайн пленарном заседании принял участие Предсе-

датель Комитета Экологического регулирования и контро-
ля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов 
РК – Зулфухар Сансызбаевич Жолдасов. Он отметил поло-
жительную динамику снижения экологической нагрузки 
воздушных бассейнов городов Казахстана за счёт сниже-
ния объемов выброса. Также отметил, что переход ТЭЦ-1 
на газ в городе Алматы позволил снизить объём выбросов 
на 50 %. З. С. Жолдасов затронул вопросы важности ути-

лизации отходов за счёт газоочистки, с применением опыта 
зарубежных партнеров, а также внесения соответствующих 
поправок в законодательство РК.

С докладом на тему «Кибербезопасность критиче-
ски важных объектов цифровой экономики и жизнедея-
тельности общества» выступил управляющий директор 
«Kaspersky Lab» в Казахстане, Центральной Азии и Мон-
голии – Евгений Питолин. Он обратил внимание на то, что 
Казахстан занимает 40-е место в мире по количеству кибе-
ратак, также отметил, что ежегодно увеличиваются коли-
чество киберугроз на промышленные предприятия.

Представители Агентства США по международному 
развитию (USAID) С. А. Елькин и А. Арзуманян отмети-
ли многолетнюю работу с университетом, благодаря чему 
повысилась энергоэффективность, автоматизировалось 
теплоснабжение, были внедрены стандарты энергоме-
неджмента, проведены экспресс-энергоаудиты. Также, 
отметили плодотворное сотрудничество USAID с уни-
верситетом в реализации программ и решении приклад-
ных задач. В частности, было поставлено оборудование 

В АУЭС состоялась 
XI Международная 
научно-техническая конференция

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» с 16 по 18 октября 2020 
года провёл XI Международную научно-техническую конференцию «Энергетика, инфокоммуникаци-
онные технологии и высшее образование», посвящённую 45-летию образования ведущего вуза в обла-
сти энергетики и телекоммуникации.

В связи с предпринимаемыми мерами по нераспространению COVID-19, администрацией универ-
ситета было принято решение о проведении конференции в дистанционном формате с использовани-
ем платформы Zoom.

Жансая ИМАНДОСОВА,
пресс-секретарь АУЭС им. Г. Даукеева
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в лаборатории университета, проводятся совместные ис-
следования, разрабатываются новые подходы и техники в 
электроэнергетике и возобновляемых источников энергии.

С приветственным словом выступил управляющий ди-
ректор по производству и управлению активами АО «Сам-
рук-Энерго» Серик Суинбекович Тютебаев. Он выступил с 
докладом «Перевод Алматинской ТЭЦ-2 на газ». Было рас-
смотрено несколько вариантов модернизации ТЭЦ-2 для 
выбора и утверждения наиболее оптимального варианта, на 
основании которого последующем будут выполнены окон-
чательные проектные проработки ТЭО.

С докладом на тему «Декарбонизация энергетики: 
глобальные тренды и Казахстан» выступила руководи-
тель научно-образовательного центра «Зелёная акаде-
мия» Б. К. Есекина. В докладе были отмечены основные 
направления декарбонизации теплоэнергетических ком-
плексов Казахстана, повышения энергоэффективности 
производства, развитие ВИЭ, внедрение «зелёных» тех-
нологий, внедрение технологий хранения углерода.

На пленарном заседании председатель правления АО 
«Казахтелеком» К. Б. Есекеев отметил, что Университет 
энергетики и связи является базовым вузом для подготов-
ки специалистов в области телекоммуникации и связи и 
пожелал дальнейшего процветания университету.

Председатель Казэнергопрофсоюза О. Т. Бекбас затро-
нул вопросы повышения заработной платы и обеспече-
ния безопасных условий труда в энергетической отрасли 
Казахстана. Эти вопросы имеют важное значение в пери-
од глобализации и трансформационных процессов соци-
ально-экономического и политического развития нашей 
отрасли.

Нужно отметить, что на пленарном заседании прошла 
церемония награждения Председателя Казахстанской 
Электроэнергетической Ассоциации Аскербека Досае-
вича Куанышбаева званием «Почетный профессор АУЭС 
им. Г. Даукеева».

А. Д. Куанышбаев является одним из первых выпускни-
ков Алма-Атинского энергетического института, занимал 
ключевые позиции в филиале АО «KEGOC» «Алматинские 
МЭС» и в исполнительной дирекции АО «KEGOC», а так-
же является автором более 30 научных статей, отчётов и 
методических указаний по направлениям: экономической 
эффективности электрификации, разработки концепции 
формирования тарифов на энергию, влияния системы на-
логообложения на развитие экономики.

Кроме того, 10 докладов, т. е. по одному докладу от ка-
ждой секции было рекомендовано опубликовать в журнале 
«Вестник АУЭС» № 4 (51) за счёт средств университета. 
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Валерий ПИСАРОГЛО
Главный энергетик АО «ТНК «Казхром»

– Каковы особенности работы 
главного энергетика на предприя-
тии? 

– Перед главным энергетиком со-
временного промышленного пред-
приятия стоят важные и ключевые 
задачи. В первую очередь, безуслов-
но, предотвращение случаев пораже-
ния электрическим током персонала, 
работающего в электроустановках, 
обеспечение полной электробезопас-
ности на производстве. Технические и 
организационные меры защиты долж-
ны обеспечивать недоступность токо-
ведущих частей и невозможность слу-
чайного прикосновения к ним, кроме 
того, устранять опасность поражения 
при замыканиях тока на корпус элек-
трооборудования или на землю и 
предотвращать ошибочные действия 
персонала в электроустановках. Вто-
рая задача – это обеспечение беспере-
бойного и надёжного энергоснабже-
ния всеми видами энергоресурсов и в 
требуемых объёмах, необходимых для 
нормального функционирования про-
изводства, а именно электрической и 
тепловой энергии, природного газа, 
сжатого воздуха, кислорода, воды и 
прочих энергоносителей. Третье – это 

обеспечение безаварийной работы 
энергооборудования за счёт своевре-
менного и в требуемом объёме про-
ведения его технического обслужи-
вания и планово-предупредительных 
ремонтов, обеспечивающих безопас-
ную и экономичную работу подраз-
делений предприятия. К важным 
задачам также можно отнести сни-
жение технических и коммерческих 
потерь всех видов энергии и воды, 
обеспечение экономного расходова-
ния энергоресурсов и воды в резуль-
тате разработки и внедрения органи-
зационно-технических мероприятий, 
направленных на энергосбережение 
и повышение энергоэффективности 
производства. Это основной, но дале-
ко не полный перечень задач и обязан-
ностей главного энергетика, особен-
ность его работы и состоит именно в 
высокой степени личной ответствен-
ности за обеспечение качественного 
и безаварийного энергоснабжения 
производственного оборудования, в 
многообразии направлений его дея-
тельности и подчиненных ему служб. 
Любые сбои в этой деятельности мо-
ментально и негативно отражаются 
на результатах производственной де-

ятельности предприятия, на себесто-
имости нашей продукции и её конку-
рентоспособности.

– Расскажите об особенностях 
организации службы главного энерге-
тика.

– Основная миссия и главная цель 
службы главного энергетика про-
мышленного предприятия состоят в 
обеспечении и поддержании таких 
уровней надёжности использования 
энергооборудования и сетевой инфра-
структуры, при которых обеспечива-
ется эффективная работа технологи-
ческих объектов, оснащённых этим 
энергооборудованием. По сути, дости-
жение этой цели эксплуатации энерго-
оборудования возможно при следую-
щих условиях: обеспечении требуемой 
надёжности работы энергооборудо-
вания, рационального его использо-
вания и снижении эксплуатационных 
затрат. Под термином энергооборудо-
вание (ЭО) я здесь подразумеваю, как 
электрооборудование, так и энергети-
ческое оборудование и соответствую-
щую им сетевую инфраструктуру. Под 
вышеуказанные цели эксплуатации 
энергооборудования, классификации 
задач для их достижения и организу-

Интервью с 
главным энергетиком

Валерий Писарогло возглавляет энергетическое направление в крупной горно-металлургической 
компании – АО «ТНК «Казхром», входящего в состав ERG, более 15 лет. За эти годы ему пришлось 
принять не один вызов, реализовать множество интересных проектов и главное – вести ключевое 
направление в компании в ногу со временем, ведь от энергетиков в «Казхроме» напрямую зависят все 
производственные процессы, связанные с выпуском основной продукции – ферросплавов. О секре-
тах профессии, буднях энергетиков и самых интересных проектах «Казхрома» Валерий Константино-
вич поделился в своем интервью.
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ется работа службы главного энерге-
тика. Особенность организации служ-
бы главного энергетика заключается в  
классификации целей и задач эксплуа-
тации и необходимости их решения и 
достижения.

Цель 1: поддержание требуемой 
надёжности энергооборудования.

Технические задачи: совершен-
ствование и замена устаревшего энер-
гооборудования, предупреждение 
аварийных режимов источника и тех-
нологического объекта, совершен-
ствование ремонтно-обслуживающей 
базы. 

Организационные задачи: повы-
шение квалификации и совершен-
ствование системы стимулирования 
персонала, совершенствование учёта 
отказов, простоев, совершенствование 
организации технической эксплуата-
ции.

Цель 2: рациональное использова-
ние энергооборудования.

Технико-технологические задачи: 
повышение суточной и годовой за-
нятости оборудования, поддержание 
его оптимальной нагрузки, примене-
ние принудительных режимов работы 
энергооборудования. 

Организационные задачи: раз-
работка нормативов оптимального 
использования оборудования, совер-
шенствование учёта и системы сти-
мулирования результатов использова-
ния.

Цель 3: поддержание оптималь-
ного уровня затрат на эксплуатацию 
энергооборудования.

Организационные задачи: повы-
шение производительности труда, 
повышение фондовооружённости, со-
вершенствование системы оценки ре-
зультатов работы.

Решение вышеуказанных мною 
технических задач связано с повыше-
нием качества энергооборудования за 
счёт его совершенствования и своевре-
менной замены устаревшей номенкла-
туры, улучшения его обслуживания, 
оптимизации режимов использования 
и внедрения автоматизации.

Технико-технологические задачи 
направлены на более тщательное со-
гласование технологических процес-
сов действующего производства с воз-
можностями энергооборудования на 
снижение энергоёмкости процессов 
и повышение качества выпускаемой 
продукции. Организационные зада-

чи направлены на совершенствование 
формы, структуры, принципов управ-
ления службой главного энергетика; 
на улучшение способов выполнения 
технического обслуживания, текущих 
и капитальных ремонтов ЭО; на дости-
жение чёткого взаимодействия под-
разделений и специалистов службы.

В идеале, при выполнении всех 
этих, скажем так, совсем непростых 
задач, можно добиться успешной без-
аварийной эксплуатации энергообору-
дования.

Если же обратиться к структуре 
служб главных энергетиков на наших 
предприятиях (филиалах АО «ТНК 
«Казхром» – Актюбинском и Аксу-
ском заводах ферросплавов, Донском 
ГОКе и РУ «Казмарганец»), то она 
классическая и подобна структурам 
на других родственных предприятиях 
нашей отрасли: отдел главного энер-
гетика в составе экспертов и менед-
жеров по направлениям, электроцех, 
электроремонтный цех, энергоцех, 
энергоремонтный цех, теплосиловой 
цех (котельные), цех газоочистных 
сооружений, лаборатория по высо-
ковольтным испытаниям и релейной 
защите, электростанция (на Актю-
бинском ЗФ).

– Каковы наиболее важные на-
правления работы? 

– Среди наиболее важных направ-
лений работы главных энергетиков АО 
«ТНК «Казхром», я хочу выделить ни-
жеследующие, на мой взгляд, наиболее 
приоритетные и актуальные на сегод-
няшний день. 

- Реализация всех намеченных на-
шей Компанией стратегических проек-
тов, практически в каждом из которых 
ответственная и довольно значимая 
роль в их успешной реализации отве-
дена энергетическим службам. 

- Дальнейшее развитие и полно-
масштабное внедрение на предприяти-
ях АО «ТНК «Казхром» организации 
управления энергосбережением, повы-
шения эффективности коммуникаций 
и управленческой деятельности в этой 
области.

- Применение на наших предпри-
ятиях наилучших мировых дости-
жений науки и техники в области 
электроэнергетики, современного и 
энергоэффективного оборудования.

- Минимизация аварийных собы-
тий и нарушений в работе энергообо-
рудования, проведение регулярного 

анализа таких инцидентов с выявле-
нием коренных причин и внедрением 
превентивных мероприятий. 

- Улучшение организации эксплуа-
тации, обслуживания и ремонта энер-
гооборудования.

- Обмен опытом, проведение пре-
зентаций в области эксплуатации 
энергооборудования с промышленны-
ми предприятиями и сотрудничество с 
ведущими производителями электро-
технической отрасли.

Организация обучения и повыше-
ния квалификации энергетического 
персонала на базе ведущих вузов.

– Расскажите про уникальное обо-
рудование, используемое на предприя-
тии. 

– Если говорить об уникальности 
оборудования, то прежде всего хочу 
отметить используемые в новом пла-
вильном цехе № 4 Актюбинского за-
вода ферросплавов четыре печи по-
стоянного тока на напряжение 35 кВ и 
электрической мощностью по 72 МВт 
каждая с соответствующим для их 
работы электрическим и вспомога-
тельным оборудованием, а также со-
временной системой автоматизации. 
Здесь используется инновационная 
технология плавки в печах посто-
янного тока, уникальная не только 
для Казахстана, но и для мировой 
ферросплавной отрасли. Весь произ-
водственный процесс максимально 
автоматизирован. Новый цех (а по 
сути, новый завод) оснащён трёхста-
дийной системой очистки сточных 
вод. Также предусмотрен замкнутый 
оборотный цикл, техническая вода 
используется без сбросов. Смонтиро-
ваны газоочистные установки двух 
типов с высокой степенью очистки в 
соответствии с экологическими тре-
бованиями. Эти производственные 
решения обеспечивают минимальное 
воздействие на окружающую среду, 
позволяют утилизировать ферро-
сплавный газ и пыль, значительно 
снижают количество твёрдых выбро-
сов.  По конструкции эти печи значи-
тельно отличаются от традиционных 
рудовосстановительных печей пе-
ременного тока. Их общая полезная 
мощность 280 МВт позволяет увели-
чить объёмы производства практи-
чески в два раза. По мере освоения 
новых технологий от специалистов 
завода поступают идеи о повышении 
производительности и касаются они 
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не только увеличения объёмов выпу-
ска ферросплавов, но и организации 
всего процесса, не является исключе-
нием при этом и энергетическое обо-
рудование. Новаторская мысль всег-
да была сильна на заводе. Выход цеха 
№ 4 на полную мощность позволит 
существенно увеличить экспортный 
потенциал Казахстана по выпуску 
высокоуглеродистого феррохрома.

Также стоит особо отметить ра-
боту электростанции Актюбинского 
завода ферросплавов (АктЗФ) общей 
установленной мощностью 134,8 МВт, 
в составе газотурбинной установки 
установленной мощностью 97,8 МВт, 
котла-утилизатора и паровой турбины 
установленной мощностью 37,0 МВт. 

Первый пусковой комплекс элек-
тростанции АктЗФ «Актурбо» – га-
зотурбинная установка GT13D3A 
(производства ABB) номинальной 
мощностью 97,8 МВт была принята в 
эксплуатацию 1 июля 1996 года. Вто-
рой пусковой комплекс – котёл-ути-
лизатор HSRG-160/250 с января 1999 
года стал вырабатывать пар, который 
использовался для выработки элек-
троэнергии паровыми турбинами АО 
«Актобе ТЭЦ». Третий пусковой ком-
плекс – парогенераторная установка с 
паровой турбиной К-37/40-3,4 (произ-
водства Калужского турбинного заво-
да) номинальной мощностью 37,0 МВт 
и воздушным конденсатором ВК-110 
была принята в эксплуатацию в марте 
2002 года. Введение этого комплекса 
также позволило обеспечить потреб-
ность завода в тепловой энергии в 
виде пара.

Тем самым был завершён этап соз-
дания высокоэффективной парога-
зовой установки (ПГУ) номинальной 
мощностью 134,8 МВт с полным ци-
клом использования топлива (природ-
ного газа). Коэффициент эффектив-
ности использования установленной 
мощности электростанции АктЗФ со-
ставляет порядка 97 %. 

Одним из значительных реализо-
ванных проектов энергетиками АктЗФ 
является обеспечение завода тепловой 
энергией для нужд отопления и горя-
чего водоснабжения. После успешно 
проведенной реконструкции некото-
рых узлов котла-утилизатора, электро-
станция стала полностью закрывать 
потребность предприятия в тепловой 
энергии, как в виде пара, так и в горя-
чей воде. Если раньше тепло завод по-

лучал от сторонней организации – АО 
«Актобе ТЭЦ», то теперь источником 
теплоэнергии является собственная 
электростанция завода. Разумеется, 
это дало существенную экономию для 
Компании. 

Отдельно хочу остановиться о 
реализованных мероприятиях на 
электростанции направленных на 
увеличение эффективности реализо-
ванного парогазового цикла. С мо-
мента запуска ПГУ технологическое 
пароснабжение завода осуществля-
лось «острым» паром котла-утили-
затора с давлением 35  атм и темпе-
ратурой 435 °С, параметры которого 
изменялись в редукционно-охлади-
тельной установке до давления 10 
атм и температуры 250 °С, с потерей 
потенциала пара от 35 атм до 10 атм. 
Конструктивно паровая турбина 
К-37-3,4 имеет после 8-ой ступени 
камеру отбора, в которой пар име-
ет следующие параметры – давление 
10 атм и температуру 288 °С, что по-
зволяет осуществлять обеспечение 
собственных нужд Электростанции 
АктЗФ паром, который отработает в 
турбине и дополнительно позволит 
выработать электроэнергию в коли-
честве 1-1,25 МВт∙ч. При максималь-
но возможном промышленном отбо-
ре пара с паровой турбины, в 2005 
году было достигнуто увеличение 
полезного отпуска электроэнергии 
на 48,7 млн  кВт∙ч и соответственно 
средней мощности электростанции 
АктЗФ на 3,8 МВт. 

В 2007 году был также завершён 
ещё один значимый проект – это ре-
конструкция системы охлаждения га-
зовой турбины. Запуск охладителей в 
работу позволил безболезненно прой-
ти жаркий летний период года, т.  к. 
повышение температуры наружного 
воздуха негативно влияет на произ-
водительность газовой турбины. При 
этом практически все монтажные ра-
боты по реконструкции системы ох-
лаждения газовой турбины были тогда 
произведены собственными силами 
электростанции и завода без привле-
чения сторонних подрядчиков.

В 2020 году была реализована идея 
специалистов электростанции АктЗФ 
и запущена установка (на базе газо-
вых теплообменников) утилизации 
тепла отработанного пара на паровой 
турбине. Дело в том, что за время экс-
плуатации с 2002 года поверхности те-

плообмена воздушного конденсатора 
загрязнились, появились отложения 
на оребрении труб модулей, поэто-
му нагрузку на паровую турбину мы 
были вынуждены снизить. Два газо-
вых теплообменника новой установки 
помогают конденсировать пар, в ре-
зультате появилась реальная возмож-
ность дополнительной выработки соб-
ственной электроэнергии в 3 МВт∙ч. С 
мая по июль включительно этого года 
дополнительная выработка электроэ-
нергии паровой турбиной составила 5 
295 тыс. кВт∙ч. Установка утилизации 
тепла отработанного пара на паровой 
турбине будет работать с апреля по 
сентябрь, т. е. 6 теплых месяцев в году. 
Эффект и результат от данного меро-
приятия, как Вы убедились, налицо. 
Это ещё раз подтверждает, что нет 
предела совершенству, казалось бы, 
имеется определенное законченное 
проектное решение, а если включить 
«мозги», то можно и в нём найти су-
щественный потенциал увеличения 
энергоэффективности. Завершая свою 
мысль, хочу Вас заверить, что какое бы 
ни было уникальное и совершенное 
оборудование, без подготовленного 
эксплуатационного персонала, без на-
личия инженерной новаторской мыс-
ли, невозможно добиться надёжной 
и максимально эффективной работы 
этого оборудования.

– Каковы результаты работы в 
области энергосбережения в Вашей 
компании?

– АО «ТНК «Казхром» в 2013 году 
стало одним из первых промышлен-
ных компаний в Республике Казах-
стан, получившим сертификат по 
энергоменеджменту на соответствие 
международному стандарту ISO 50001: 
2011 Системы энергоменеджмента. 
Среди событий, последовавших за 
этим высоким признанием, мне хоте-
лось бы отметить, как наиболее зна-
чимый, реализованный в 2017 году на 
Аксуском заводе ферросплавов пилот-
ный проект ЭСКО (энергосервисный 
контракт). Более 11 тысяч ламп нака-
ливания и вредных ртутьсодержащих 
люминесцентных ламп были заменены 
на более эффективное, экологичное 
и экономичное светодиодное осве-
щение. Данное предприятие являет-
ся одним из признанных лидеров по 
энергосбережению среди промыш-
ленных предприятий республики. Ре-
ализация энергосервисного договора 
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позволит снизить потребление элек-
трической энергии на освещение бо-
лее чем на 40 млн кВт∙ч, а это 80 % от 
затрачиваемой в настоящий момент 
электроэнергии на освещение. По 
предварительным оценкам специали-
стов экономический эффект только на 
Аксуском заводе ферросплавов соста-
вит порядка 346 млн тенге. Срок реа-
лизации пилотного проекта составил 3 
года. Помимо прямых экономических 
преимуществ это позволит отказаться 
от демеркуризации (ежегодных расхо-
дов на утилизацию ртутьсодержащих 
ламп), а также внести вклад в защиту 
окружающей среды. В этом году ана-
логичные проекты стартуют на Актю-
бинском заводе ферросплавов и Дон-
ском ГОКе. Проект ЭСКО реализуется 
в рамках категорийной стратегии, раз-
работанной категорийными менедже-
рами и энергетиками ERG. Ожидается, 
что комплекс мероприятий в рамках 
проекта позволит существенно повы-
сить энергетическую эффективность 
Группы.

Следует также отметить, что в 
2016 году крупнейший субъект госу-
дарственного энергетического рее-
стра  – АО «ТНК «Казхром» успешно 
защитило итоги энергоаудита в Мини-
стерстве по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан. Тогда основное 
внимание в ходе встречи под предсе-
дательством вице-министра по инве-
стициям и развитию РК Альберта Рау 
было приковано к отчету энергетиче-
ского аудита АО «ТНК «Казхром», как 
одного из крупнейших субъектов госу-
дарственного энергетического реестра 
с суммарным потреблением энергии 
около 1,4 млн тонн условного топлива. 
Как следовало из отчета, энергетиче-
ский аудит выполнен на всех филиалах 
нашей компании. Для этого, учитывая 
большое количество различных техно-
логических процессов, их сложность и 
высокую степень энергоёмкости, при-
влекалось три аккредитованных энер-
гоаудиторских компании. По итогам 
проведенных обязательных энерге-
тических аудитов была разработана и 
уже близка к завершению долгосроч-
ная программа энергосбережения и 
повышения энергоэффективности АО 
«ТНК «Казхром» на 2016-2020 годы. В 
неё вошли 70 мероприятий, позволяю-
щих обеспечить по итогам реализации 
ежегодную экономию свыше 13  000 
тонн условного топлива первичной 

энергии. Сегодня, ещё до завершения 
2020 года, тем не менее мы можем уже 
с уверенностью констатировать выпол-
нение принятых на себя обязательств 
по экономии топливно-энергетических 
ресурсов. Так, за последние 4 года с 
даты утверждения данного Плана, АО 
«ТНК «Казхром» достигнуты следую-
щие фактические показатели экономии 
топливно-энергетических ресурсов: 
электроэнергии – 42 631 тыс. кВт∙ч, те-
пловой энергии – 10 556 Гкал, природ-
ного газа – 985 тыс. м3, мазута – 484 т, 
бензина и дизтоплива – 12 574 т.

Среди выполненных на филиалах 
АО «ТНК «Казхром» мероприятий по 
энергосбережению за 2016-2019 гг. сле-
дует отметить следующие, принесшие 
наиболее весомую экономию ТЭР: 

- замена светильников с лампами 
ДРЛ на светодиодные; 

- внедрение частотно-регулируемо-
го привода насосов и вентиляторов; 

- использование отработки нефте-
продуктов для подсветки угольного 
факела в топке котлов; 

- режимные наладки котлов; 
- покрытие теплоизоляционным 

материалом запорной арматуры тепло-
вых сетей; 

- оптимизация и повышение эф-
фективности работы установки разде-
ления воздуха; 

- реконструкция узла подачи 
пульпы на керамические фильтры 
УПО-2 (участка производства окаты-
шей) ДГОК; 

- замена теплоизоляции трубопро-
водов наружной сети;

- установка сепаратора непрерыв-

ной продувки с отводом пара вто-
ричного вскипания в деаэратор для 
утилизации теплоты, теряемой с не-
прерывными продувками паровых 
котлов котельной; 

- установка охладителей выпара 
типа ОВА-2 для утилизации тепловой 
энергии выпара, удаляемого из атмос-
ферных деаэраторов котельной;

- оптимизация и повышение эф-
фективности работы газовой турбины 
ГТ13 ДМ электростанции АктЗФ пу-
тем промывки проточной части;

-  реконструкция узла загрузки ме-
лющих шаров в мельницу на УПО-2 
ДГОК; 

- установка УКРМ (устройств ком-
пенсации реактивной мощности) на 
электрооборудовании производствен-
ных площадок; 

- оптимизация и повышение экс-
плуатационной эффективности ком-
плекса ГПМ путем замены лебедок 
закатки в количестве 3-х единиц типа 
ЛМ-140;

- установка на электродвигатели 
дымососов устройств плавного пуска; 

- оптимизация работы устройств 
сжигания УС-7077 путём их последо-
вательного включения/отключения на 
4 часа в сутки в ИХЛ; 

- использование на Электростан-
ции АктЗФ насоса CTD3-65-6-000-FE 
в качестве основного питательного 
насоса в период высоких температур 
окружающего воздуха; 

- остановка насоса WARMAN 
12/10 мощностью 150 кВт перекачной 
станции Дуберсай ДГОК в следствии 
уменьшения % твердого материала в 
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пульпе, перекачиваемого с фабрики 
на шламохранилище Дуберсай, за счёт 
возврата песков сгустителя в процесс 
окомкования; 

- использование УКРМ (устройств 
компенсации реактивной мощности) 
на водоотливе и водопонижающих 
скважинах рудника Тур РУ «Казмарга-
нец».

Также следует, пожалуй, отметить, 
что лидером по энергосберегающим 
проектам в «Казхроме» сегодня явля-
ется Аксуский завод ферросплавов. 
Достижения предприятия в этом на-
правлении уже были отмечены в 2014 
и 2016 годах победами в номинациях 
«Лучшее решение года в области энер-
госбережения» престижной нацио-
нальной отраслевой премией «Золотой 
Гефест». Реализация проекта Аксуско-
го ЗФ по переводу котлов с твердого 
топлива (экибастузский уголь) на фер-
росплавный газ от печей завода позво-
лила вывести в резерв пару устарев-
ших угольных котлов единственного 
источника тепла для города Аксу – ко-
тельной РОК-2. Один из таких показа-
тельных примеров – инвестиционный 
проект по расширению газомазутной 
котельной теплосилового цеха. Его во-
площение позволило предприятию на 
460 тонн сократить объём газопылевых 
выбросов, снизив при этом на 20 тысяч 
тонн расхода угля и на 500 тонн потре-
бления мазута. Ежегодная экономия в 
ходе отопительного сезона составляет 
в среднем 140 миллионов тенге.

В целом, деятельность филиа-
лов АО «ТНК «Казхром» по вопро-
сам энергосбережения и повышения 
энергоэффективности ориентирована 
топ-менеджментом Компании на ко-
ренную модернизацию существующих 
технологических процессов на основа-
нии замены устаревшего и установки 
современного нового оборудования; 
усовершенствования существующих 
процессов и оборудования. 

– Как Вы решаете вопросы охра-
ны труда и безопасности, аварийные 
ситуации по Вашему направлению?  

– Как я уже ранее отмечал, обеспе-
чение охраны труда и безопасности 
здоровья и жизни работников является 
несомненно первостепенной задачей 
нашей компании и приоритет этой за-
дачи перед любыми производственны-
ми планами вне всякого сомнения. Это 
положение доведено до каждого рабо-
тающего на наших предприятиях, каж-

дый это знает, что если не соблюдены 
требования охраны труда и безопасно-
сти, имеются нарушения, то в этом слу-
чае он законно не должен приступать 
к работе. Эта позиция подкрепляется 
практически и не является красивым 
лозунгом. В АО «ТНК «Казхром» под 
руководством президента функциони-
рует ЦКОТ – Центральный комитет по 
охране труда, на котором ежемесячно 
проводится детальный анализ и об-
зор состояния наших предприятий по 
обеспечению безопасных условий тру-
да, обсуждаются выявленные в ходе 
комиссионных проверок нарушения, 
принимаются решения по их срочному 
устранению и недопущению подобных 
впредь. Немаловажным направлением 
этой работы является выявление опас-
ного поведения работающих и прове-
дение с таким работником поведенче-
ского аудита. 

Обеспечение электробезопасности 
на производстве всегда находится в 
центре внимания и на особом контро-
ле у руководства наших предприятий, 
является главной задачей главного 
энергетика и его служб. Правила экс-
плуатации электроустановок и безо-
пасности их обслуживания регламен-
тируют очерёдность этапов работы 
и технологию производства работ в 
электроустановках персоналом всех 
категорий. Многие считают, что на-
рушение правил – основная причина 
электротравм. С таким категорическим 
утверждением согласиться нельзя, ибо 
от него недалеко до мнения, будто поч-

ти во всех электротравмах повинны 
пострадавшие. Причины электротрав-
матизма намного более сложны и пря-
мой зависимости между поражением 
и промахом работающего зачастую, 
конечно, нет. Но в то же время было 
бы ошибкой говорить о вине исклю-
чительно работодателя. На самом деле, 
имеются случаи вредной удали и лиха-
чества, особенно электротехнического 
персонала со стажем, т. е. грубейших 
нарушений основных элементарных 
требований правил. Вот с этим, в пер-
вую очередь, должен бороться главный 
энергетик и его команда. Всем извест-
но, что в наших правилах и составлен-
ных на их основе производственных 
инструкциях, детально указываются 
способы выполнения каждой из воз-
можных работ и условия, без наличия 
которых они не могут производиться. 
Этот на первый взгляд сложный поря-
док организации работ, принятый на 
электроустановках, продиктован опы-
том работы. Его внедрение привело к 
ликвидации ряда очагов электротравм, 
и там, где он соблюдается полностью, 
поражение электрическим током – 
редчайшее событие. Нам всем нужно 
это свято помнить! 

Что касается аварийных ситуаций и 
на электрооборудовании, и в электри-
ческих сетях, то они случаются и не об-
ходят нас стороной. В каждом отдель-
ном аварийном случае производится 
комиссионное расследование, выявля-
ются коренные причины и разрабаты-
ваются организационно-технические 
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мероприятия по искоренению или 
предупреждению этих причин. Анализ 
аварийных отключений на предприяти-
ях АО «ТНК «Казхром» за прошедшие 
15 лет (силовые и электропечные транс-
форматоры, электродвигатели, распре-
делительные устройства, высоковольт-
ные электросети, электроавтоматика, 
электроаппаратура, цеховые электросе-
ти) показывает, что основные причины 
произошедших аварий следующие:

Трансформаторы: работа транс-
форматоров в режиме систематиче-
ских перегрузок по вине электротехно-
логического персонала; отказ в работе 
маслонасосов системы охлаждения 
трансформаторов по вине ремонтного 
персонала; низкое качество изготовле-
ния переключателей ступеней напря-
жения; увлажнение обмоток и транс-
форматорного масла; загрязнённость 
изоляции; дефекты ремонта и изготов-
ления трансформаторов (недостаточ-
но жёсткое крепление выводов и т. п.). 

Характерные причины аварий-
ных отключений трансформаторов: 
ослабленная изоляция обмоток ВН; по-
вреждение контактов контактора из-за 
нарушения регулировок; повреждение 
переключателя ступеней напряжения; 
срабатывание газовой защиты транс-
форматора; срабатывание струйной 
защиты контактора трансформатора 
из-за грязного масла и плохого контак-
та на сопротивлении контактора; сра-
батывание предохранительного клапа-
на трансформатора; выброс масла из 
бака контактора, срабатывание МТЗ, 

повреждение подвижных контактов 
избирателя, повреждение сопротив-
ления в контакторе, разрыв плеча, 
повреждение плиты; поломка указате-
ля положения ступеней в приводной 
станции; повреждение обмотки РО; 
повреждение обмотки реактора; пере-
крытие плиты НН по резине; полом-
ка шестерни избирателя. Недостатки 
эксплуатации (42 %), дефекты ремон-
та и изготовления трансформаторов 
(49 %). Наиболее часто повреждались 
контакторы, гибкие связи и обмотки 
трансформаторов (60 %).

Электродвигатели: перегрузки по 
среднеквадратичному току; увлажне-
ние обмоток электродвигателей; нару-
шение сроков проведения капиталь-
ных ремонтов; нарушение инструкций 
заводов-изготовителей по центровке 
валов двигателей и валов сопряжённых 
машин; плохая пайка обмоток якоря; 
недостаточная жёсткость крепления 
выводов и лобовых частей обмоток; 
низкое качество сборки двигателей на 
заводах-изготовителях; недостаточ-
но жёсткая посадка якорных звезд на 
валы (разрушение сварных швов). Ос-
новные причины повреждений круп-
ных электродвигателей: недостатки 
эксплуатации (57 %), низкое качество 
ремонта (13 %), дефекты конструкции 
и изготовления (26 %).

Высоковольтные распределитель-
ные устройства: недостатки эксплуа-
тации; нарушения эксплуатационным 
персоналом требований ПТЭ и ПТБ 
при производстве переключений в вы-

соковольтных РУ; отключение разъе-
динителей под нагрузкой; включение 
разъединителей на установленное пе-
реносное заземление; вывод из работы 
без ключа блокировок от неправиль-
ных операций. Значительное число 
аварий в В/В РУ произошло в резуль-
тате недостаточной профессиональной 
подготовки и низкой производствен-
ной дисциплины эксплуатационно-
го персонала, неудовлетворительной 
работы ИТР электрослужб филиалов 
по проведению противоаварийных 
тренировок. Недостатки эксплуатации 
(72  %), дефекты заводского изготов-
ления (12  %), вина энергосистемы и 
недостатки проекта (16 %). Наиболее 
часто повреждались масляные выклю-
чатели и разъединители. 

Высоковольтные электрические 
сети: несвоевременная чистка вы-
соковольтной изоляции; нарушение 
сроков профилактических испыта-
ний кабельных и воздушных ЛЭП; 
нарушение требований ПТЭ ЭП при 
производстве земляных работ вблизи 
кабельных трасс. Наибольшее число 
повреждений приходится на кабельные 
линии (41 %) и на аварийное отключе-
ние трансформаторных подстанций 
(40  %). Основной причиной повреж-
дения высоковольтных электрических 
сетей являются: недостатки эксплуата-
ции (55 %), дефекты ремонта и монта-
жа (26 %), механические повреждения 
(11 %), вина энергосистемы (8 %).

Цеховые электрические сети, ап-
паратура и электроавтоматика: неу-
довлетворительное состояние электро-
оборудования; низкая квалификация 
обслуживающего персонала; нару-
шение выполнения сроков и объемов 
графиков ППР ЭО. Большая часть 
нарушений работы цеховых электро-
установок произошло из-за повреж-
дений электроаппаратуры и цеховых 
электрических сетей по причине недо-
статков эксплуатации цехового элек-
трооборудования (65 %): нарушались 
сроки и объёмы профилактических ис-
пытаний; допускались случаи механи-
ческого повреждения электрических 
сетей; несвоевременно устранялись 
неисправности пусковой электроап-
паратуры; плохо содержались цеховые 
электрические сети и кабельные соо-
ружения; не выполнялись противопо-
жарные мероприятия и тренировки. 
Наиболее часто повреждались элек-
троаппаратура и устройства автомати-
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ки (58 %). Наибольшее число раз при-
боры РЗиА срабатывали по причине 
неисправности электрооборудования. 
Большая часть неисправностей, при-
ведших к действию РЗиА, приходится 
на выключатели с ячейками и кабель-
ные линии (62 %). Преобладающее 
число случаев, приведших к действию 
РЗиА, приходится собственно на не-
исправность самой аппаратуры РЗиА 
(72 %), ошибки персонала (16 %) и по-
годные условия (12 %).

С целью минимизации подобных 
аварийных событий нами в 2005 году 
были разработаны и реализованы ме-
роприятия по снижению аварийности 
на филиалах АО «ТНК «Казхром»: по-
этапная замена воздушных выключа-
телей 220 кВ на элегазовые; перевод 
устаревшей релейной защиты на ми-
кропроцессорную; замена маслонапол-
ненных вводов 110 и 220 кВ на ввода с 
твёрдой изоляцией; внедрение кабелей 
с нестекающей изоляцией; замена фи-
зически изношенных переключающих 
устройств; замена масляных выключа-
телей на вакуумные; замена или рекон-
струкция головных трансформаторов 
110 и 220 кВ; замена аккумуляторных 
батарей; реконструкция горелочных 
устройств котлов котельной РОК-2 
Аксуского завода ферросплавов; за-
мена разрядников на ОПН (ограни-
чители перенапряжения); проведение 
капитальных ремонтов на ВЛ-110 кВ 
с заменой фарфоровых изоляторов на 
стеклянные; организация постоянного 
контроля за исправностью огражде-
ния короткой сети, состоянием тру-
ботечек, установка дополнительной 
защиты короткой сети от выбросов 
шихты асбополотном, прокладка меж-
ду фазами электронита. Кроме того, 
были предусмотрены дополнительные 
меры по обеспечению надёжности ра-
боты источников и цепей оперативно-
го тока, релейной защиты, автоматики 
и управления; меры по обеспечению 
надёжного электроснабжения электро-
установок, работающих и вводимых в 
работу взамен ремонтируемых агрега-
тов; меры по устранению недостатков 
эксплуатации цехового электрообору-
дования, своевременное устранение 
неисправностей пусковой электроап-
паратуры, содержание в удовлетвори-
тельном состоянии цеховых электри-
ческих сетей и кабельных сооружений, 
предупреждение случаев механическо-
го повреждения электрических сетей.

В результате реализации данных ме-
роприятий, заметно снизились случаи 
аварийных отключений электрообору-
дования, хотя по объективным причи-
нам до идеала ещё далеко и безусловно, 
нам ещё есть над чем работать.

– Расскажите про Ваш профессио-
нальный путь, наиболее интересные 
реализованные проекты. 

– Мой профессиональный путь на-
чался в 1984 году, когда мне был вручен 
диплом Куйбышевского политехни-
ческого института (сейчас г. Самара) 
по специальности инженер-электрик. 
После окончания вуза работал стар-
шим инженером, ведущим инжене-
ром, руководителем группы элек-
тротехнического сектора мастерской 
№ 2 в проектном институте АО «Каз-
запсельпроект» (г.  Актобе), позднее 
был переименован в АО «Актюбграж-
данпроект». После трудился главным 
энергетиком строящегося Завода не-
ржавеющей стали в г. Актобе, работал 
по своему направлению в ОАО «Актю-
бинсксельмаш». В 1994 году пришел в 
компанию «Казхром» – 10 лет работал 
на Актюбинском заводе ферросплавов 
ведущим инженером отдела главно-
го энергетика. С марта 2004 назначен 
главным энергетиком «Казхрома». Вот 
уже более 25 лет работаю в Компании 
и могу отметить несколько наиболее 
интересных реализованных проектов. 
Так, в период работы на Актюбин-
ском заводе ферросплавов в 1997 году 
стал инициатором внедрения исполь-
зования в качестве коммерческого и 
технического учета электроэнергии 
электронных счетчиков электроэнер-
гии «Альфа» и «Альфа+». Успешное 
внедрение позволило предприятию 
без проблем реализовать АСКУЭ – ав-
томатизированную систему коммер-
ческого учета энергии – необходимый 
инструмент для работы на балансиру-
ющем рынке электроэнергии и мощно-
сти Республики Казахстан. В 1998 году 
инициировал и реализовал внедрение 
на Актюбинском заводе ферроспла-
вов систему технического учета энер-
горесурсов – «КТС Энергия», которая 
позволяет в текущем времени отобра-
жать параметры энергопотребления 
завода, в т. ч. электрическую нагрузку 
печных агрегатов ферросплавных пе-
чей, реактивную мощность, cosφ и др.  
Эта информация реально применяется 
диспетчерской и энергодиспетчерски-
ми службами Актюбинского завода 

ферросплавов по настоящее время, 
что позволяет технологам завода в 
должной мере регулировать прохож-
дение нормального технологическо-
го процесса плавки ферросплавов. В 
2012 г. в АО «ТНК «Казхром» под моим 
руководством началась организация 
работ по совершенствованию действу-
ющей системы менеджмента, путём 
создания, внедрения и организации 
системы энергоменеджмента в соот-
ветствии с требованиями международ-
ного стандарта по энергоменеджменту 
ISO 50001:2011. С целью повышения 
энергоэффективности производства и 
исполнения норм Закона РК № 541-IV 
«Об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности» по Компании 
был издан приказ № 256 от 13.03.2012 г. 
«Об организации работ по внедрению 
Системы энергоменеджмента (СМЭ) в 
соответствии с требованиями между-
народного стандарта ISO 50001». Ак-
тюбинский завод ферросплавов был 
выбран как место стартовой «площад-
ки». Созданная рабочая группа начала 
проводить работы по поэтапному вне-
дрению системы энергоменеджмен-
та. Были проведены большие работы 
по пересмотру, внесению изменений, 
актуализации и разработке докумен-
тов системы менеджмента. В каждую 
должностную инструкцию инженер-
но-технических работников филиалов 
по направлениям были включены ин-
дивидуальные дополнения по энерго-
менеджменту. Были намечены цели и 
мероприятия по энергоменеджменту 
на будущие периоды. Как результат 
всего этого, АО «ТНК «Казхром» пер-
вым из промышленных предприятий 
Республики Казахстан было сертифи-
цировано в 2013 году на соответствие 
международному стандарту ISO 50001: 
2011 Системы энергоменеджмента. 
Ближайшая моя задача и всех энерге-
тиков АО «ТНК «Казхром»: со следу-
ющего года успешно войти в работу в 
режиме реального времени на баланси-
рующем рынке электроэнергии Респу-
блики Казахстан, продолжать и улуч-
шать результаты на рынке мощности. 

В приоритете у меня и моей ко-
манды работать в ногу со временем, 
соответствовать целям и задачам, ко-
торые сегодня ставят нам руководство 
и акционеры компании ERG и вносить 
свой вклад в развитие и процветание 
горно-металлургической отрасли Ка-
захстана. 
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Артём ОВЧИННИКОВ,
Руководитель инженерного отдела 
ТОО «ЭнергоПро», г. Нур-Султан

Обмерзание градирен зимой. 
Почему происходит и как бороться?

Одна из проблем, присущих эксплуатации испари-
тельных градирен зимой – это их обмерзание.

В данной статье мы отразили, при каких условиях 
и какие именно элементы испарительных градирен 
обмерзают и как этого избежать.

Варианты обмерзания градирен:
1. Обмерзание поддона,
2. Обмерзание подводящих трубопроводов,
3. Обмерзание вентиляторов,

4. Обмерзание оросителя и воздухозаборных окон,
5. Замерзание воды в теплообменнике закрытой 

градирни.
В первую очередь следует сказать, что одно из ре-

шений любых проблем по обмерзанию – это установ-
ка градирни полностью в отапливаемом помещении. 
Однако такое решение не всегда возможно и целесо-
образно. Ниже рассматриваем подробно обмерзание 
каждого элемента.

1. Обмерзание поддона
Обмерзание поддона происходит по 

той причине, что в определённый мо-
мент со стороны потребителя (источник 
нагрева, который охлаждает градирня) 
отсутствует тепловая нагрузка. В резуль-
тате, вода в поддоне градирни стоит дли-
тельное время и постепенно охлаждает-
ся из-за низкой температуры на улице.

Достижение фактического замер-
зания поддона зависит именно от дли-
тельности такого простоя – отсутствия 
тепловой нагрузки от потребителя.

Избежать замерзания поддона по-
зволяют следующие решения:

✓ Решение 1: Установка в тёплом 
помещении ёмкости достаточного объ-
ёма, в которую самотёком будет сли-
ваться вода из поддона градирни. То 
есть – вода в поддоне градирни не будет 
задерживаться.

Плюсы: Решение не требует грею-
щих элементов. Также решает проблему 
обмерзания подводящего трубопрово-
да подпитки и других элементов.

Минусы: Решение требует приоб-
ретения ёмкости, места под установку, 
приобретения трубопроводов и допол-
нительных объёмов монтажа.

✓ Решение 2: Предусмотреть в под-
доне градирни опцию подогрева. Грею-
щие элементы могут быть как электри-
ческими (ТЭНы), так и паровыми/на 
горячей воде.

Плюсы: Решение компактно, имеет 
минимальные затраты.

Минусы: Требуют потребления до-
полнительного объёма электроэнер-
гии/тепла на работу подогревателей.

✓ Решение 3: Слив воды в канали-
зацию.

Плюсы: Решение минимально по 
доработкам.

Минусы: В случае частых просто-
ев  – потребуется сливать слишком 
много воды, что приведёт к существен-
ным затратам.

2. Замерзание 
подводящих трубопроводов

Зимой может происходить замер-
зание воды как в участках трубопро-
водов входа/выхода охлаждаемой 
воды, так и в трубопроводе подпи-
точной воды. Последствия – плачев-
ны. ►

Как уже было указано выше – про-

блему замерзания подпиточного во-
допровода можно исключить исполь-
зованием ёмкости, установленной в 
тёплом помещении (решение 1). Дре-
наж в таком случае тоже устанавлива-
ется в этой «выносной» ёмкости.

Но есть и ещё решения для предот-
вращения замерзания трубопроводов:

✓ Решение 2: Постоянная циркуля-
ция воды в системе и байпас в поддон.

Несмотря на отсутствие тепловой 
нагрузки – насосы будут работать 
на частичной нагрузке и вода будет 
циркулировать по системе. При этом 
целесообразно использовать опцию 
отдельного входа воды в поддон гра-
дирни, тогда вход воды в градирню 
идёт не через стандартный патрубок в 
верхней части для разбрызгивания на 

энергооборудование
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ороситель/трубчатый теплообменник, 
а через байпас поступает напрямую в 
поддон. В результате при такой цирку-
ляции без тепловой нагрузки исполь-
зуется только поддон градирни, а вся 
остальная конструкция градирни  – 
слита, отключена.

✓ Решение 3: Подогрев воды в тру-
бопроводе греющим кабелем.

Нужные участки трубопроводов 
обматываются греющим кабелем и по-
крываются теплоизоляцией.

✓ Решение 4: Использование ан-
тифриза (например, раствора гликоля) 
и закрытых градирен.

№2 на схеме – это закрытый (труб-
чатый) теплообменник закрытой гра-
дирни. №1 – водораспределительная 
система орошения на трубки теплоо-
бменника. В трубках – охлаждаемый 
антифриз.

Плюсы: Решение полностью исклю-
чает риски замерзания подающего и 
обратного трубопровода.

Минусы: Требуется использование 
именно закрытого типа градирни, а 
также более низких температур охлаж-
дения, так как антифриз имеет мень-
шую теплопроводность. В результате 
это приводит к существенному увели-
чению стоимости оборудования систе-
мы охлаждения.

Указанные решения можно исполь-
зовать одновременно. Например – со-
четание подогрева кабелем трубопро-
водов и циркуляции.

3. Обмерзание вентиляторов
Зимой может происходить посте-

пенное образование льда на лопастях 
вентиляторов. Эксплуатация градирни 
с обледеневшими до определённой сте-
пени вентиляторами – не допустима. 
Выявляется эта степень обледенения с 
помощью реле предельной вибрации. 
После срабатывания сигнала от реле 
предельной вибрации – вентилятор 

градирни должен быть остановлен. 
Соответственно, охлаждения воды/
хладоносителя какое-то время не бу-
дет. Т. е. – градирня не будет выпол-
нять свою функцию по достаточному 
охлаждению (как ни парадоксально – 
именно зимой, а не летом).

Однако, решения по борьбе с обле-
денением вентиляторов – есть:

✓ Решение 1: В таком случае вен-
тиляторы являются напорными и 
работают в потоке воздуха, ещё не 
насыщенного испарением. Таким об-
разом исключается сама причина об-
леденения лопастей – попадание на 
них влаги. Важно, чтобы вентилято-
ры были достаточно удалены от паде-
ния воды с оросителя в поддон, гра-
дирня имела достаточную высоту и 
была правильно установлена – чтобы 
исключить рециркуляции (повторно-
го засасывания пара, выходящего из 
градирни).

Плюсы: Решение полностью ис-
ключает проблему обмерзания венти-
ляторов.

Минусы: Конструкция градирен с 
грамотным нижним расположением 
напорных вентиляторов – более энер-
гозатратна. Такие градирни несколько 
дороже и потребляют в 1,5-2,5 раза 
больше электроэнергии. Для оценки 
целесообразности применения такого 
типа градирни – рекомендуется сде-
лать расчёт ТЭО.

✓ Решение 2: Ждать результатов 
оттайки (временный отогрев паром из 
градирни).

Необходимо пустить тёплую воду 
в градирню без включения вентиля-
торов порядка на 15 минут. Тепло 
от нагретой воды отогреет лёд на 

лопастях вентиляторов. После это-
го – можно включать вентиляторы 
градирни.

Обязательна установка реле пре-
дельной вибрации, иначе возможно 
разрушение элементов вентилятора.

Плюсы: По факту, решение убирает 
уже образовавшийся неприемлемый 
объём наледи.

Минусы: Простои градирни из-за 
образования льда и времени на оттайку.

✓ Решение 3: Использование мно-
говентиляторных градирен.

В таком случае при отключении 1-2 
вентиляторов из-за обледенения – в 
работе останется достаточное кол-во 
вентиляторов (например, 10 штук). 
Потеря охлаждающей способности бу-
дет не существенна.

Обязательна установка реле пре-
дельной вибрации, иначе возможно 
разрушение элементов вентилятора.

Плюсы: Распределение охлаждаю-
щей способности на большое количе-
ство вентиляторов – малая зависимость 
от отключения любого из вентилято-
ров. Вентиляторы компактные – удоб-
ные для обслуживания/замены.

Минусы: Несущественно большее 
электропотребление по сравнению с 
градирнями, имеющими малое количе-
ство вентиляторов большого диаметра.

✓ Решение 4: Использование ча-
стотных приводов на вентиляторах 
градирни.

Работа нескольких вентиляторов 
одновременно на сниженной скоро-
сти по сравнению с режимом работы 
отключение/включение части венти-
ляторов существенно снижает риски 
обледенения лопастей вентиляторов.

производ-
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4. Обмерзание оросителя 
и воздухозаборных окон

Из-за образования льда на воздухо-
заборных окнах и оросителях (в случае 
поперечно-точных градирен – воздух 
поступает в градирню через оросите-
ли) происходит уменьшение расхода 
воздуха через градирню, вплоть до её 
полной остановки. Как с этим бороть-
ся? Есть разные варианты:

✓ Решение 1: Не использовать в 
принципе зимой поперечно-точные 
градирни. Так как поперечно-точные 
градирни имеют открытые поверхно-
сти оросителя – поэтому на этих по-
верхностях, по которым идёт ороше-
ние воды, происходит обледенение.

Плюсы: Проблема обмерзания оро-
сителя исключается.

Минусы: При определённых пара-
метрах охлаждения – все остальные 
типы градирен – дороже (какие-то зна-
чительно, какие-то – незначительно).

✓ Решение 2: Устанавливать отбой-
ники. Внутри градирни данные элемен-
ты смещают падение воды с оросителя 
дальше от воздухозаборных окон. В ре-
зультате вода не течёт по воздухозабор-
ным окнам и не замерзает на них.

✓ Решение 3: Использовать вынос-
ную ёмкость, устанавливаемую в тё-
плом помещении. Данное решение уже 
было показано выше. С точки зрения 
обмерзания воздухозаборных окон это 
решение позволяет исключать брызги и 
пар от поддона градирни, которые мо-
гут приводить к обледенению окон.

✓ Решение 4: Использовать жалюзи 
на входе воздуха в градирню. Жалюзи 
позволяют уменьшать расход холод-
ного воздуха зимой, чтобы уменьшить 
риски замерзания элементов градирни.

✓ Решение 5: Правильно размещать 
градирню, чтобы не допускать рецирку-

ляции. Рециркуляция – это повторное 
засасывание воздуха, который уже про-
шёл через градирню, и, соответственно, 
превратился в пар.

Чтобы исключить рециркуляцию 
из-за неправильного размещения гра-
дирни – необходимо учитывать розу 
ветров, а также – расположение и габа-
риты ближайших объектов.

✓ Решение 6: Выбирать правиль-
ную конструкцию, чтобы тоже не до-
пускать рециркуляции.

У противоточных градирен – долж-
на быть большая разница высоты меж-
ду входом и выходом воздуха, а так-
же – достаточный напор вентилятора, 
обеспечивающий достаточную скоро-
стью выходящего пара, чтобы этот пар 
не поступал на повторное всасывание.

У поперечно-точных градирен – 
так как разница в высоте между вы-
бросом пара и всасыванием воздуха 
минимальна – должно быть маленькое 
сечение диффузора на выходе пара, 
чтобы у выбрасываемой струи пара 
была высокая скорость и пар не опу-
скался к воздухозаборным окнам.

✓ Решение 7: Использовать в гра-
дирнях ветрозащитные перегородки.

Если обледенение происходит на 
уже установленных градирнях, то:

✓ Решение 8: Реверс вентилятора. 
Вентилятор временно запускается в 
обратную сторону, продувая тёплым 
воздухом (из зоны оросителя) возду-
хозаборные окна.

✓ Решение 9: Подогрев окон кабе-
лем. Прокладывание электрического 
греющего кабеля по периметрам воз-
духозаборных окон.

✓ Решение 10: В случае использова-
ния поперечно-точных градирен: от-
ключение на зимний период крайних 
рядов форсунок и закрытие верхнего 
ряда жалюзи.

5. Замерзание воды в 
теплообменнике закрытой градирни

В закрытой градирне используется 
трубчатый теплообменник – то есть, 
«поверхностный». Если зимой охлаж-
дать в такой градирне воду, то с большой 
долей вероятности – при простое и от-

сутствии нагрузки вода в трубах замёрз-
нет и трубы разорвёт. Тоже самое каса-
ется и сухих градирен (драйкулеров).

Ниже представлены варианты пре-
дотвращения разрыва трубок закры-
той градирни:

✓ Решение 1: Использовать вместо 
воды раствор антифриза достаточной 
концентрации.

Плюсы: Полностью решается про-
блема замерзания трубок закрытой 
градирни.

Минусы: Охлаждать тоже самое ко-
личество тепла, но в виде антифриза – 
значительно сложнее, так как теплоём-
кость антифриза меньше (чем больше 
концентрация – тем меньше теплоём-
кость). Из-за этого градирни, охлажда-
ющие антифриз, должны быть больше 
и, соответственно, дороже. Кроме того, 
чтобы передать тот же самый эффект 
охлаждения потребителю – потребует-
ся обеспечить более низкую темпера-
туру, чем в случае охлаждения водой. 
Таким образом, просто так перейти на 
гликоль не получится.

✓ Решение 2: Комплекс защитных 
мер по предотвращению замерзания 
воды в трубках закрытой градирни. 
Данные меры оставляют риски и опас-
ность замерзания воды, однако, сводят 
их к минимуму:

• Теплоизоляция градирни.
• Установка жалюзи на всех входах 

и выходах воздуха из градирни. При 
остановке подачи тепла на градирню – 
жалюзи автоматически закрываются.

• Греющий кабель на подключаемые 
трубопроводы к градирне, теплоизоля-
ция трубопроводов.

• Постоянная циркуляция жидко-
сти через теплообменник закрытой 
градирни.

• Сигнализация о снижении темпе-
ратуры воды в трубах до критической 
уставки, автоматический и ручной 
слив контура (конструкция теплооб-
менников закрытой градирни должна 
предусматривать соответствующий на-
клон для опорожнения).

Для расчёта и подбора наилучшего 
варианта оборудования EnergoPro или 

выполнения услуг для Вашего объекта –
обращайтесь по электронной почте 

zapros@energopro.kz или по телефонам:
 Нур-Султан: +7 7172 69-68-20, 

Алматы: +7 727 312-27-01, 
весь Казахстан (бесплатно): 

8 800 080-30-75. 
www.energopro.kz
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2000 год становится началом формирования холдинго-
вой структуры и реализации стратегии вертикальной инте-
грации компании. Создается компания ТОО «АСПМК-519», 
под управлением которой осуществляется организация 
производства железобетонных центрифугированных, ви-
брированных стоек для линий электропередачи 0,4-500 кВ и 
подстанционного железобетона на базе созданного дочерне-
го предприятия ТОО «Темирбетон» и организуется первое 
предприятие по выполнению строительно-монтажных ра-
бот ТОО «Энерго-РЭМ». 

В 2001 году на дочернем предприятии ТОО «ТК Мета-
кон» организуется производство металлических опор для 
линий электропередачи, металлоконструкций для желе-
зобетонных опор, металлоопалубок для железобетонных 
изделий с применением технологии горячего оцинкова-
ния изделий. Также одним из направлений деятельности 
становится покупка-продажа электроэнергии.

В период с 2002 по 2004 годы получает развитие ряд 
новых направлений деятельности – производство элек-
тротехнического оборудования, в том числе электрощи-
тового оборудования и ячеек на базе созданного дочер-
него предприятия ТОО «Инфраэнерго», производство 
кабельно-проводниковой продукции и запуск сборочного 
производства цельнолитых полимерных изоляторов на 
предприятии ТОО «Казинвестизолятор» по технологии 
ООО «НПО ИнтерИнвестИзолятор» (РФ). В этот же пе-
риод происходит организация инжинирингового центра в 
составе АСПМК-519 и ряда проектных компаний.

C 2004 года создаются новые и происходит присоеди-
нение ряда существующих строительно-монтажных ком-
паний. 

В период с 2007 года АСПМК-519 осуществляет мас-

штабную программу выхода на новые рынки сбыта про-
дукции и услуг, создаются филиалы в Республике Таджи-
кистан, Кыргызской Республике, Российской Федерации, 
Туркменистане и Украине.

В этот же период, в целях диверсификации деятельно-
сти холдинга, получает развитие новое бизнес-направле-
ние – производство электрической энергии ВИЭ, в 2008 
году на базе ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» осущест-
вляется запуск первой малой гидроэлектростанции в Ал-
матинской области. В конце 2009 года – начале 2010 года 
вводится в эксплуатацию вторая и третья станции каскада 
Каратальских ГЭС. В 2015-2016 годы осуществляется стро-
ительство и ввод в эксплуатацию ГЭС-2 на реке Лепсы, в 
2016-2017 годы – проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию гидроэлектростанции на реке Кора. С 
2018 года по настоящее время осуществляется реализация 
проекта в области возобновляемой энергетики  – строи-
тельство гидроэлектростанции «Чижинская ГЭС-2».

АСПМК-519 исполнилось 20 лет

В октябре 2020 года компания АСПМК-519 отметила свой 20-летний юбилей. За эти годы компания 
динамично развивалась и прошла огромный путь от малого предприятия до крупного холдинга, где се-
годня трудится более 3 000 человек.

Александр Викторович СЫЧЕВ,
генеральный директор 
ТОО «АСПМК-519»
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производство

Сегодня АСПМК-519 – одна из крупнейших вертикаль-
но-интегрированных компаний в Республике Казахстан, в 
структуру которой входят промышленные предприятия 
и сервисные компании, осуществляющие деятельность 
в энергетической отрасли, а также источники генерации 
электрической и тепловой энергии.

Основными направлениями деятельности холдинга 
являются:
 Комплексный инжиниринг в области строительства 

электрических сетей и подстанций «под ключ»;
 Проектирование электрических сетей, подстанций 

и гидроэлектростанций;
 Строительство, ремонт и реконструкция электриче-

ских сетей и подстанций;
 Пуско-наладочные работы (монтаж технологиче-

ского оборудования подстанций);
 Эксплуатация электрических сетей и подстанций;
 Строительство гидроэлектростанций;
 Производство электрической и тепловой энергии;
 Электроснабжение потребителей (покупка и прода-

жа электроэнергии).
 Производство ж/б опор и других ж/б изделий для 

электросетевого и подстанционного строительства;
 Производство специализированных металлокон-

струкций с применением технологии горячего оцинкова-
ния для нужд электросетевого строительства;
 Производство электрических щитов, а также ячеек 

6-10 кВ, шкафов релейной защиты и автоматики;
 Производство кабельно-проводниковой продук-

ции;
 Автотранспортные услуги.
В целях обеспечения эффективности работы холдинга, 

в том числе и в области управления качеством выпуска-
емой продукции и предоставляемых услуг, а также в це-
лях предотвращения травматизма, создания безопасных 
и благоприятных для здоровья рабочих мест, снижения 
негативного воздействия производственной деятельно-
сти на окружающую среду, оптимизации энергопотре-
бления и рационального распределения и использования 
топливно-энергетических ресурсов, повышения инфор-
мационной безопасности в АСПМК-519 и предприятиях 
холдинга внедрены и действуют сертифицированные 
системы: 
 менеджмента качества, соответствующие требова-

ниям стандарта СТ РК ISO 9001-2016 (ISO 9001:2015),

 менеджмента безопасности труда и охраны здоро-
вья, соответствующие требованиям стандарта СТ РК ISO 
45001-2018 (ISO 45001:2018); 
 экологического менеджмента, соответствующие 

требованиям стандарта СТ РК ISO 14001-2016 (ISO 
14001:2015); 
 энергетического менеджмента, соответствую-

щие требованиям стандарта СТ РК ISO 50001-2012 (ISO 
50001:2011);
 менеджмента информационной безопасности, со-

ответствующие требованиям стандарта СТ РК ISO/IEC 
27001-2015 (ISO/IEC 27001:2013).

За период с 2000 по 2020 годы АСПМК-519 реализо-
вано более 150 проектов в области строительства, рекон-
струкции и ремонта энергетических объектов. Построено 
более 9000 км воздушных линий электропередачи, в том 
числе: на напряжение 110 кВ – более 2700 км, на напряже-
ние 220 кВ – более 2500 км, на напряжение 500 кВ – более 
1400 км. Построено и реконструировано более 170 под-
станций, в том числе: на напряжение 110 кВ – 84 ПС, на 
напряжение 220 и 500 кВ – 68 ПС.

Из наиболее значимых проектов, в реализации кото-
рых АСПМК-519 принимала непосредственное участие, 
можно выделить проекты  для следующих заказчиков:

АО «KEGOC»:
 Строительство ВЛ-500 кВ «Север - Юг» на участках 

«Чу - ЮКГРЭС» и «Экибастуз - Агадырь», общей протя-
жённостью 725 км;
 Строительство ВЛ-500 кВ «ЮКГРЭС - Алма», общей 

протяжённостью 321,7 км;
 Выполнение строительно-монтажных, демон-

тажных и пуско-наладочных работ на 38 подстанциях 
АО «KEGOC» в рамках проекта «Модернизация НЭС Ка-
захстана. Этап 2»;
 Строительство ВЛ-500 кВ «Шульбинская ГЭС (Се-

мей) – Актогай – Талдыкоган – Алма» на участке «Акто-
гай – Талдыкорган», общей протяжённостью 285,6 км.

АО НК Казахстан Темир Жолы":
 Строительство ж/д линии "Жезказган - Бейнеу": 

строительство на условиях «под ключ» объектов внешнего 
электроснабжения на участке "Жезказган - Саксаульская", 
протяжённостью 547 км;
 Строительство контактной сети и АПП, телемеха-

низации устройств электроснабжения по проекту «Строи-
тельство вторых путей на участке «Алматы-1 - Шу»;
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 Устройство электроснабжения и систем контактной 
сети ж/д узла ст. Астана в рамках проекта «Развитие желез-
нодорожного узла ст. Астана, включая строительство вок-
зального комплекса «Нурлы жол».

ТОО «Корпорация Казахмыс»:
 Проектирование и строительство двухцепной 

ВЛ-220 кВ «Карагандинская ГРЭС – Актогайский ГОК» 
протяжённостью 1 600 км с подстанциями 220 кВ.

АО «Евроазиатская энергетическая корпорация»:
 Проектирование и строительство ВЛ-500 кВ «Аксу-

ГРЭС – Казахстанский электролизный завод»;
 Реконструкция и расширение ОРУ-500 кВ, ОРУ-

220 кВ «АксуГРЭС» (1 800 МВт).
ТОО «Казцинк»:
 Комплексные работы по строительству объектов схе-

мы внешнего электроснабжения Жайремского ГОКа;
 Строительство ВЛ-110 кВ в габаритах 220 кВ «Бухтар-

минская ГЭС - г. Риддер», с ячейкой 110 кВ на ОРУ - 110 кВ 
Риддерской ТЭЦ и реконструкцией ПС ГВ-1 Риддерской РЭС.

ТОО «Karabatan Utility Solution»:
 Строительство «под ключ» объектов внешнего элек-

троснабжения СЭЗ «НИНТ» в Атырауской области. 
Иностранные заказчики:
 Строительство межсистемной ВЛ-220 кВ «Таджи-

кистан - Афганистан» в Республике Таджикистан протя-
женностью 116 км (проект реализован совместно с «КЕС 
Интернешионал Лимитед», Индия). Заказчик – АО «Барки 
Точик» (компания-регулятор энергетической системы Тад-
жикистана);
 Участие в строительстве уникального перехода че-

рез Камское водохранилище протяженностью 2080 метров 
в составе ВЛ-220 кВ «Пермская ГРЭС – Соболи 1,2» (ПАО 
«ФСК ЕЭС», Российская Федерация);
 Устройство внешнего электроснабжения железно-

дорожной линии «Север-Юг» Туркменистана». Заказчик – 
Министерство ж/д транспорта Туркменистана.

Следует отметить, что при реализации проектов ис-
пользуются новые прогрессивные технологии и материалы, 
призванные обеспечить высокое качество и сжатые сроки 
выполняемых работ, такие как:
 монтаж провода и грозотроса под тяжением; 
 использование оптоволокна, встроенного в гро-

зотрос для организации каналов связи и телеуправления;

 проектирование, производство систем релейной 
защиты с применением микропроцессорных технологий 
Siemens, ABB, Schneider Electric; 
 проектирование, производство и наладка систем 

управления энергооборудования (SCADA);
 монтаж, тестирование элегазового оборудования на-

пряжением до 500 кВ включительно;
 монтаж кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

напряжением до 220 кВ. 
Партнерами компании в части поставок электротехни-

ческой продукции и комплектующих выступают извест-
ные транснациональные корпорации и крупные компании, 
такие как Siemens, ABB, Schneider Electric, Prysmian, APS 
Energia, Moeller, Klemsan, TBEA и прочие.

За последние 5 лет промышленными предприятиями 
группы реализованы программы модернизации, в рамках 
которых внедрены современные технологии и организо-
вано производство новых видов продукции: 
 освоена технология безопалубочного виброформо-

вания для производства широкого спектра железобетон-
ных изделий;
 полностью обновлена технология производства цен-

трифугированных опор;
 организовано производство стеклопластиковых труб 

диаметром до 3,0 метров методом периодической косо-
слойной и поперечной намотки;
 освоена технология производства металлических 

многогранных опор и прочих металлоконструкций путем 
гибки металлического листа;
 освоено производство новой серии фундаментов для 

опор линий электропередачи;
 модернизирована технология оцинкования метизов 

с применением подвесной центрифуги, организован цех 
покраски с использованием современных покрасочных ка-
мер, а также подвесного конвейера, освоена технология га-
зодинамического напыления различных порошков. 

Серьёзное внимание уделяется вопросам автоматизации, 
цифровизации производства и учёта. Собственными силами 
автоматизированы бетоносмесительный узел с адресной по-
дачей и контролем влажности инертных, пропарка изделий, 
внедрена программа автоматизации контроля качества на за-
воде ТОО «Темирбетон». Внедрены программы автоматиза-
ции разработки конструкторской документации, а также ос-
воены программы моделирования и расчётов конструкций. 
Все вышеизложенное позволило существенно расширить ли-
нейку и повысить качество выпускаемой продукции, а также 
обеспечить гибкое реагирование на потребности рынка. 

За последние несколько лет, благодаря правильно вы-
бранной стратегии развития, эффективной системе управ-
ления, компания АСПМК-519 демонстрировала уверенный 
рост, сопровождавшийся развитием новых направлений 
деятельности.

Укрепление рыночных позиций АСПМК-519 и сохране-
ние лидерства компании на рынке инжиниринговых услуг 
отражают качественный уровень развития компании и до-
стигаются благодаря непрерывному повышению качества 
оказываемых услуг и выпускаемой продукции, повышению 
производительности труда и высокому уровню квалифика-
ции персонала.

производство
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Оптимизированные испытания 
оборудования подстанции

Эффективность - основная цель при испытаниях оборудования подстанций. Надо 
получить актуальные и надежные диагностические результаты, чтобы принять 
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обеспечиваться во всё время испытаний. Все эти факторы должны работать вместе, 
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лежащая в основе оптимизированных испытаний оборудования подстанции, и все 
наши решения оптимизированы с точки зрения безопасности, экономии времени и 
получения максимальных надежных результатов.
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измерения, диагностика, испытания

Максимальная 
эффективность
Сочетание хорошо продуманных функций и применение 
автоматизации делает испытательные установки 
чрезвычайно эффективными 

Кристиан ЭНК (Christian Enk)
Региональный менеджер
по продажам и обучению 

«Применяя интеллектуальное испытательное оборудование, 
Вы можете сократить количество этапов испытаний, 

сделать их проще, быстрее и безопаснее».

Когда речь идет об испытании оборудования подстанций и выполнении комплексной оценки его 
состояния, эффективность имеет первостепенное значение. Чтобы сократить до минимума простои, 
правильно оценить состояние оборудования и принять решение о дальнейших действиях, необходи-
мо в кратчайшие сроки получить и проанализировать все важные показатели.

При этом, приоритетом является безопасность для тестируемого оборудования, инженеров-испы-
тателей, а также для окружающей среды. Комплексное сочетание всех этих факторов обеспечивает 
максимальную эффективность работы.

Наши команды разработчиков с энтузиазмом занимаются созданием решений, которые отвечают 
таким требованиям и способствуют высокой результативности тестирования. 

Экономия времени испытаний до 66 %
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Испытание силовых 
трансформаторов

Из-за сложной конструкции транс-
форматоров, при испытаниях необхо-
димо проверить множество их параме-
тров. Для этого зачастую необходимо 
использовать целый ряд различных ис-
пытательных устройств и неоднократ-
но подключать и отключать провода. 
Проведение испытаний каждой фазы в 
отдельности и для каждого положения 
переключателя ответвлений не только 
усложняет испытания, но и продлева-
ет время простоя трансформатора. Ис-
пытания трансформаторов – наиболее 
длительные из испытаний оборудо-
вания подстанции. В среднем на про-
ведение испытаний трансформатора 
уходит целый рабочий день.

TESTRANO 600 – первая в мире 
многофункциональная трёхфазная 
портативная (всего 20 кг) испытатель-
ная система. Её три мощных источ-
ника сокращают время испытаний до 
минимума, в то же время обеспечивая 
высокую точность измерений. Ин-
теллектуальные алгоритмы дают воз-
можность одновременно проводить 
полностью автоматизированные ис-
пытания всех трёх фаз, что требует в 
три раза меньше времени, чем при ис-
пытаниях с применением стандартных 
однофазных испытательных систем.

Кроме того, целый ряд стандарт-
ных электрических испытаний, таких 
как измерение коэффициента транс-
формации, сопротивление обмоток, 
динамическое сопротивление, полное 
сопротивление КЗ, потери холостого 
хода при малом напряжении, а также 
определение частотных характери-
стик потерь рассеяния, выполняются 
без изменения схемы подключения. 
В сочетании с интуитивно понятной 
схемой испытаний, это сводит к ми-
нимуму вероятность ошибок при их 

подготовке и проведении, что, в свою 
очередь, ещё сокращает время.

После окончания измерений резуль-
таты автоматически оцениваются на со-
ответствие международным стандартам 
либо предельным значениям, которые 
были заданы пользователем. Результа-
ты затем сохраняются в базе данных 
Primary Test ManagerTM, с помощью ко-
торой в дальнейшем осуществляется 
управление данными и их хранение.

Испытание измерительных 
трансформаторов 

Комплексные испытания и кали-
бровка измерительных трансформа-
торов, т. е. трансформаторов тока и 
напряжения, требуют или проведения 
сложных измерений и испытаний на 
объекте, либо же демонтажа транс-
форматора и его транспортировки в 
испытательную лабораторию.

Действующие стандарты предусма-
тривают обязательное проведение ис-
пытания всех сердечников, обмоток и 
отводов, что составляет весьма значи-
тельный объём работ. К примеру, пол-
ноценное испытание различных точек 
измерения при номинальной частоте 
может занять несколько часов.

Чтобы максимально повысить 
эффективность выполнения этой 
задачи, были разработаны система 
CT Analyzer для испытаний трансфор-
маторов тока и система VOTANO 100 
для испытаний трансформаторов на-
пряжения. Обе испытательных уста-
новки могут использоваться для про-
ведения испытаний ряда параметров, 
в том числе измерений коэффициента, 
оценки фазовой погрешности, погреш-
ности коэффициента, нагрузки, поляр-
ности, характеристик намагничива-
ния или параметров эффективности 
переходных процессов. Кроме того, с 
их помощью можно также выполнить 
оценку точности и класса при различ-
ной нагрузке, токе и напряжении. 

Встроенная матрица переключений 
максимально упрощает подключение. 
Это означает, что CT Analyzer может 
одновременно тестировать до шести 
отпаек, а VOTANO 100 – до 5 обмоток; 
изменять подключение испытатель-
ных систем не требуется. 

Испытания, выполняемые CT 
Analyzer и VOTANO 100, также отлича-
ются высоким уровнем безопасности, 
так как максимальное испытательное 
напряжение CT Analyzer составляет 
120 В. В VOTANO 100 необходимое 
испытательное напряжение 4 кВ ге-
нерируется отдельным усилителем 
напряжения VBO2. Из соображений 
безопасности усилитель напряжения 
VBO2 располагается вблизи от объекта 
испытания и на безопасном расстоя-
нии от инженера, проводящего работы.

Испытание силовых 
выключателей

Конструкция силовых выключате-
лей не исключает появления различ-
ных механических и электрических 
неисправностей. Для их выявления 
необходимо выполнить целый ряд ис-
пытаний, которые до недавних пор 
требовали использования большого 
количества различных приборов и зна-
чительного времени для их подключе-
ния и отключения. Также важен источ-
ник питания привода, используемый 
при испытаниях. Как правило, при ис-
пытаниях используется аккумулятор-
ная батарея подстанции, что чревато 
нестабильным уровнем испытательно-
го напряжения и влияет на надёжность 
результатов испытаний.

Инновационная система для испы-
таний силовых выключателей среднего 
и высокого напряжения CIBANO 500 
объединяет в одном приборе микро-
омметр, анализатор времени вклю-
чения/отключения, а также источник 
питания катушек и электродвигателя.

измерения, диагностика, испытания
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Благодаря такому сочетанию, одна 
испытательная установка без измене-
ния схемы подключения позволяет 
проверить целый ряд параметров, 
таких как время переключения, ста-
тическое и динамическое сопротив-
ление контактов, срабатывание при 
различных циклах переключений, 
ток двигателя и катушек, минималь-
ное напряжение срабатывания, а 
также параметры работы при пони-
женном напряжении. Испытания с 
CIBANO 500 выполняются примерно 
втрое быстрее, чем с помощью обыч-
ных испытательных систем.

Встроенный источник питания 
гарантирует безопасную работу си-
стемы, а также надёжность и воспро-
изводимость результатов измерений. 
Способность CIBANO 500 работать 
при заземлении выключателя с двух 
сторон способствует существенному 
повышению уровня безопасности пер-
сонала.

С системой поставляется про-
граммное обеспечение Primary Test 
ManagerTM и новая библиотека испы-
таний силовых выключателей (Circuit 
Breaker Testing Library, CBTL). Они 
предлагают полезные функции для 
проведения испытаний, в частности 
шаблоны испытаний с предварительно 
заполненными данными стандартных 
моделей выключателей, автоматиче-
скую оценку и регистрацию резуль-

татов испытаний. Кроме того, поль-
зователь получает доступ к единой 
центральной базе данных для сбора, 
хранения и обработки результатов ис-
пытаний.

Испытание реле защиты 
и измерительных приборов

Электромеханические и цифровые 
реле защиты, а также измерительные 
приборы нуждаются в регулярной 
проверке функциональных возможно-
стей, времени и точности работы. Ис-
пытания различных параметров реле 
без использования оптимизированных 
средств отнимают очень много време-
ни. Модельный ряд установок CMC 
включает испытательные комплекты 
самого разнообразного назначения, 
удовлетворяющие всем требованиям 
по функциональным возможностям, 
выходной мощности и точности. Бла-
годаря наличию различных вариантов 
управления возможности испытатель-
ных установок CMC в отношении объ-
ёма и глубины проведения испытаний 
легко адаптировать к индивидуальным 
потребностям пользователей.

Модульное программное обеспе-
чение Test Universe представляет со-
бой максимально подробное и полное 
решение для проверки параметров 
УРЗА. Гибкая программная среда 
OMICRON Control Center (OCC), тех-
нология XRIO и шаблоны испытаний 
из Библиотеки шаблонов испытаний 
(Protection Testing Library, PTL) по-

зволяют объединять различные тесты 
и проверки в единый план испыта-
ний. Кроме того, обеспечивается ав-
томатизация испытаний, а шаблоны 
постоянно обновляются и совершен-
ствуются.

План испытаний, который ис-
пользовался при вводе объекта в экс-
плуатацию, можно эффективно при-
менять повторно при технических 
обслуживаниях и вводе в эксплуата-
цию после выполнения изменений. 
Test Universe соответствует всем по-
требностям пользователей при ис-
пытании систем РЗА, а также помо-
гает сэкономить немало времени при 
проведении периодически повторяю-
щихся испытаний.

Другой подход к испытаниям си-
стем РЗА – системный, на котором 
построена работа ПО RelaySimTest, 
универсален и не зависит ни от типа 
реле, с которыми предстоит рабо-
тать, ни от его уставок. RelaySimTest 
оценивает правильность поведения 
системы защиты в целом. Имея воз-
можность автоматической адаптации 
испытательных сигналов к реакции 
системы защиты («итеративная об-
ратная связь»), это ПО значительно 
упрощает проведение испытаний, а 
управление несколькими испытатель-
ными комплектами с одного ПК при 
многосторонних испытаниях значи-
тельно сокращает время простоев 
оборудования.

О компании
OMICRON — ведущий мировой производитель высоко-

технологичного испытательного и диагностического обо-
рудования для предприятий электроэнергетической отрас-
ли. Устройства OMICRON позволяют с высокой точностью 
оценивать состояние первичного и вторичного оборудо-
вания энергосистем. Компания также предлагает услуги в 
области консалтинга, пусконаладочных работ, проведения 
испытаний, диагностики и обучения персонала.

Клиенты из более чем 160 стран доверяют опыту компа-
нии OMICRON, используя высококачественное передовое 
оборудование её производства. Сервисные центры компании 
расположены по всему миру, что позволило нам создать об-
ширную базу знаний и обеспечить всестороннюю поддержку 
клиентов. Благодаря всем этим преимуществам, а также раз-
витой дистрибьюторской сети компания прочно занимает 
лидирующие позиции в области электроэнергетики.

www.omicronenergy.com

CMC 356 ▼ CMC 430 ►
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ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÅ 
ÏÐÈÁÎÐÛ

Laser methane mini

pergam.kz/GasLeak

Дистанционный, карманный детектор «видит» 
метан на расстоянии до 30 метров, даже через 
стекло. С его помощью можно обнаружить 
загазованность помещения (кухни) любого 
этажа в многоквартирном доме, просто 
направив луч лазера в окно с улицы. Оснащён 
дисплеем с точным указанием концентрации 
метана (в ppm×m) и звуковой/световой 
сигнализацией.

Компактные ручные приборы для поиска 
утечек газа на всех типах газовых объектов. 
Незаменимый инструмент любого работника 
газового предприятия.

Представлен весь спектр портативных при-
боров, позволяющих решать как уникальные 
задачи дистанционного обнаружения метана 
в труднодоступных местах, так и находить 
источники малейших утечек газа.

* - ppm•ì - (parts per million•ìåòð) - êîëè÷åñòâî ìîëåêóë äåòåêòèðóåìîãî ãàçà 
íà ìèëëèîí ìîëåêóë âîçäóõà, óìíîæåííîå íà ðàññòîÿíèå.

Laser methane mini
Èçìåðÿåìûé ãàç Ìåòàí (CH4) è ãàçîâûå ñìåñè, ñîäåðæàùèå ìåòàí (ïðèðîäíûé ãàç èëè ïîäîáíûå ãàçû)
Ïðåäåëû èçìåðåíèé 1~5000 ppm•ì
Ïîãðåøíîñòü èçìåðåíèé ±10 % 
Äàëüíîñòü îáíàðóæåíèÿ Îò 0,3 äî 30 ì
Èñòî÷íèê ïèòàíèÿ Ñïåöèàëüíàÿ àêêóìóëÿòîðíàÿ áàòàðåÿ
Âðåìÿ íåïðåðûâíîé ðàáîòû ~4,5 ÷àñà èëè áîëåå (ïðè 25 îÑ, óðîâíå îòîáðàæåíèÿ 5 è ìèãàþùåì öåëåóêàçàòåëå)
Êëàññ áåçîïàñíîñòè ëàçåðà Öåëåóêàçàòåëü (çåëåíûé ëàçåð): Êëàññ 3R; èçìåðèòåëüíûé ëó÷ (ÈÊ-ëàçåð): Êëàññ 1
Óñëîâèÿ ýêñïëóàòàöèè Òåìïåðàòóðà: îò -10 äî 50 îÑ, áðûçãîçàùèùåííàÿ è ïûëåíåïðîíèöàåìàÿ êîíñòðóêöèÿ
Ðàçìåðû (Ø•Ã•Â) 70•179•42 ìì
Ìàññà 530 ã èëè ìåíåå (âêëþ÷àÿ áàòàðåþ)

Ñòàíäàðòíûå ïðèíàäëåæíîñòè Ñïåöèàëüíàÿ áàòàðåÿ (Ni-MH), çàðÿäíîå óñòðîéñòâî (âêëþ÷àÿ ñåòåâîé àäàïòåð),
íàïëå÷íûé ðåìåíü, ïðîòåêòîð







Îíëàéí-
òðàíñëÿöèÿ

Ñëèÿíèå 
âèäèìîãî
è òåïëîâîãî 
èçîáðàæåíèÿ

Âñòðîåííûé
GPS

Êîëè÷åñòâåííîå 
îïðåäåëåíèå 
ìåòàíà (îïöèÿ)

Opgal EyeCGas mini

Êîìïàêòíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà
äëÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ ìåòàíà.

EyeCGas
Òåìïåðàòóðíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü <12 ìK ïðè 25 îC
Èíäåêñ äèàôðàãìû F# 1,1
Ïîëå çðåíèÿ 18î ñ îáúåêòèâîì 30 ìì 
Áëèæíèé ôîêóñ <0,5 ì
Ôîêóñèðîâêà Ðó÷íàÿ
Öèôðîâîå ìàñøòàáèðîâàíèå •2, •4

Âñòðîåííàÿ öèôðîâàÿ êàìåðà VGA, ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
îñâåäîìëåííîñòè îá îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå

Òèï äåòåêòîðà Îõëàæäàåìûé âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð 
ñ ðàçðåøåíèåì 320•240 ïèêñåëåé

Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí äåòåêòîðà Îò 3 äî 4 ìêì
Ïèòàíèå 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà; 14,4 Âò
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåé 4 ÷àñà íåïðåðûâíîé ðàáîòû
Âåñ (ñ áàòàðååé è îáúåêòèâîì) 2,5 êã
Ðàçìåðû (Ä•Â•Ø) 230•110•130 ìì
Äèñïëåé 3,5 äþéìà, öâåòíîé ÆÊ-äèñïëåé, 640•480 ïèêñåëåé
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà Îò -20 äî +50 îC

Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì áåçîïàñíîñòè

UL1604 — Ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â çîíàõ Class I è II, Division 2, 
è Class III (îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè).
CSA C22.2 No. 213-M1987 — Íåâîñïëàìåíÿþùåå-
ñÿ ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â îïàñíûõ çîíàõ Class I, Division 2.
ANSI/ISA-12.12.01 — Íåâîñïëàìåíÿþùååñÿ 
ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â îïàñíûõ çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III 
(îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.
ATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà 
Opgal EyeCGas
Портативная инфракрасная камера для визуализации и детек-
тирования утечек газа. С помощью этой камеры вы можете без-
опасно и дистанционно обнаруживать и локализовать утечки 
метана, а также выбросы летучих органических соединений.

Видимое изображение

Обычный режим

Расширенный режим

òðîåííûé
S

îëè÷åñòâåííîå Êî
ïðåäåëåíèå îï
åòàíà (îïöèÿ)ìå

ííàÿ êàìåðà
íà.æåíèÿ ìåòàí

ÿþùååñÿ
ñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åê ðè÷åñ
çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III â îïàñíûõ ç
õ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.(îòíåñåííû
Ex nL IIC T6ATEX II 3G EATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Расширенный режим

Class 1
Div. 2
ATEX II

Ñåðòèôèöèðîâàíà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â îïàñíûõ çîíàõ
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Opgal EyeCGas mini

Êîìïàêòíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà
äëÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ ìåòàíà.

EyeCGas
Òåìïåðàòóðíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü <12 ìK ïðè 25 îC
Èíäåêñ äèàôðàãìû F# 1,1
Ïîëå çðåíèÿ 18î ñ îáúåêòèâîì 30 ìì 
Áëèæíèé ôîêóñ <0,5 ì
Ôîêóñèðîâêà Ðó÷íàÿ
Öèôðîâîå ìàñøòàáèðîâàíèå •2, •4

Âñòðîåííàÿ öèôðîâàÿ êàìåðà VGA, ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
îñâåäîìëåííîñòè îá îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå

Òèï äåòåêòîðà Îõëàæäàåìûé âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð 
ñ ðàçðåøåíèåì 320•240 ïèêñåëåé

Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí äåòåêòîðà Îò 3 äî 4 ìêì
Ïèòàíèå 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà; 14,4 Âò
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåé 4 ÷àñà íåïðåðûâíîé ðàáîòû
Âåñ (ñ áàòàðååé è îáúåêòèâîì) 2,5 êã
Ðàçìåðû (Ä•Â•Ø) 230•110•130 ìì
Äèñïëåé 3,5 äþéìà, öâåòíîé ÆÊ-äèñïëåé, 640•480 ïèêñåëåé
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà Îò -20 äî +50 îC

Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì áåçîïàñíîñòè

UL1604 — Ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â çîíàõ Class I è II, Division 2, 
è Class III (îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè).
CSA C22.2 No. 213-M1987 — Íåâîñïëàìåíÿþùåå-
ñÿ ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â îïàñíûõ çîíàõ Class I, Division 2.
ANSI/ISA-12.12.01 — Íåâîñïëàìåíÿþùååñÿ 
ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â îïàñíûõ çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III 
(îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.
ATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà 
Opgal EyeCGas
Портативная инфракрасная камера для визуализации и детек-
тирования утечек газа. С помощью этой камеры вы можете без-
опасно и дистанционно обнаруживать и локализовать утечки 
метана, а также выбросы летучих органических соединений.

Видимое изображение

Обычный режим

Расширенный режим

òðîåííûé
S

îëè÷åñòâåííîå Êî
ïðåäåëåíèå îï
åòàíà (îïöèÿ)ìå

ííàÿ êàìåðà
íà.æåíèÿ ìåòàí

ÿþùååñÿ
ñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ åê ðè÷åñ
çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III â îïàñíûõ ç
õ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.(îòíåñåííû
Ex nL IIC T6ATEX II 3G EATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Расширенный режим

Class 1
Div. 2
ATEX II

Ñåðòèôèöèðîâàíà
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
â îïàñíûõ çîíàõ
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Дмитрий ТИН,
директор ТОО «Test instruments» и 
интернет-портала Pribor.kz

Измерение тока методом, 
которому больше 100 лет

измерения, диагностика, испытания

Электрификация произвела рево-
люцию как в промышленности, так и 
в быту, причем отрасль с начала ос-
воения развивалась и трансформи-
ровалась неоднократно. Достаточно 
посмотреть на машинный зал элек-
тростанции начала XX века и сравнить 
с современным машинным залом.

Бурное развитие электроэнерге-
тики требовало параллельного раз-
вития измерительной техники, ибо 
электроэнергетика – это такая от-
расль, где ничего нельзя увидеть: ни 
ток, ни напряжение, ни сопротивле-
ние, а исключительно измерить.

И сегодня, во время юбилея, мы 
расскажем об одном изобретении, 
сделанном на заре электрификации и 
которое начало широко применяться 
только сейчас. Речь о петле Роговского.

Резкое увеличение генерации 
электроэнергии поставило перед 
приборостроителями задачу измере-
ния всё больших и больших токов. 
В стационарных условиях это не 
представляло особых проблем: с по-
мощью шунтов и трансформаторов 
тока, однако в полевых условиях это 
было довольно сложно.

Новое – это хорошо забытое старое

В этом году, как известно, исполняется 100-летний юбилей плана ГОЭЛРО. Собственно этот 
план положил начало электрификации всего Советского Союза и сейчас многие энергосисте-
мы стран, вышедших из СССР технологически являются наследниками этого плана.
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050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 184,
Тел +7 727 379 99 55,

www.ti.kz, www.pribor.kz, info@ti.kz

Выход был найден в виде токоиз-
мерительных клещей с разъёмным 
магнитопроводом и такие приборы 
постоянно выпускаются и совершен-
ствуются, растёт их точность. 

Существуют токовые клещи с 
разъёмными магнитопроводами по-
строенные на базе трансформаторов 
тока или датчиков Холла. Последние 
измеряют также и постоянный ток. В 
качестве примера приведем прибор 
UT211. ►

Однако, данному методу прису-
щи некоторые недостатки: жёсткая 
конструкция трансформатора, огра-
ниченный размер раскрытия зева и 
довольно большая толщина губок 
магнитопровода. Это не позволяет 
проводить измерения там, где про-
вода расположены слишком близко 
или имеют сечение большее, чем зев 
трансформатора.

Решение было найдено в далеком 
прошлом. Еще в 1887 году профессор 
Бристольского Университета Артур 
Принц Чатток проводил эксперимен-
ты с катушкой, намотанной на стер-
жень из резины, однако, в основном 
он проводил измерения магнитных 
полей, но не силы тока.

Окончательное описание устрой-
ства для измерения токов было дано в 
1912 году В. Роговским и В. Стейнхау-
сом и называлось оно «Тороидальная 
катушка для дистанционного изме-
рения переменного тока». Впослед-
ствии катушка получила имя петли 
или пояса Роговского. Также, имя 
Вальтера Роговского носит электро-
технический институт в Ахене, где он 
служил директором с 1920 года.

Устройство пояса Роговского до-
вольно просто – на немагнитный 
сердечник производится намотка 
провода и в центр катушки помеща-
ется проводник с током. Выходное 
напряжение на выводах катушки бу-
дет пропорционально производной 
тока, то есть катушка может служить 
преобразователем только переменно-
го тока.

Что немаловажно – катушка мо-
жет быть изготовлена с гибким разъ-
ёмным сердечником и обеспечивает 
безопасное измерение достаточно 
больших по амплитуде токов.

Данные свойства были использо-
ваны в новейших разработках при-
боростроителей и позволило создать 

достаточно доступные по затратам и 
простые в эксплуатации приборы се-
рии UT281. ▲

Используя гибкую петлю Роговского 
в качестве измерительного преобразо-
вателя, стало возможным измерение го-
раздо больших по значениям токов (до 
3000 А), охват габаритных проводников 
до 16 см в диаметре, а также измерение 
в проводах, расположенных в трудно-
доступных и стеснённых условиях.

Как видим, открытие времён пер-
вой мировой войны помогло создать 
очень современный и востребован-
ный прибор, который найдет своё 
применение в лабораториях и цехах 
электроэнергетической и промыш-
ленной области.

Ознакомиться более подробно с характеристиками приборов можно на интернет-портале Pribor.kz. Портал 
принадлежит официальному дистрибьютору компании UNI-T  – ТОО «Test instruments», которое поставляет 

промышленные приборы и инструменты для производственных предприятий Казахстана более 15 лет.
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Андрей КЛИМЕНКО,
заместитель директора – технический директор
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»

Средства связи в 
энергетике появились практически 
одновременно с энергетическими объектами

Ни для кого не является новостью то, что надёжность работы энергосистем зависит не только от безотказ-
ности основного энергооборудования, но и от применяемых средств телекоммуникации, которые являются 
неотъемлемой частью системы управления технологическим процессом при производстве и распределении 
электроэнергии. С каждым годом роль средств связи в энергетических предприятиях возрастает. Оно и по-
нятно. Это вызвано прежде всего централизацией управления рабочими и аварийными режимами на базе 
всё большего внедрения в эти процессы вычислительной техники, её постоянного и быстрого обновления и 
усовершенствования. Модернизация технологических аппаратно-программных комплексов на сегодня тре-
буется не каждые десять лет, а практически каждые пять лет. Семимильными шагами развивающаяся сфера 
информационных технологий влечет за собой замену аппаратно-программных комплексов с новыми воз-
можностями, а это в свою очередь выдвигает всё больше требований к каналам связи и передаче данных. Се-
годня они должны быть, понятное дело, не только супернадёжными, но и высокоскоростными и защищённы-
ми от посягательств киберпреступности. А ведь совсем недавно эти требования были другими. В настоящей 
статье мы хотели провести небольшой экскурс в историю развития связи в энергетике и немного рассказать 
о новейших средствах телекоммуникаций, которые находят применение сегодня в энергетике. 

С первых лет существования элек-
троэнергетики на территории бывших 
республик Советского Союза начали 
объединять энергосистемы на парал-
лельную работу. Государственным пла-
ном электрификации России (ГОЭЛРО) 
предусматривалось объединение на 
параллельную работу вновь постро-
енных 30 электростанций на основе 
единой электрической сети. Первый 
диспетчерский центр был организован 
в 1932 году на основе объединённой 

энергосистемы Урала, а в 1940 году об-
разован объединённый диспетчерский 
центр (ОДУ) Центральной и Восточ-
ной зон Украины – Донбасской и Дне-
провской энергосистем. ОДУ Центра 
организовали в 1945 г. Оно осущест-
вляло руководство параллельной ра-
боты Московской, Горьковской, Ива-
новской и Ярославской энергосистем.

Толчком к формированию объеди-
нённых энергосистем Центра, Средней 
Волги и Урала и их включению на па-

раллельную работу было строитель-
ство мощных гидростанций на Волге. 
Кроме того, во второй половине 50-х 
годов началось промышленное освое-
ние напряжения 500 кВ.

Строительство крупных конден-
сационных ТЭС с блоками 150-200-
300 МВт началось в 60-х годах. Стро-
ительство ГЭС Енисейского каскада: 
Братской и Красноярской ГЭС в Си-
бири, продолжалось возведение линий 
электропередачи 500 кВ от Кузбасса 



9191www.kazenergy.kz

телекоммуникации

до Иркутска. Значительно усилились 
электрические сети Европейской ча-
сти страны. Параллельная работа ОЭС 
Урала, Средней Волги и Центра потре-
бовала диспетчерской координации их 
режимов.

ОДУ Центра взяло на себя функ-
ции координатора и вопросы согласо-
ванного развития ОЭС. В дальнейшем, 
оно было реорганизовано в ОДУ Евро-
пейской части ЕЭС.

В 1966 году по системным связям 
330 кВ на параллельную работу была 
подключена ОЭС Северо-Запада и, к 
этому времени, были организованы и 
функционировали ОДУ Северо-Запада, 
Северного Кавказа, Закавказья, Сред-
ней Волги, Сибири и Средней Азии.

Создались все предпосылки для 
формирования Единой энергосисте-
мы Союза. Для централизованного 
управления её функционированием и 
развитием в 1969 году, по Постановле-
нию Правительства было создано Цен-
тральное диспетчерское управление 
(ЦДУ) ЕЭС СССР.

Это был первый мировой опыт по  
организации трёхуровневого центра-
лизованного диспетчерского управле-
ния:  ЦДУ ЕЭС – ОДУ ОЭС – диспет-
черские центры энергосистем.

Понятное дело, сама идея цен-
трально-диспетчерского управления 
требовала создания сетей связи, кото-
рые могли бы соединить все энерго-
объекты. Средства связи в энергетике 
появились практически одновременно 
с энергообъектами.

В принятой структуре оператив-
но-диспетчерского, технологическо-
го, административно-хозяйственного 
управления в энергетике, а также для 
управления энергетическим строи-
тельством и объектами строительной 
индустрии, нашли применение следу-
ющие виды средств связи:

- ВЧ-каналы (высокочастотные по 
воздушным линиям электропередачи 
(ВЛ) всех классов напряжений;

- каналы по уплотнённым и неу-
плотнённым кабельным линиям связи 
(в том числе оптоволоконные линии 
связи);

- радиорелейные линии;
- УКВ радиоканалы.  
Высокочастотная связь по линиям 

электропередачи получила наиболь-
шее распространение в энергетике. 
Ещё на заре развития энергосетей 
встал вопрос о передаче диспетчерской 

информации от одного энергоузла к 
другому. Использование для этих це-
лей телефонных и телеграфных линий, 
прокладываемых параллельно ЛЭП, 
считалось нерациональным, поэтому 
уже в начале ХХ века в сетях постоян-
ного тока в США применялась пере-
дача телеграфных сигналов непосред-
ственно по проводам ЛЭП. Позже, с 
развитием средств радиосвязи, подоб-
ная методика стала применима и для 
сетей переменного тока. Передача дис-
петчерской информации по проводам 
линий электропередачи широко при-
меняется, как один из основных видов 
связи. Приёмопередатчик подключает-
ся к ЛЭП через фильтр присоединения, 
образованный из конденсатора малой 
ёмкости (2200–6800 пикофарад) и вы-
сокочастотного трансформатора (ав-
тотрансформатора). Подобная система 
позволяет передавать как голосовую 
информацию, так и данные телеме-
трии и телеуправления. Первые опыты 
по передаче информационных сигна-
лов между подстанциями по фазным 
проводам воздушных линий электро-
передач были предприняты еще в 20-х 
годах прошлого века. Теоретические 
основы теории распространения сиг-
налов, используемые в высокочастот-
ной связи разработал Дж. Р. Карсон. 
Основоположниками развития тех-
нологий ВЧ-связи на постсоветском 
пространстве являются советские 
ученые: Г. В. Микуцкий, Я. Л. Быхов-
ский, М. В. Костенко, Л. С. Перельман, 
Э. С. Мусаэлян, К. Я. Кафиева, В. Х. Иш-
кин, В. С. Скитальцев, И.  И. Цитвер, 
Ю. П. Шкарин, Л. И. Брауде, Г. Я. Ры-
жавский, Э. У. Лубман, Л.  И. Шагам и 
другие. В 70-ые годы в СССР силами 
таких специалистов как Ю. П. Шкарин 
и В. С. Скитальцев были разработаны 
математические методики и рекомен-
дации расчета параметров ВЧ-трактов, 
что существенно упростило работу 
проектных организаций при проекти-
ровании ВЧ-каналов и выборе частот, 
повысило технические характеристи-
ки вводимых ВЧ-каналов.

Сама идея использования ВЛ для 
распространения информационных 
сигналов возникла при проектирова-
нии и строительстве первых высоко-
вольтных линий (так как строитель-
ство параллельной инфраструктуры 
для систем связи влекло существенное 
удорожание), соответственно, уже в 
начале 20-х годов прошлого века вво-

дятся в работу первые коммерческие 
системы ВЧ-связи.

Первое поколение ВЧ-связи было 
больше похоже на радиосвязь. Присое-
динение передатчика и приёмника вы-
сокочастотных сигналов выполнялось 
с помощью антенны длиной до 100 м, 
подвешиваемой на опоры параллельно 
силовому проводу. Сама же ВЛ, явля-
лась направляющей для ВЧ сигнала – в 
то время, для передачи речи. Антенное 
присоединение ещё долго применя-
лось для организации связи аварий-
ных бригад и на железнодорожном 
транспорте.

Последующее развитие ВЧ-связи 
привело к появлению ВЧ-оборудова-
ния присоединения такого как филь-
тров присоединения и конденсаторов 
связи. Применение этих устройств 
повлияло на расширение полосы при-
нимаемых и передаваемых частот и  
соответственно к увеличению потока 
информационных сигналов по линиям 
ВЧ. Также стали использовать ВЧ-за-
градители (фильтры заградительные), 
для того чтобы уменьшить влияние 
устройств подстанции и неоднород-
ностей ВЛ на качество ВЧ-сигнала, 
что привело к общему улучшению па-
раметров ВЧ-тракта. В последующем, 
аппаратура каналообразования позво-
лила передавать не только голос, но и 
телеметрические сигналы (сигналы те-
леуправления, телеизмерения, коман-
ды релейной защиты, сигналы РЗА) и 
также организовать передачу данных.

Полностью ВЧ-связь как отдель-
ный вид связи сформировалась в 50-х 
годах XX века. Тогда и были разрабо-
таны международные стандарты, ру-
ководящие указания для проектирова-
ния и производства оборудования.

Стоит отметить, что первый ВЧ-ка-
нал по ВЛ в СССР был создан почти 
90 лет назад на линии 110 кВ Кашира – 
Москва группой сотрудников Государ-
ственного физико-технического инсти-
тута под руководством академика А. А. 
Чернышова. На первом этапе присоеди-
нение ВЧ-постов к ВЛ осуществлялось 
посредством антенной связи.

В 1929–1930 гг. в Центральной 
лаборатории проводной связи под 
руководством В. А. Дьякова начали 
разработку принципиально новой ап-
паратуры ВЧ-связи по ВЛ, в которой 
предусматривались конденсаторная 
связь с ВЛ, дуплексный режим работы, 
автоматизация вызова и т. п.
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В 1933–1935 гг. в Ленинградском 
политехническом институте были 
разработаны и выпущены первые 
ВЧ-приёмопередатчики релейной за-
щиты по ВЛ. Первый канал ВЧ-защи-
ты начал работать в 1936 г. на линии 
110 кВ Кашира – Москва. В 30-х годах 
в нашей стране появились первые пу-
бликации Я. Л. Быховского, В. А. Дья-
кова, А. А.  Чернышова и других об ор-
ганизации ВЧ-связи по ВЛ.

В 50-е годы с освоением нового клас-
са напряжения 400–500 кВ началось 
массовое внедрение ВЧ-связи по ВЛ. 

В этот период специали-
сты ВНИИЭ (Я.  Л. Быховский, 
Г.  В.  Микуцкий, М.  А.  Кальманович, 
В. С. Скитальцев и другие) совместно 
с работниками предприятий Минра-
диопрома и Минэлектротехпрома 
СССР разработали и освоили про-
мышленный выпуск комплекса аппа-
ратуры ВЧ-каналов по ВЛ, устройств 
обработки и присоединения к ВЛ.

В этот же период проводилась 
большая работа по организации 
ВЧ-связи в распределительных элек-
трических сетях. Значительный вклад 
в оснащение указанных сетей аппа-
ратурой ВЧ-связи внесли Ростовский 
опытный завод (Н. Т. Бабаев), ЦНИЭЛ 
ВНИИЭ (Н. А. Ульяновский), ОРГРЭС 
(А. И. Малышев, Б. П. Белоус, В. Е. Еф-
ремов, В. Э. Санирштейн и другие) и 
Гипросельхоз (Д. С. Метрикин).

Особо следует отметить работы со-
ветских учёных при создании теории 
распространения электромагнитной 
энергии по проводам ВЛ, в первую 
очередь, в части разработки модально-
го метода расчета ВЧ-параметров ВЛ 
330–1150 кВ переменного и ВЛ 1500 кВ 
постоянного тока (М. В. Костенко, Л. С. 
Перельман, Ю. П. Шкарин и другие).

В связи со строительством ВЛ 
сверхвысокого и ультравысокого на-
пряжений в СССР были впервые 
предложены новые ВЧ-тракты, в том 
числе по изолированным проводящим 
грозозащитным тросам, по изолиро-
ванным проводам расщеплённых фаз 
(внутрифазным трактам), по изоли-
рованным проводам расщеплённых 
грозозащитных проводящих тросов 
(внутритросовым трактам). Суще-
ственный вклад в разработку и внедре-
ние указанных трактов внесли В. Г. Ка-
ган, Р.  Г.  Книжник, Г. В. Микуцкий, 
И. И. Цитвер, Ю. П. Шкарин и другие.

Так, появившиеся средства связи в 

энергетике претерперли большие из-
менения: от простейших телефонных 
каналов между отдельными энерго-
объектами до автоматизированных, 
широко разветвленных различного 
вида сетей связи.

Понятное дело, аппаратура ВЧ-связи 
сегодня это не аналоговая, а цифровая, 
с новыми большими возможностями. 
Так, цифровые каналы высокочастот-
ной связи по воздушным линиям элек-
тропередачи широко применяются в 
современной электроэнергетике для 
передачи информационных сигналов 
голосовой связи и данных. Применение 
цифровых каналов ВЧ-связи является 
наиболее рациональным решением с 
точки зрения капитальных затрат, удоб-
ства эксплуатации и надёжности для 
связи между подстанциями 35 и 110 кВ. 
Также интереснейшим направлени-
ем развития сетей ВЧ-связи являются 
конвергентные пакетные ЦВЧ-сети, 
организуемые с применением цифро-
вых ВЧ-систем в качестве каналообра-
зующего оборудования и различных 
устройств коммутации пакетов в каче-
стве сетевого оборудования. Но несмо-
тря на все эти достоинства, сама физика 
распространения сигнала по ВЧ-связи 
всё-таки накладывает большие ограни-
чения на скоростные характеристики 
каналов связи, организованных по этой 
технологии.

Всё большее применение в энерге-
тике находят каналы линий связи по 
оптическим кабелям. Высокие ско-
рости передачи данных, надёжность, 
большая помехозащищенность, – вот 
далеко не все преимущественные ха-
рактеристики оптоволоконных линий 
связи.

Наряду с оптоволоконными лини-
ями в энергетике, очень часто исполь-
зуются радиорелейные каналы связи. 
Сегодня радиорелейные линии нового 
поколения, являясь полностью циф-
ровыми, обеспечивают достаточный 
уровень надёжности и помехозащи-
щенности при скоростях до 2 Гб. В но-
мере журнала №1 (72) за март 2020 года 
в статье «Обеспечение надёжности и 
живучести систем связи для предпри-
ятий энергетики как один из вопросов 
повышения конкурентоспособности» 
подробно рассмотрены вопросы пре-
имуществ использования радиорелей-
ных линий связи в некоторых условиях 
организации каналов связи энергети-
ческих предприятий.

Многие ветераны служб СДТУ 
энергетических предприятий помнят 
популярные в своё время малоканаль-
ные радиорелейные станции.▼

Сегодня на достойную смену дан-
ному типу «винтажного», но всё же 
иногда встречающегося в эксплуата-
ции радиорелейного оборудования 
пришла цифровая система российско-
го производителя НПО «МИКРАН» 
(г. Томск).

Система радиорелейной связи 
МИК-РЛ400Р позволяет в кратчайшие 
сроки с минимальными затратами 
организовывать связь на протяжён-
ных и/или полузакрытых трассах для 
удалённых труднодоступных районов 
с неразвитой инфраструктурой, не-
доступных для традиционных ради-
орелейных систем гигагерцовых диа-
пазонов. Работа в низком частотном 
диапазоне позволяет строить пролё-
ты протяженностью до 80 км, в том 
числе и на полузакрытых интервалах 
(в режиме nLOS). Функция частич-
ного резервирования трафика (ЧРТ) 
позволяет передавать приоритетный 
трафик в режиме 1+1, а остальной тра-
фик транслируется в режиме 2+0. Это 
обеспечивает высокую надёжность 
передачи важной информации с одно-
временным увеличением пропускной 
способности системы.

Линейка оборудования МИК-РЛ400Р ▲
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Наша компания по сравнению со сроками создания единых 
энергетических систем на постсоветском пространстве очень молода. 
Мы на рынке создания систем связи в энергетических предприятиях 
Республики Казахстан всего 18 лет. Но за это короткое время успели 
стать свидетелями, а во многом и созидателями многих современных 

радиорелейных и телекоммуникационных систем 
в энергетических предприятиях нашей страны.

ТОО «ADVANTEK SYSTEMS», г. Алматы ул. Тайманова 150 А, 
телефон для связи +7 701 717 7019, 

любые вопросы отправляйте на электронный адрес sales@as.kz. 
Наши специалисты всегда готовы ответить на все возникающие вопросы.

Список используемой 
литературы и источников информации:

1) Технологии организации пакетных 
сетей по цифровым каналам высокоча-
стотной связи. Горячая Линия - Телеком. 
2017, А. Г. Меркулов.

2) https://leg.co.ua/ Основные этапы раз-
вития средств связи в энергетике.

3) Коммуникации в энергетике гроза 
настоящего и поэзия будущего. Журнал 
Автоматизация и IT в энергетике. № 9 
(26), 2011 Ледин С.

4) http://operby.com/ ЦДУ ЕЭС СССР. 
История.

Логопериодические антенные ре-
шётки создают минимальную ветро-
вую нагрузку на несущие опоры, а их 
широкая диаграмма направленно-
сти снижает требования к жёсткости 
этих опор и трудоёмкости монтажа и 
юстировки. Возможно использование 
пригруженных опор или установки на 
имеющихся конструкциях, – нет необ-
ходимости в дополнительном строи-
тельстве мачтовых сооружений.

Если говорить о высокоскоростных 
решениях в радиорелейном оборудо-
вании, то здесь спектр предлагаемого 
к использованию самого современного 

оборудования настолько широк, что 
для описания всех линеек всех про-
изводителей не хватит целого жур-
нала. Это лишний раз подтверждает 
то, что радиорелейные линии связи 
в качестве решений организации ка-
налов связи самых различных задач 
сегодня пользуются огромным спро-
сом и популярностью. Позволяя стро-
ить высоконадёжные (за счёт горячей 
аппаратной резервируемости и ис-
пользования последних разработок в 
области программного обеспечения 
прикладных программ по оптимиза-
ции и улучшению эффективности ис-

пользования радиочастотного спектра 
приёмопередающими устройствами 
современных радиорелейных станций) 
высокоскоростные, имеющие на борту 
самые востребованные интерфейсы, 
современные цифровые радиорелей-
ные станции вполне могут составить 
конкуренцию всем другим технологи-
ческим решениям по связи, в том числе 
и оптико-волоконным линиям связи.

Вот лишь некоторые примеры часто 
используемого радиорелейного обору-
дования в современных энергетиче-
ских предприятиях, хорошо знакомых 
сегодня специалистам служб СДТУ. ▼
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Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена 
производства фирмы «Reka Cables Ltd», Финлядия

Алексантери Коло,
руководитель региональных продаж фирмы «Reka Cables Ltd», 

Финляндия.

Новости последних зим всё чаще напоминают 
фильмы ужасов. Сотни крупных населённых пунктов 
находятся без электроэнергии, десятки тысяч взрос-
лых и детей встречают праздники со свечкой в тулу-
пах, без тепла, воды. А за замёрзшим окном – ледяной 
дождь, ветер, тёмная улица... И это в наш-то век 
космических технологий, когда в мире разработаны 
и существуют технические решения всех этих про-
блем? Причина всех этих бед часто одна – воздушные 
линии электропередачи не выдерживают ветровых 
нагрузок, воздействия гололёда. Обрываются прово-
да, повреждаются изоляторы, падают опоры... 

Часто это приводит к коротким замыканиям, 
пожарам, а порой и к гибели людей и животных. Во 
многих странах техническое состояние распреде-
лительных сетей достигло критического предела 
из-за того, что они уже выработали свой ресурс и 
физически устарели. Нарушение электроснабже-
ния чаще всего происходят в воздушных распредсе-
тях 6–10 кВ. 

Для того чтобы не зависеть от ураганов, ветров, 
обледенений, ударов молнии и других природных ка-
таклизмов, многие электросетевые предприятия 
мира строят надёжные подземные кабельные линии. 

Преимущества подземных КЛ по 
сравнению с воздушными ЛЭП оче-
видны:

- подземные кабельные линии за-
щищены от атмосферных факторов;

- они недоступны для расхитителей;
- безопасны для людей и животных;
- применение подземных кабелей 

освобождает землю под строительство;
- получается дополнительная эко-

номия за счёт ненадобности доро-
гостоящих железобетонных опор, 
металлоёмких траверс, изоляторов, 
спиральных вязок, зажимов и другой 
арматуры;

- не нужно вырубать деревья в ох-
ранных зонах ЛЭП;

- сокращаются объёмы аварий-
но-восстановительных работ;

- сокращается количество внезап-
ных отключений и потери при переда-
че электроэнергии;

- исключается возможность воз-
никновения пожаров от схлёстывания 
голых проводов;

- снижаются эксплуатационные 
расходы;

- улучшается экология местности;
- существенно увеличивается на-

дёжность электроснабжения и каче-
ство электроэнергии.

Безусловно, каждый раз при при-
нятии решения о строительстве линии 
электропередачи целесообразно про-
вести технико-экономическое обосно-
вание. Однако положительный опыт 
многих европейских стран показы-
вает, что экономически выгодно осу-

ществлять перевод воздушных линий, 
построенных на неизолированных 
проводах в кабельные. Всем известна 
поговорка «Скупой платит дважды!».

Для строительства надёжных ка-
бельных линий электропередачи 
фирма REKA CABLES изготавливает 

большой ассортимент кабелей. Среди 
них пользующийся спросом у заказчи-
ков трёхжильный кабель с изоляцией 
из сшитого полиэтилена типа AXLJ-F 
TT REKA на напряжение 10–20 кВ. 
Кабель имеет двойную герметизацию 
от проникновения влаги.
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Рис. 1. Кабель AXLJ-F TT на 10-20 кВ 
с изоляцией из сшитого 
полиэтилена, с двойной 

герметизацией от проникновения 
влаги, производства фирмы
 REKA CABLES, Финляндия.

Рис. 2. Прокладка 110 кВ кабеля 
с изоляцией из сшитого полиэтилена 

фирмы REKA CABLES (Финляндия) в Москве.

КОНТАКТЫ
REKA CABLES LTD

Финляндия, Алексантери Коло, 
e-mail: aleksanteri.kolo@reka.fi, 

Тел: +358 207 200 358, Факс: +358 207 200 300

Часто применение трёхжильного 
кабеля вместо одножильных даёт боль-
шой экономический эффект. Снижают-
ся электрические потери. 

К недостаткам одножильных кабелей 
можно отнести необходимость проклад-
ки трёх отдельных ниток для одной ли-
нии, большие габариты при монтаже не 
только в одной плоскости, но и треуголь-
ником. Существенным преимуществом 
трёхжильного кабеля является то, что 
прокладывается одна кабельная линия 
вместо трёх, поэтому экономия по смет-
ной стоимости прокладки, часто, в 2—3 
раза больше по сравнению с прокладкой 
кабелей в одножильном исполнении.

В этих случаях конечно целесоо-
бразно применять трёхжильные ка-
бели, особенно в таких сооружениях 
как кабельные каналы, которые имеют 
ограниченные объёмы. Кроме того, ка-
бель AXLJ-F TT 10–20  кВ можно про-
кладывать с помощью специального 
«плуга», делающего узкую, глубокую 
траншею, что существенно сокращает 
время и средства на прокладку кабеля. 
AXLJ-F TT 10–20 кВ идеально подхо-
дит для городских условий.

Фирма «Reka Cables» изготавлива-
ет по техническим требованиям заказ-
чика различные конструкции как од-
ножильных, так и 3-жильных кабелей 
с круглыми или секторными жилами. 
Кабели, например, могут содержать 
безгалогенные материалы с понижен-
ным выделением дыма при пожаре и др. 
Специалисты фирмы помогают заказ-
чику правильно выбрать нужную кон-
струкцию кабеля.

Сегодня компания «Reka Cables» – 
это высокотехнологичные, эффектив-
но работающие заводы, выпускающие 
широкий ассортимент кабельно-про-
водниковой продукции, как например: 
контрольные, монтажные, безгалоген-
ные, огнестойкие, силовые кабели на 
напряжения от 75 В до высоковольт-
ных кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на напряжение до 170 кВ.

 Кабели 110 кВ с изоляцией из сши-
того полиэтилена производства фирмы 
«Reka Cables Ltd.» успешно эксплуати-
руются в Казахстане, России, Швеции, 
Дании, Эстонии, Армении, Польше, 
Норвегии, Финляндии и других странах 
мира.
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с юбилеем!

ОТРАДНЫХ
Михаилу Александровичу

18 ноября 2020 года Михаилу Александровичу исполнилось 85 лет

Уважаемый Михаил Александрович! 
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, 

Совет ветеранов энергетиков Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, 
коллектив ТОО «Казэлеектросетьстрой», коллеги и друзья: 

Т. Мусагалиев, К. Дукенбаев, А. Сарпаев, А. Юрьев, У. Акылбай, 
С. Нурпеисов, А. Трофимов, Л. Певзнер и другие 

поздравляют Вас с 85-летием! 
Отмечаем, что Вы и Ваша бригада монтажников внесли 

достойный вклад в реализацию идей Ленинского Плана ГОЭЛРО, 
100-летие которого отмечают энергетики СНГ и Казахстана. 

Желаем Вам, уважаемый Михаил Александрович, крепкого здоровья и счастья!

18 ноября 2020 года исполнилось 85 лет Герою Социалистического Тру-
да, заслуженному энергетику Республики Казахстан и СНГ Отрадных Ми-
хаилу Александровичу.

Михаил Александрович после окончания средней школы с. Лужки Со-
коловского района Северо-Казахстанской области в 1951 году поступил 
учиться в Талгарскую школу электромехаников. По окончанию школы в 
1953 году был принят в Алма-Атинскую мехколонну треста «Казэлектро-
сетьстрой» в качестве электромонтёра-электрика, где проработал более 
57 лет.

В 1957 году, получив высший квалификационный разряд, возглавил 
бригаду электромонтажников по строительству линий электропередачи 
и подстанций напряжением 220 кВ и ниже. Эта бригада – одна из первых 
в энергетической отрасли Минэнерго СССР. Внедрение в строительство 
прогрессивных технических решений позволило бригаде с минимальны-
ми ресурсными затратами завершить сплошную электрификацию Алма-
тинской области. 

Поэтому неслучайно Министерство энергетики Казахстана пред-
ставило Михаила Александровича к высшей государственной награде 

СССР. Президиум Верховного Совета СССР в 1981 году присвоил ему звание Героя Социалистического 
Труда. Высшая награда – орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» была вручена Михаилу Александрови-
чу членом Политбюро ЦК КПСС, первым секретарём Компартии Казахстана Динмухамедом Ахмедови-
чем Кунаевым.

Все достижения бригады монтажников стали возможными и благодаря незаурядной работоспособности 
и фанатичной преданности делу Михаила Александровича.

Михаил Александрович продолжает жить и работать по принципу, который он соблюдает до сего време-
ни, находясь на заслуженной пенсии: «Начальник ты или рабочий – знай своё дело и отвечай за него!».

За высокие заслуги и высокий профессионализм Михаилу Александровичу Отрадных присвоены звания 
«Заслуженный энергетик РК» и «Заслуженный энергетик СНГ». Он награждён практически всеми отраслевы-
ми наградами Минэнерго СССР и Минэнерго РК.
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САТКАЛИЕВУ
Алмасадаму Майдановичу

31 октября 2020 года Алмасадаму Майдановичу исполнилось 50 лет

Уважаемый Алмасадам Майданович! 
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан и вся энергетическая общественность 

желает Вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и плодотворных успехов 
на благо развития казахстанской энергетики!

Алмасадам Майданович родился в г. Алматы 31 октября 1970 года. 
В 1992 году окончил Казахский Национальный Университет им. аль-Фара-

би, получив специальность «Механик, математик-прикладник». Позже полу-
чил образование в Высшей школе бизнеса Назарбаев Университета (2015 г.); а 
также в Высшей школе бизнеса Стэнфордского университета (2016 г.). Доктор 
экономических наук, академик Казахстанской национальной академии есте-
ственных наук, иностранный член Российской академии естественных наук.

Трудовой путь начал в 1992 году. В энергетической отрасли работает с 1997 
года. В 1997–1998 годы работал менеджером, начальником департамента кли-
ринга, начальником департамента управления проектами ЗАО «Национальная 
компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл», с 1998 по 2001 годы – 
управляющий директор, вице-президент по экономике АО «КазТрансОйл». С 
2001 по 2003 годы – финансовый директор, вице-президент по экономике АО 
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», 

в 2003–2006 годы·– первый вице-президент АО «KEGOC». В 2006–2007 годы занимал должности директора-руково-
дителя группы по АО «KEGOC», директора по управлению электроэнергетическими активами АО «Казахстанский 
холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

В 2007 году занимал должность вице-министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
- Член совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» 

(03.2007-09.2007);
- Первый вице-президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC» 

(10.2008-12.2009);
- Президент АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (12.2009-05.2011);
- Управляющий директор Акционерного общества ФНБ «Самрук-Казына» (06.2011-01.2012);
- Член совета директоров АО «Самрук-Энерго» (07.2007), председатель совета директоров АО «Самрук-Энер-

го» (06.2011-01.2012, переизбран с 15.06.2015), председатель правления акционерного общества «Самрук-Энерго» 
(24.01.2012-07.2018);

- Заместитель председателя ОЮЛ «KAZENERGY» (07.2018-11.2018);
- Член совета директоров АО «KEGOC» (05.2006), президент АО «Казахстанская компания по управлению элек-

трическими сетями» «KEGOC» (02.09.2007-05.2008), председатель совета директоров АО «KEGOC» (06.2011-01.2012), 
представитель интересов АО «Самрук-Қазына», председатель совета директоров АО «KEGOC» (с 11.2018);

-Управляющий директор по управлению активами и приватизации АО «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына» (с 24.09.2018).

За многолетний и добросовестный труд имеет следующие награды и почётные звания: ордена «Құрмет» (2008) 
и «Парасат»; Медали: «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «10 лет Ассоциации 
KAZENERGY»; Благодарность Президента Республики Казахстан Назарбаева Н. А., Благодарственное письмо Пре-
мьер-министра Республики Казахстан Масимова К. К.; звания: «Заслуженный энергетик СНГ», «Еңбегі сіңген энер-
гетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы».







 

MAGNA1 ПРОСТОЕ И
ЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ

ШИРОКИЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАЧ www.grundfos.kz

Новый насос MAGNA1 – это сочетание уже зарекомендовавшей себя в работе 
технологии MAGNA и беспрецедентного уровня энергоэффективности (EEI < 0,20). 
Затраты MAGNA1 на электроэнергию и эксплуатационные расходы 
значительно ниже, чем у других подобных насосов. 


