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Мы видим как Казахстан за 30 
лет суверенитета превратился в  
мощное, уважаемое во всём мире го-
сударство.

Главным условием всесторон-
него развития нового государства, 
формирования рыночной экономи-
ки и демократии стало обретение 
независимости страны. Именно 
благодаря суверенитету был запу-
щен созидательный процесс по до-
стижению долгосрочных целей и 
реализации перспективных планов. 
За годы независимости Казахстан 
стал известным на международной 
арене и занял достойное место в ми-
ровой экономической системе.

В год 30-летия независимости 
нашей страны, сильной единством 
и сплоченностью, Президент Ре-
спублики Касым-Жомарт Токаев 
инициировал масштабные реформы 
по модернизации экономики и соци-
альной сферы, предпринял меры по 
поддержке отечественного бизнеса.

Сегодняшние достижения Ка-
захстана – заслуга общего созида-
тельного труда всех его граждан, 
пример подлинного патриотизма и 
высокого профессионализма! И все 
эти годы энергетики Казахстана 
самоотверженно трудились, вно-
ся свой вклад в развитие экономики 
страны! Энергетика является фун-
даментальной отраслью, которая 
дает импульс для развития всей 
экономики страны. Ни одно про-
мышленное предприятие, завод или 
фабрика, не может работать без 
электро- и теплоэнергии, не говоря 
уже о социальных объектах и жи-
лых домах.

В энергетической отрасли ра-
ботают десятки тысяч специали-
стов, которые посвятили себя этой 
сложной, но очень необходимой и 
созидательной профессии. Вы еже-
дневно добросовестно трудитесь на 
благо всей страны, вне зависимости 
от сезона и погодных условий, ведь 
профессия энергетика – дарить 
свет и тепло людям. 

От всей души поздравляем Вас, 
уважаемые коллеги-энергетики, с  
праздниками, желаем крепкого здо-
ровья, дальнейших успехов в работе, 
семейного благополучия и всего са-
мого наилучшего!

55www.kazenergy.kz
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Строительство атомной электростанции и вооб-
ще вопрос атомной энергетики вызывает у неиску-
шенного человека неоднозначную реакцию. В реали-
ях Казахстана данный вопрос принимает иной окрас 
и омрачается ассоциациями с cемипалатинскими 
ядерными испытаниями. Но одними воспоминани-
ями жить нельзя и нужно трезво оценивать все «за» 
и «против» при вопросах затрагивающих потребно-
сти страны и ее граждан. В первую очередь, как и при 
любом анализе, необходимо оценить фактическую 

потребность и исходить из вызовов и трудностей, с 
которыми сталкивается сейчас и будет сталкиваться в 
обозримом будущем казахстанская энергетика.

«Перспектива строительства атомной электро-
станции в Казахстане: необходимость и возможно-
сти». Такое название было у семинара-совещания, 
которое было проведено в комбинированном форма-
те с соблюдением санитарных норм 28 октября 2021 
года в зале учёного совета Алматинского университе-
та энергетики и связи им. Г.Ж. Даукеева.  

Открыл семинар генеральный ди-
ректор Союза инженеров-энергетиков 
РК Марат Турганбекович ДУЛКАИ-
РОВ. Поприветствовав и поблагодарив 
участников, которые смогли приехать 
на семинар и которые приняли участие 
онлайн, Марат Турганбекович выразил 
свою точку зрения.

Все вы знаете о Киотском со-
глашении, которое в 2015 году ста-
ло Парижским соглашением. Перед 
этим были проведены наблюдения 

за климатическими изменениями на 
всём земном шаре, итогом стал вы-
вод, что за последние 150 лет сред-
негодовая температура воздуха под-
нялась на 1,2 градуса. Что возможно 
приводит к различным стихийным 
бедствиям в разных уголках планеты. 
Было подсчитано, что если загрязняю-
щее воздействие продолжится в том 
же режиме, что и сейчас, то к концу 
этого столетия, среднегодовая тем-
пература повысится до 3 градусов, 

что может привести к общемировым 
катастрофическим последствиям. Ко-
нечно, таких последствий допустить 
нельзя и к Парижскому соглашению 
присоединились 197 стран, в том числе 
и Казахстан. Казалось бы, зачем нам 
торопиться в этом плане, поскольку 
70 % нашей энергогенерации – на угле, 
причём на каком? – высокозольном и 
низкокалорийном. Однако, позже я 
пришёл к выводу, что всё-таки реше-
ние нашего президента о присоедине-

Перспектива строительства атомной 
электростанции в Казахстане: 
необходимость и возможности

Тимур НУРУМОВ,
главный редактор журнала «Энергетика»
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нию к Парижскому соглашению было 
очень взвешенным и правильным. К 
2060-му году мы должны достигнуть 
углеродной нейтральности. То есть 
сжигание природных ископаемых – и 
нефти, и газа, и угля – будет прекра-
щено. Это тяжёлая задача, которая 
стоит перед нашей отраслью. В каче-
стве промежуточного этапа предпо-
лагается перевод генерации на газовое 
топливо, вредное воздействие которо-
го, конечно, существенно ниже. Поче-
му глобальные климатические измене-
ния так важны для Казахстана? Наш 
водный бассейн: озёра Балхаш, Орал и 
три реки Урал, Или и Иртыш, значи-
тельно обмелел, что не может не ска-
зываться на общем состоянии нашей 
экосистемы. Эта водная катастрофа 
обуславливается и географическим 
положением Казахстана, а обилие 
пустынных равнин и отсутствие об-
ширных лесов только ускоряют этот 
процесс. Кроме этого, во исполнение 
Парижского соглашения, некоторыми 
странами в 2013 году было принято 
решение прекратить финансирование 
угольной генерации, а без денег речи не 
может идти даже о реконструкции 
наших угольных станций. Поэтому, 
ситуация чрезвычайно напряжённая. 

Даже Китай прекратил разработку 
оборудования для угольной генерации, 
а ведь они являются основными по-
ставщиками (за исключением турбин-
ного) оборудования. Более того, будет 
введён трансграничный углеродный 
налог с 2026 года…

Таким образом, стартовые усло-
вия весьма непростые. На фоне упо-
мянутых ограничений, наша отрасль 
находится в тяжелейшем состоянии. 
Очень много проблем, которые откла-
дывались из года в год, тарифы всегда 
были низкими, кончено же причина по-
нятна – социальная составляющая.

Теперь несколько слов о газифика-
ции Алматинского энергокомплекса. 
Президент принял прекрасное решение 
газифицировать ТЭЦ-2 (600 МВт), 
ТЭЦ-3 (450 МВт) и ТЭЦ-1 (250 МВт). 
Хорошо ли это? Разумеется, хорошо, 
но у меня большой вопрос – а газа у нас 
для этого достаточно? Президент 
сказал, что была проведена крупно-
масштабная работа по газификации 
Республики Казахстан. Да, газопровод 
дотянули до столицы, а газ-то есть? 
В течение последних пяти лет, почти 
на каждом семинаре, которые Союз 
инженеров-энергетиков до пандемии 
проводил ежеквартально, я говорил: 

«Запустите Джамбульскую ГРЭС!». 
Мы – страна, которая испытывала 
раньше, а тем более сейчас, огромный 
дефицит мощности на юге страны. 
Сейчас из 6 блоков по 200 МВт, в ра-
боте только 1-2, а четыре блока про-
стаивают. Моё мнение такое, что 
Джамбульская ГРЭС не работает 
по 2 причинам: во-первых газа не до-
статочно, а во-вторых – цена высо-
кая. Но если мы сегодня говорим, что 
газа достаточно, то давайте дадим 
туда газ прямо сегодня, хотя бы для 
работы четырьмя блоками. В под-
тверждение моих сомнений, недавно 
президент ездил с государственным 
визитом в Туркменистан и одним из 
вопросов встречи было заключение до-
говора на поставку сетевого природ-
ного газа. Если у нас достаточно газа, 
зачем нам нужны его поставки, тем 
более по рыночным, международным 
ценам? Есть ли какой-нибудь доку-
мент, официально подтверждающий 
достаточность газа, на который опи-
рался проектный институт, который 
проектировал переход угольных ТЭЦ 
на газ? Интересный ещё момент – и 
электроэнергетика, и нефтегазовая 
отрасль находятся в ведомстве одно-
го министерства. У нас сейчас при-
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нимает участие в формате онлайн 
директор департамента атомной 
энергетики и промышленности Мини-
стерства энергетики Жаслан Серико-
вич Касенов. Для комплексного пони-
мания, неплохо было бы обнародовать 
документ о достаточности газа, 
чтобы можно было сделать «успоко-
ительный выдох».

Тема нашего семинара – строи-
тельство атомной электростанции. 
Но такое строительство – это деся-
тилетия, а эти десять лет нужно как-
то жить. Как? Я считаю: во-первых, 
запустить Джамбульскую ГРЭС на 
6-блочный режим работы, во-вторых, 
газифицировать алматинские ТЭЦ, но 
не уничтожать то, что сейчас суще-
ствует. Конечно, нужно запустить 
1-ый блок Экибастузской ГРЭС-1,что-
бы ГРЭС-1 работала в 8-блочном ре-
жим работы, и, конечно, достроить 
3-ий блок на Экибастузской ГРЭС-2. 

Кроме того, необходимо проекти-
рование и строительство контррегу-
лирущих электростанций как на Ир-
тыше после Шульбинской ГЭС, так и 
после Капчагайской ГЭС, которые да-
дут возможность увеличить рабочую 
мощность ГЭС. И наконец, давайте 
начнём строить гидроаккумулирую-
щие станции. В Казахстане у нас нет 
ни одной такой станции, хотя терри-
тории и возможности для этого у нас 
есть. Между прочим, для инвесторов, 
такие проекты будут очень привлека-
тельные ввиду относительно неболь-
ших капиталовложений.

И ещё вопрос к энергосбытовым 
компаниям. Я считаю, что зря убра-
ли посуточный трехтарифный ре-
жим, то есть ночной тариф – самый 
дешёвый, дневной тариф – средний 
тариф, в часы утреннего и вечернего 
максимума – самый дорогой тариф. 
Если вновь внедрить такой подход, 
то эффект очевиден. Предпринима-
тели сразу «уйдут» в ночной режим, 
потому как считают деньги. Таким 
образом, мы уменьшим дефицит 
электрической мощности в пиковое 
время, при этом мы ничего не строим 
и не вводим новые мощности, просто 
регулируем потребление. 

И в заключение, хочу коснуться 
ВИЭ. Сейчас некоторые страны Запа-
да сделали акцент на ВИЭ, при этом 
отключив свою угольную генерацию. 
Я считаю, что если зима будет су-
ровая, наверняка они начнут восста-

навливать свои тепловые станции. В 
Казахстане сейчас выработка элек-
троэнергии на ВИЭ составляет 3 % 
от общей генерации, к 2025 году про-
гнозируется 6 %, а к 2030 года – 15 %. 
Да, пусть возобновляемые источники 
существуют, развиваются. Но есть 2 
момента, которые хотелось бы скор-
ректировать. Во-первых, при выдаче 
техусловий на подключение объекта 
ВИЭ к сети, обязывать объект уста-
навливать накопители электроэнер-
гии, соответственно установленной 
мощности и в зависимости от типа 
ВИЭ. Во-вторых, перестать «поддер-
живать» ВИЭ путем выкупа по повы-
шенному тарифу их электроэнергии 
традиционными электростанциями и 
сетями. Мы не против ВИЭ, но вопро-
сы их финансирования нужно решать 
не за счёт традиционных электро-
станций и электросетей. Пусть го-
сударство и субсидирует из государ-
ственного бюджета высокие тарифы 
возобновляемых источников энергии, 
а не перекладывает это на традици-
онные электрические станции и элек-
тросетевые компании, которые и без 
того испытывают финансовые труд-
ности... 

Если возвращаться к теме на-
шего семинара. На вопрос нужна ли 
атомная электростанция сегодня, 
я отвечу, что без освоения мирного 
атома, нам за 2030 годом уже, на-
верное, нельзя. А какой тип реакто-
ров, единичная мощность, вопросы 
безопасности, – на все эти вопросы 
должны ответить не энергетики, а 
атомщики.

 Ещё в 1998 году я давал интервью 
совместно с действующим тогда 
министром энергетики Владимиром 
Сергеевичем Школьником о необхо-
димости строительства атомной 
электростанции. В то время ситу-
ация была ещё хуже, тогда южный 
регион Казахстана полностью за-
висел от Центральной Азии. Тогда я 
ратовал за проектирование и строи-
тельство атомной электростанции. 
Более того, нам же нужно останав-
ливать и действующие угольные элек-
тростанции на севере Казахстана, 
а это огромные мощности, постро-
енные много лет назад. И их тоже 
нужно будет чем-то заменить...» 

Далее, Марат Турганбекович пре-
доставил слово главному диспетчеру 
НДЦ СО Бекжану Батыровичу Мука-
тову, который выступил с докладом о 
текущем состоянии единой энергоси-
стемы Казахстана.

В своём докладе Бекжан Батырович 
рассказал о динамике роста выработки 
и потребления электроэнергии в Ка-
захстане, привёл данные оценки потре-
бления электроэнергии майнинговыми 
фермами, рассказал об объёмах мощно-
стей, которые выходили на плановый и 
аварийный ремонт в 2021 году. Бекжан 
Батырович привёл данные о дефиците 
мощности в ЕЭС Казахстана при работе 
Жамбылской ГРЭС в 2-блочном режиме, 
расчёт дефицита мощности при работе 
Жамбылской ГРЭС в 4-блочном режиме. 
Также был приведён анализ ограничен-
ности пропускной способности транзи-
та «Север-Юг при работе Жамбылской 
ГРЭС в 2- и 4-блочном режимах».
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Далее слово было предоставлено 
генеральному директору ТОО «Казах-
станские атомные электростанции» 
Тимуру Мифтаховичу Жантикину.

Тимур Мифтахович рассказал о ти-
пах атомных реакторов и их классифи-
кации по поколениям. ▼ 

«...Распоряжением Премьер-Мини-
стра РК от 4 мая 2014 года было со-
здано ТОО «Казахстанские атомные 
электрические станции». Согласно 
утверждённому «Плану первоочеред-
ных мероприятий по строительству 
атомной электростанции в Казахста-
не», были разработан маркетинговый 
раздел ТЭО и проведена его эксперти-
за международным консультантом 
Japan Atomic Power Company/Marubeni. 
При выборе района размещения АЭС 
рассматривались места около г. Кур-
чатова и п. Улкен (около оз. Балхаш). 
По условиям покрытия дефицита 
электрической энергии и мощности, а 
также развитости транспортной ин-
фраструктуры и готовности к началу 
строительства АЭС район п. Улькен 
более предпочтителен. 

Основные выводы маркетингового 
отдела ТЭО:

1. Дефицит базовой мощности по 
объединению Север-Юг к 2030 году 
прогнозируется на уровне 2,0-2,7 ГВт.

2. Мощность АЭС к 2030 году 
определилась в диапазоне до 2,7 ГВт, 

район размещения АЭС – пос. Улькен 
Жамбылского района Алматинской 
области, что позволяет покрыть де-
фицит базовой мощности Южной 
зоны Казахстана с минимальными за-
тратами на дополнительное сетевое 
строительство.

3. Оптимальная технология АЭС – 
легководные реакторы поколения III+. 
В ТЭО будет проработана возмож-
ность реализации дуплексной схемы – 2 
блока турбина-генератор на один реак-
торный блок, что значительно упроща-
ет задачу обеспечения устойчивости 
энергосистемы.

4. Казахстан является участником 
практически всех международных пра-
вовых документов, которые необходи-
мы для реализации проекта строитель-
ства и эксплуатации АЭС. В республике 
имеется базовая инфраструктура в об-
ласти использования атомной энергии.

Мы получили необязывающие тех-
нико-коммерческие предложения от ▼ 
таких производителей: Росатом (Рос-
сия), CNNC, (Китай), KHNP (Южная 
Корея), EDF (Франция), NuScale Power 
(США), а также вне рамок марке-
тинговой процедуры – от компании 
General Electric (США).

Марат Турганбекович задал во-
прос: «Академик Сахаров говорил, 
что атомные электростанции нужно 
строить под землёй для безопасности. 
У нас в Казахстане бескрайние степи..., 
но нужна вода. Насколько сильно АЭС 
нуждается в воде?» 

«Безвозвратные потери воды 
2-блочной станции мощностью 
2400 МВт оцениваются до 86 млн м3 
в год, однако существует технология 
сухих градирен» .

Юрий Сухоплюев, в прошлом глав-
ный диспетчер алматинской энер-
госистемы, задал вопрос: «Сколько 
времени займёт вся процедура про-
ектирования и строительства «под 
ключ», если например уже завтра будет 
принято положительное решение?»
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«Подготовка технико-экономиче-
ского обоснования и проектно-смет-
ной документации займет около 3 
лет, экспертиза – ещё 2 года и срок 
строительства заявлен в 5 лет. Ито-
го ориентировочно – 10 лет до ввода в 
эксплуатацию», – ответил Тимур Жан-
тикин.

Далее выступил постдокторант 
Школы инженерии и цифровых наук 
автономной организации образования 
«Назарбаев Университет», доктор PhD 
Ербол Кудайбергенович Сарбасов с 
докладом «Развитие чистых угольных 
технологий с использованием котлов с 
псевдоожиженным слоем».

Далее слово было предоставлено 
Герману Геннадьевичу Трофимову, ко-
торый выступил с докладом «ВИЭ и 
накопление электрической энергии».

«...В настоящее время в мировой 
энергетике происходит значитель-
ная трансформация, обусловленная 
быстрым ростом энергетических 
технологий. Одной из революционных 
технологий, которая является ча-
стью этого преобразования, является 
хранение энергии, которая позволяет 
станциям, энергосистеме и потреби-
телям запасать, хранить или отправ-
лять энергию по запросу. Накопители 
энергии, благодаря своей гибкости и 
способностью мгновенно реагировать 
на сигналы оператора сети могут 
предоставлять многие сетевые услуги 
более эффективно, чем традицион-
ные генераторы, которым требуется 
на это время. Всемирное агентство 
«Bloomerg New Energy Finance» про-
гнозирует, что системы накопления 
энергии с 2018 по 2040 годы увели-
чат свою мощность в 122(!) раза, а 
«BNEF New Energy Outlook 2020» про-
гнозирует, что к 2050 году в мировую 
энергетику будет инвестировано 15,1 
трлн долларов, 8 % из которых бу-
дет потрачено на накопители. Анализ 
«WoodMac» показывает среднегодовой 
рост мощности накопителей в 66 % в 
год. 

Сегодня, по сути дела, под нако-
пителями понимают литий-ионные 
аккумуляторы, которые также стре-
мительно дешевеют – на 18 % в год. В 
2010 году 1 кВт∙ч аккумуляторов сто-
ил $ 1000, к 2030 году прогнозируется 
цена в $ 61.

Основными преимуществами на-
копителей электроэнергии являются: 
гибкость (многие технологии накопле-

ния энергии могут мгновенно переклю-
чаться между зарядкой и разрядкой в 
зависимости от потребностей сети) 
и масштабируемость (имеют модуль-
ный характер). На уровне генерации 
накопление может смещать энергию, 
производимую в периоды низкого спро-
са в периоды высокого спроса, снижая 
затраты и повышая надёжность 
энергосистемы. На уровне передачи и 
распределения накопители могут по-
высить надёжность за счёт балан-
сирования энергосистемы и управле-
ния потоками мощности. На уровне 
потребления накопители могут обе-
спечивать управление затратами на 
энергоснабжение или использоваться 
в качестве резервного питания.

Накопление энергии в значительной 
степени стало синонимом литий-ион-
ных батарей, однако накопление энер-
гии включает в себя множество различ-
ных технологий, каждая из которых 
имеет свои возможности и ограни-
чения. Они отличаются не только по 
технологиям запасения энергии, но и 
по диапазону мощности и ёмкости за-
пасённой энергии, по скорости реакции 
на заряд и отдачу энергии, по продол-
жительности сохранения энергии, по 
сроку службы и стоимости. Типы си-
стем хранения энергии по форме запа-
сённого энергии: механические (ГАЭС, 
на сжатом воздухе, на сжиженном 
воздухе, супер-маховики), термиче-
ские (термо-химические, явное тепло, 
скрытое тепло), химические (получе-
ние водорода, синтез природного газа), 
электрические (супер-конденсаторы), 
электрохимические (литий-ионные ба-
тареи, свинцово-кислотные батареи, 
натрий-серные батареи, проточные 
редокс-батареи).

Поговорим о ГАЭС. По данным ви-
кипедии в мире сегодня 17 ГАЭС мощ-
ностью более 1000 МВт, однако в Ка-
захстане нет ни одной. В Австралии 
закрытую шахту превратят в гидро-
аккумулирующую станцию. В Израиле 
в горах построена ГАЭС мощностью 
300 МВт без водоёма для хранения 

воды, хранилищами воды являются 
специальные резервуары, связанные 
между собой бетонным тоннелем 
со стальными трубами. Разница в 
высоте между ними – 500 метров. 
Источником воды являются родники 
из долины. В верхний резервуар вода 
закачивается под давлением в часы 
минимальных нагрузок. Стоимость 
строительства этой станции соста-
вила € 120 млн, т. е. € 400 за кВт.

Кроме того, швейцарской компа-
нией Gravitricity разработана техно-
логия гравитационного накопителя. 
При этом используются старые за-
брошенные шахты. Технология ис-
пользует массу грузов весом от 500 
до 5000 тонн, подвешенных в глубо-
кой шахте для запаса энергии во вре-
мя избытка, хранения и выработки во 
время недостатка энергии в системе. 
Система способна генерировать мощ-
ность до 20 МВт в шахтах глубиной 
от 150 до 1500 метров. Время полно-
го отклика системы с нуля до полной 
мощности – менее 1 секунды. Ско-
рость высвобождения мощности – от 
15 минут до 8 часов.

В энергосистеме Индии плани-
руют установить гравитационные 
накопители швейцарской фирмы 
«Energy Vault». Система представля-
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ет собой краны-подъемники, которые 
складывают из бетонных кубов баш-
ню при зарядке накопителя и разбира-
ют её для выработки электроэнергии. 
Индия собирается внедрить в свою 
энергосистему гравитационные на-
копители для поддержки интеграции 
возрастающих объёмов ВИЭ. Индия 
планирует к концу 2022 года стать 
обладателем действующего парка 
100 ГВт солнечных и 60 ГВт ветро-
вых электростанций.

Гравитационные поезда также 
являются одним из способов нако-
пления энергии. 300-тонные поезда 
фирмы ARES решают проблему нако-
пления энергии в Неваде. Каждый та-
кой поезд, двигаясь по склону, выдаёт 
мощность порядка 50 МВт, что до-
статочно для стабилизации энерго-
системы. Протяжённость трассы – 
9,2 км, перепад высот – 640 м. 

Какой можно сделать вывод по 
накопителям энергии? Накопление 
энергии в этом десятилетии будет 
процветать, особенно как способ 
поддержки перебоев в использовании 
энергии ветра и солнца. Литий-ион-
ная аккумуляторная батарея явля-
ется лидером среди накопителей в 
данное время, но и некоторые другие 
способы накопления имеют хороший 
потенциал.

Теперь про ВИЭ. Германо-швед-
ский разработчик проектов ВИЭ 
компания SVEVIND и национальная 
компания Kazakh Invest подписа-
ли меморандум о взаимопонимании 
по поводу разработки и реализации 
огромного проекта по производству 
«зеленого» водорода с использованием 
богатых солнечных и ветровых ресур-
сов Казахстана. SVEVIND планирует 
установить в Казахстане ветровые 
и солнечные электростанции общей 
мощностью 45 ГВт – в основном в 
степных районах Западного и Цен-
трального Казахстана. «Зеленая» 
энергия будет питать 30 ГВт элек-
тролизеров, которые смогут произ-

водить около 3 млн тонн водорода 
ежегодно. Заместитель министра 
иностранных дел Республики Казах-
стан Алмас Айдаров 14 октября 2021 
года подписал План производства, 
согласно которому на первом этапе 
планируется установить 30 ГВт ве-
тровых и солнечных электростанций 
в Мангистауской области и использо-
вать вырабатываемую ими электроэ-
нергию для производства 2 млн тонн 
водорода в год.

Кроме этого, между правитель-
ствами Казахстана и ОАЭ подписана 
совместная декларация о создании 
долгосрочного стратегического пар-
тнёрства для развития проектов в 
приоритетных отраслях. Согласно 
декларации планируется ввод новых 
электрических мощностей общим 
объёмом около 5 ГВт, из них солнеч-
ные электростанции – 2ГВт, ветря-
ные – 2 ГВт, газовые электростан-
ции – 1 ГВт».

Далее Герман Геннадьевич расска-
зал о возможном способе повышения 
пропускной способности транзита 
«Север-Юг». Более подробно этот ма-
териал изложен в № 3(78) журнала 
Энергетика.

«Таким образом, если сложить всё 
то, что я сказал про ВИЭ, планы Ка-
захстана по проектам ВИЭ и предло-
жения для транзита «Север-Юг», то 
вы поймете что эти все варианты 
совместно вполне смогут стать аль-
тернативой строительства атомной 
электростанции. И это по техниче-
ским параметрам, а по экономическим 
параметрам строительство АЭС 
обойдётся в разы дороже». 

Юрий Сухоплюев задал вопрос 
Герману Трофимову: «Казахстан – 
северная страна и главная пробле-
ма – пройти зимний период. Солнце 
зимой светит 5-6 часов в день. Опыт 
эксплуатации ВИЭ уже есть в Казах-
стане, 1500  МВт установленной мощ-
ности, а выработка составляет порядка 
2,5 млрд кВт∙ч, то есть эффективность 
использования всего около 20 %. Если 
сравнить по выработке электроэнер-
гии атомную станцию мощностью 
1000 МВт, то электростанцию на ВИЭ 
нужно вводить установленной мощно-
стью 5000 МВт, чтобы выработка была 
такого же объёма? Это же совсем несо-
измеримые цифры...»

– Вся та неразбериха, которая 
произошла в начале года в Америке 

и Европе возникла потому что мощ-
ность и энергия – это две разные 
вещи! Образно говоря, возобновляе-
мая энергетика – это энергия, но не 
мощность. А нам нужна и мощность 
и энергия. До тех пор, пока в стране 
мощность ВИЭ не достигнет 35-40 
% от всей энергии, нельзя отключать 
угольные станции. Поэтому так и 
произошло. Плюс ко всему, для того, 
чтобы ВИЭ работали, у них должна 
быть базовая мощность, они должны 
быть распределены по всей стране. К 
примеру, Дания, имея в энергосисте-
ме 40 % генерации на ВИЭ, не может 
отключить угольные станции, пото-
му что территория Дании мала, если 
на сервере Дании нет солнца, но его 
нет и на юге, на западе и на востоке. 
В Казахстане же другая ситуация – 
если нет ветра на юге, то он есть на 
севере или на западе страны. Поэто-
му, только тогда, когда в Казахста-
не будет 30-40 % генерации на ВИЭ, 
можно будет отключать угольные 
станции.

Далее, модератор предоставил сло-
во председателю президиума Ассоциа-
ции «Прозрачный тариф», Петру Вла-
димировичу Своику.

 «... Чего сейчас не хватает в энер-
гетике? Нет ТЭО. Нет вариантов 
технико-экономического сравнения 
вариантов развития электроэнерге-
тики Казахстана. У нас нет ТЭО по 
атомной электростанции, у нас нет 
ясности по другим ТЭО... Мы сейчас 
всё это между собой обсуждаем, 
а где официальные сравнения вари-
антов? У нас, слава Богу, есть про-
гнозный баланс, но там же просто 
баланс мощности, баланс энергии, 
баланс по зонам, по годам. Но это же 
только, скажем так, начало разгово-
ра. А где покрытие этих балансов? В 
Национальном проекте «Устойчивый 

форумы, семинары, конференции
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экономический рост, направленный 
на повышение благосостояния ка-
захстанцев» прописаны мегаватты, 
есть совместная декларация между 
Казахстаном и ОАЭ, где тоже про-
писаны мегаватты. Получается, что 
частями у нас всё есть, а целостной 
картины нет. Должен быть более-ме-
нее приличный документ, в котором 
пусть и «по-крупному», но определе-
ны направления развития. И должно 
быть несколько вариантов: с атом-
ной станцией, без атомной станции, 
если с ВИЭ, они должны быть обяза-
тельно «догружен» накопителями и 
тариф должен быть вкупе с этим на-
коплением, если говорим о развитии 
газовой генерации, то, естественно, 
нужен газовый баланс. Кроме вари-
антов покрытия балансов, нужны 
сравнения по капиталовложениям и 
тарифам. Почему казахстанцы не 
должны знать сколько будет стоить 
«атомный», «газовый», «ветровой» и 
«солнечный»  тарифы, подсчитанный 
грамотными инженерами и подпи-
санный ответственными должност-
ными лицами? Население должно 
знать, что эпоха эксплуатационного 
тарифа неизбежно заканчивается и 
наступает эпоха инвестиционного 
тарифа».

В заключение семинара, слово было 
предоставлено Асету Габдушевичу 
Наурызбаеву. Тема его доклада зву-
чала так: «Энергосистема Казахстана, 
взгляд на 10 лет вперёд».

«Цель устойчивого развития ООН 
№ 7 – обеспечение всеобщего доступа 
к недорогим, надёжным, устойчивым и 
современным источникам энергии для 
всех. Здесь все слова важны. Если мы 
взяли на себя обязательство к 2060 году 
достичь углеродной нейтральности, 
то мы должны будем как минимум сни-
жать потребление ископаемого то-
плива на 2 % в год, а это большой объём 
и начать этим заниматься мы должны 
уже сейчас. Поэтому я предлагаю на 40 

лет вперед не забегать, а посмотреть 
перспективу на 10 лет, потому что че-
рез 10 лет может произойти что угод-
но – прогресс не стоит на месте. При 
этом, нужно отметить, что важно 
обеспечить достаточный уровень на-
дёжности электроснабжения за мини-
мальные деньги.

Мы сейчас наблюдаем драматиче-
ское падение цен на батареи, точно 
также как раньше снижались цены на 
фотовольтаику, ветровые установки. 
Это совершенно меняет технологиче-
скую парадигму. На последнем аукцио-
не на солнечную энергию в Казахста-
не, цена составила 14 тенге за кВт∙ч. 
Средняя цена на энергию тепловой 
станции – 10 тенге, Мойнак стоит 14 
тенге. То есть осталось всего 4 тенге 
до паритета...»

Далее, Асет Габдушевич рассказал 
об одном из способов снижения по-
терь электроэнергии на транзите «Се-
вер-Юг» путём возможного перевода 
ВЛ-500 на постоянный ток.

В заключении семинара, состоялся 
обмен мнениями и обсуждение между 
участниками семинара. В целом, се-
минар прошёл на высоком професси-
ональном уровне, что было отмечено 
как присутствующими в зале, так и 
участников, подключившихся онлайн. 

форумы, семинары, конференции
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Энергобаланс-2035: деньги на ветер? 

До разработки «Энергобалан-
сов-2035» стандартным документом 
были ежегодно утверждаемые Ми-
нистерством Энергетики на семь лет 
вперед «Прогнозные балансы элек-
трической энергии и мощности…», 
в данном случае на 2021-2027 годы. 
По ним потребление должно выра-
сти с 108,9 млрд кВт∙ч в 2021 году до 
126,5  кВт∙ч на уровне 2027 года. Вы-
работка, соответственно, с 115,4 до 
132,3  млрд  кВт∙ч. То есть рост, окру-
глённо, заложен по 3 % в год, как 
оно примерно и было в предыдущие 
годы… если бы не майнинг, вместе с 
которым рост нагрузок в этом году 
превысил прошлогодний уровень бо-
лее чем на 7 %. Обопрёмся всё-таки 
на минимальный рост и, продолжая 
ту же пропорцию, получим, что на 
уровне 2030  года потребление элек-
троэнергии в Казахстане вырастет до 
140 млрд кВт∙ч, а к 2035 году следует 
ожидать 160 млрд кВт∙ч. Соответ-
ственно, располагаемая мощность 
энергосистемы Казахстана должна, 
как минимум, обеспечивать такие 
объёмы выработки. А по-хорошему, 
и с серьёзным запасом против этих 
минимизированных расчётов.

Теперь насчёт собственно распо-
лагаемой мощности. Максимальная 
электрическая нагрузка на этот год 

в «Прогнозных балансах…» показа-
на величиной 16146 МВт, на уровне 
2027 года – 19206 МВт. Рост чуть бо-
лее, чем на те же 3 процента или по 
510 МВт в среднем за год. При этом 
необходимый ввод новых мощностей 
(с учётом выбытия устаревших) пока-
зан величиной 145 МВт на этот год, с 
увеличением до 3223 МВт на уровне 
2027 года. 

Отсюда мы смело можем предпо-
ложить, что на уровне 2030 года по-
требуется ввести, как минимум, 4700 
«свежих» МВт, а к 2035 году необхо-
димо нарастить новые мощности до 
7000 МВт, как минимум.

На самом деле, и эти целевые по-
казатели надо бы взять с запасом ещё 
процентов на 10-15, о чём свидетель-
ствует обстановка ещё только начи-
нающегося зимнего сезона 2021-2022 
годов. Уже в ноябре, когда вечерние 
пиковые нагрузки далеко не достига-
ли 16 ГВт, дефицит располагаемой, не 
на бумаге, а фактической, мощности 
доходил до полутора тысяч МВт, кото-
рые приходилось получать из России. 

То есть, энергосистема Казахстана 
уже сейчас – из-за нехватки средств, 
текучести кадров и износа оборудо-
вания недосчитывает порядка двух 
тысяч МВт, находящихся в сверхпла-
новом и аварийном ремонтах. 

Очень важен ещё и такой раз-
дел «Прогнозных балансов…», как 
Регулировочная мощность – тра-
диционно проблемное место казах-
станской электроэнергетики. Требу-
емый её объём на 2021 год показан 
величиной 1585 МВт, располагаемый 
1122  МВт, соответственно дефицит 
463 МВт. На уровне 2027 года требу-
емый объём вырастет до 2056 МВт, 
и – удивительно, официальный до-
кумент Минэнерго фаталистически 
соглашается с усугублением дефици-
та – располагаемая маневренная ге-
нерация вырастет всего до 1157 МВт, 
нехватка, соответственно, удвоит-
ся – до 898 МВт.

Это – если ориентироваться на 
«Прогнозные балансы…», но посколь-
ку предварительная презентация раз-
работчиков «Энергобалансов-2035» 
уже имеется, воспользуемся и её ос-
новными выкладками. Не факт, что 
в окончательной редакции всё так и 
останется, но для наших оценочных 
рассуждений материала достаточно.

Расчётный сценарий на уровне 
2035 года: 153 млрд кВт∙ч выработ-
ки и 22,7 ГВт максимальной гене-
рации. Максимальный сценарий: 
174   млрд  кВт∙ч и 25,6 ГВт и, по-хо-
рошему, исходя из того, что элек-
троэнергетика должна не просто 

Дефицит электроэнергии пришел в Казахстан неожиданно, но закономерно. Когда в январе ухо-
дящего ныне 2021 года президент поручил правительству разработать энергобалансы до 2035 года, 
ссылаясь при этом на возникновение дефицита к 2027 году, по бумагам все примерно так и обстояло. 
Однако, рост майнинга с одной стороны, и повышение аварийных отказов изношенных мощностей, 
с другой, привели к тому, что уже в эту зиму из России приходится стандартно получать порядка 200-
500 МВт, а в иные дни и до 1000 МВт мощности для покрытия вечерних пиков.

Итак, что же нам сулит перспектива?

Пётр Владимирович СВОИК, 
инженер-теплоэнергетик, к.т.н.

мнения
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развиваться с запасом, но и стиму-
лировать, за счёт этого запаса, до-
полнительный рост во всей эконо-
мике, следовало бы ориентироваться 
именно на максимальный сценарий.

Вариантов рассмотрено два: «зеле-
ный» и «зеленый + АЭС». 

Вводы до 2035 года по обоим вари-
антам: ТЭЦ на угле – 301 МВт, ГРЭС 
на угле – 1136 МВт, ТЭЦ на газе – 
2219 МВт, ГТУ – 1088 Мт, малые ГЭС – 
2036 МВт и СЭС – 1003 МВт. 

Существенная разница по вари-
антам лишь в том, что по просто «зе-
леному» предполагается ввести ВЭС 
(ветровые электростанции) мощно-
стью на целых 8237 МВт, тогда как в 
варианте «зеленый + АЭС» на ВЭС на 
ветровую генерацию запланировано 
«всего» 5472 МВт и 2400 МВт будет до-
бавлено уже от двух блоков АЭС.

А всего вводов по обоим вариан-
там до 2028 года запланировано на 
10485 МВт и 8595 либо 7036 МВт в двух 
вариантах на уровне 2035 года. Итого 
суммарные вводы на уровне 2035 года 
17,5 ГВт, прирост по установленной 
мощности 16,4 ГВт.

И, конечно, немаловажна оценка 
расходов по обеим вариантам, всего 

приведенные затраты, с учетом экс-
плуатационных и капитальных, это 
32,7 млрд долларов по «зеленому» 
и 37,8 млрд по варианту «зеленый + 
АЭС».

Разница между вариантами, как 
видим, относительно невелика и она 
в пользу просто «зеленого» варианта». 
Из чего вовсе не следует, что вариант 
с АЭС для Казахстана не проходит и 
дальнейшее развитие электроэнерге-
тики следует ориентировать исклю-
чительно по «зеленому» сценарию. 
Дело в том, что ввод двух блоков АЭС 
успевает, по предположению разра-
ботчиков «Энергобалансов», только 
к самому концу расчётного периода, 
а потому вариант «зеленый + АЭС» 
загружен фактически, только капи-
тальными затратами по строитель-
ству АЭС, тогда как экономический и 
экологический эффект от нее уходит 
за 2033–2035 годы и дальше. И это, по 
всей видимости, даже слишком опти-
мистическое предположение, гораздо 
более вероятно, что время до ввода 
первой очереди АЭС растянется на 
большее количество лет, если даже по-
торопиться с принятием решений на 
это счёт.

Принципиально, сравнение вари-
антов без АЭС и с АЭС с точки зрения 
капитальных и эксплуатационных 
затрат, ложащихся, к конечном счете, 
в тарифы, равно как и по величине 
углеродных выбросов, следовало бы 
делать в расчёте, хотя бы, на первые 
десять лет эксплуатации АЭС, и тог-
да, по всей вероятности, «атомный» 
вариант» показал бы безусловно вы-
игрышные технико-экономические и 
экологические показатели. 

Но ныне так далеко заглядывать в 
будущее и рассчитывать при этом на 
достоверность результатов не прихо-
дится.

С позиций же сегодняшнего дня 
принципиально важно получить 
адекватные ответы вот на какие два 
вопроса: потянет ли экономика и со-
циальная сфера необходимые инве-
стиции в электроэнергетику и спра-
вится ли «зеленый» вариант с ростом 
нагрузок в те 10-15 следующих лет, 
когда атомной добавки в любом слу-
чае не будет?

Итак, насчитанные разработчика-
ми округленно тридцать пять милли-
ардов долларов до 2035 года – это при-
мерно по $2,7 млрд ежегодно и это… 

мнения
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внимание, примерно столько же, 
сколько сейчас «стоит» весь годовой 
рынок электроэнергии в Казахстане. 
То есть, речь идет о, по крайней мере, 
удвоении потребительских тарифов, и 
то при условии, что сбор денег на раз-
витие будет организован как можно 
быстрее, самым оптимальным и эко-
номным способом. Что пока представ-
ляется почти фантастикой, поскольку 
создание Единого закупщика активно 
блокируется, балансирующего рын-
ка электроэнергии так и нет, рынок 
мощности пребывает в зачаточном со-
стоянии, а нынешний оптовый рынок 
представляет из себя закрытое лоб-
бистское распределением наиболее 
выгодных контрактов между аффили-
рованными участниками.

По существу, решительная реорга-
низация тарифной политики и рынка 
электроэнергии в Казахстане – это 
задача номер один, но это вопрос от-
дельный, продолжим нашу тему на-
счёт возможности покрытия перспек-
тивных нагрузок исключительно по 
«зеленому» варианту.

Расчетные 22,7 ГВт пиковой на-
грузки к 2035 году, это примерно 
6,6  ГВт прибавки относительно ны-
нешнего уровня. Этот контрольный 
показатель пишем, а 9,5 ГВт – по мак-

симальному сценарию, тоже держим 
в уме. Кладём сюда восстановление 
блока № 1 на ЭГРЭС-1 и достройку 
блока № 3 на ЭГРЭС-2, округленно 
1100 МВт. Поверим разработчикам в 
обещании ввести малых ГЭС на це-
лых 2000 МВт и СЭС на 1000  МВт. 
Вводы на ТЭЦ учитывать не будем, 
поскольку там все более замещение 
выбывающей мощности. Итого на ве-
тровые станции, вкупе с ГТУ остается 
2500 по расчетному, либо 5400 МВт 
по максимальному вариантам. Тогда 
как заложено, округленно, 1100 ГТУ 
и 8200  МВт установленной ветровой 
генерации.

По арифметике – хватает, если в 
годовом разрезе. Но надо ведь быть 
уверенными, что энергоснабжение не 
подведёт и в те две-три наиболее хо-
лодные зимние недели, или даже в те 
три-четыре буранных февральских 
дня, когда на половине территории 
Казахстана вовсе не будет солнца, а 
ветряки обледенеют под мокрым сне-
гом. Да и ГЭС на малых реках как раз в 
те же зимние дня будут давать совсем 
мало.

А ведь чтобы натворить невос-
полнимых бед вовсе не обязательно 
держать страну в электрическом де-
фиците неделями, - достаточно будет 

двух-трех, а то и одного катастрофи-
ческого дня. И тогда задним числом 
всем станет ясно, что в природно-кли-
матических условиях Казахстана всю 
«зеленую» энергетику надо если не це-
ликом, то по крайней мере на две тре-
ти дублировать. То есть, если заплани-
ровано возведение ветряков на 8 ГВт, 
то есть на две полновесные ЭГРЭС-1, 
то манёвренно-резервных ГТУ надо 
строить не меньше, чем на фантасти-
ческие 4-6 ГВт, со всей подводящей газ 
инфраструктурой, включая организа-
цию подземных накопительных ёмко-
стей на любой экстренный случай.

Кстати сказать, строительство 
солнечных установок в обязательном 
порядке надо дополнять возведением 
накопительных устройств ёмкостью, 
достаточной для перевода пиковых 
по солнцу 12-16 часов дня в пиковые 
для диспетчерского графика вечерние 
часы. И эти затраты тоже включать в 
расчёт. То есть, солнечную выработку 
надо дополнять суточным аккумули-
рованием, а ветровую – из расчета, по 
крайней мере, пятидесятипроцентно-
го недельного зимнего дублирования 
газовой генерацией.

И тогда вариант «зеленый» обретет 
свою истинную стоимость, иначе это 
будут всего лишь «деньги на ветер».

мнения
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Республика Казахстан, как заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении с видео-
обращением на XIV Евразийском форуме KazEnergy, подтверждает твердую приверженность глобальным 
усилием в борьбе с изменением климата и целям Парижского соглашения. Мир выступает в новую фазу 
развития. Новые технологии диктуют глобальный энергетический переход от ископаемых видов топлива к 
возобновляемым источникам энергии, водороду и ядерной энергии. Союз инженеров-энергетиков (СИЭ) 
РК и его журнал «Энергетика» большое внимание уделяют сложившейся ситуации по развитию сектора 
энергетики, необходимости разработки долгосрочной стратегии её развития, которая могла бы пролить 
свет на планы использования разных типов генерации в энергетике республики и устранения дефицита в 
краткосрочном или долгосрочном периоде.

Предстоит сложная и 
ответственная работа

мнения

Заслуживает внимание статья 
д. т. н. профессора, Трофимова Г. Г. [1], 
которая опубликована в журнале Сою-
за инженеров-энергетиков «Энергети-
ка» (№3, 2021 г.).

Автор статьи отмечает, что при 
оценке перспективы развития элек-
троэнергетики Казахстана и опреде-
ления возможных источников энер-
гии есть выбор между продолжением 
и наращиванием угольной генерации, 
дальнейшим развитием возобновляе-
мых источников, возрождением атом-
ной энергетики, прерванной после за-

крытия атомного реактора БН-350 в 
Актау и развитием накопителей энер-
гии разного рода в энергосистеме. Рас-
смотрены практически все возможные 
направления развития энергетическо-
го сектора республики.

Предстоит ответственная слож-
ная работа научно-исследовательских, 
проектных институтов энергетической 
отрасли РК, смежных научных и госу-
дарственных структур для принятия 
решений не только экономических, но 
и инженерных. Предстоит очень слож-
ная и ответственная работа.

Необходимо выработать реше-
ние по обеспечению потребителей 
надёжными и доступными энерго-
ресурсами  – это основная задача то-
пливно-энергетического комплекса 
страны. Поэтому наряду с развитием 
альтернативных источников энергии 
необходимо работать над совершен-
ствованием технологий, внедрением 
прорывных решений, способствую-
щих повышению экологичности тра-
диционных отраслей ТЭК.

Мы должны не допустить ошибок 
Западной Европы, которая без учёта 

Лев ПЕВЗНЕР, 
советник-консультант АО «КазНИПИИТЭС «Энергия», 
заслуженный энергетик Казахстана

Александр ТРОФИМОВ, 
советник генерального директора ТОО «АлатауЭнергоПроект»,

член-корреспонлент Национальной инженерной академии РК,
председатель правления Союз инженеров-энергетиков РК
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переходного периода начала активно 
внедрять ВИЭ. Результаты плачевные 
и об этом говорит сама Европа. 

Поэтому мы призываем активно 
развивать энергетику, но присталь-
но относиться к вопросам экологии и 
климата. Необходимо свой акцент на-
править на развитие отрасли, которое 
снижает воздействие на окружающую 
среду. 

Приступая к масштабному разви-
тию электроэнергетики Казахстана не-
обходимо сохранить технологический 
баланс: традиционная энергетика  – 
возобновляемые источники энергии. 
Это позволит обеспечить выполнение 
международных обязательств и соб-
ственную энергетическую достаточ-
ность за счёт поэтапного изменения 
структуры производства энергии.

Итак, рассмотрим разные направ-
ления развития источников энергии.

1. Угольная генерация.
Большинство учёных сошлись во 

мнении, что выбросы загрязняющих 
веществ и парниковых газов от про-
изводства электроэнергии на основе 
ископаемого топлива составляю зна-
чительную часть мировых выбросов 
парниковых газов.

Мы считаем, что достижение угле-
родной нейтральности к 2060 году в 
условиях нарастающего энергодефи-
цита развития электроэнергетики ре-
спублики принципиально может про-
исходить только за счёт ускоренного 
развития гидроэнергетики, энергетики 
атомной и ВИЭ.

Только эти технологии способны 
обеспечить нулевые выбросы угле-
кислого газа. Итак, гидро-, атом и 
ВИЭ! [2,3].

Решать эти вопросы не зависимо от 
форм собственности необходимо под 
жёстким контролем государства.

2. Гидроэнергетика.
Нехватка установленных мощно-

стей ГЭС создаёт дисбаланс в энерге-
тической системе. На их развитие не-
обходимо обратить особое внимание.

В своё время, творческий коллек-

тив во главе с Госсеным Э. Ф., акаде-
миком НАН РК, Лаурентом Ленинской 
премии с участием проектных инсти-
тутов «Сельэнергопроект», «Казгидро» 
и ТОО «Нар» (Б. Маринушкин) пред-
ложили реализовать проект «Карата-
уско-Угамский энергетический ком-
плекс» [4].

Предлагалось еще в 2013 г. в Юж-
ном регионе РК запроектировать и 
построить ВЭС, СЭС и ГЭС на р. Угам 
суммарной мощностью 400 МВт, а к 
проектированию Угамской ГЭС мощ-
ностью 150 МВт приступили только в 
2021 году.

Энергетики потеряли на длитель-
ный период 150 МВт маневренной 
мощности, дефицит которой остро 
ощущается в республике.

Именно нехватка установленных 
мощностей ГЭС в республике создает 
дисбаланс в энергетической системе, 
приводя к понижению частоты и ухуд-
шению условий устойчивости.

В настоящее время регуляторами 
энергосистемы Казахстана являются 
крупнейшие ГЭС: Усть-Каменогорская 
и Шульбинская. 

Решение об их продаже частным 
инвесторам нас удивляет. Известно, 
что ГЭС в любой стране являются 
стратегическими объектами и допуск 
иностранцев к ним должен быть за-
прещён. Например, в России и в Укра-
ине приняты на этот счёт правитель-
ственные решения и законы.

3. Гидроаккумулирующие 
электростанции – ГАЭС.

Необходимо использовать мировой 
опыт строительства ГАЭС, которые 
являются источником манёвренной 
мощности. Так, например, Китай стал 
мировым лидером по строительству 
ГАЭС.

4. Атомная энергетика.
Имея богатейший опыт строитель-

ства и эксплуатации, ряд стран успеш-
но решает вопрос энергодефицита в 
энергосистеме.

Ядерная энергетика необходима и 
Казахстану, но её развитие, как гово-

рил академик А. Д. Сахаров, должно 
быть только в условиях практически 
полной безопасности.

5. Возобновляемые 
источники энергии – ВИЭ.

Технологическое развитие, связан-
ное с интеграцией ВИЭ в энергетику 
Казахстана идёт в плановом порядке. 
Но для устойчивой работы энерго-
системы РК на ближайшие 10 лет (до 
2040 г.) нельзя планировать поэтапный 
вывод из эксплуатации существующих 
в стране традиционных электростан-
ций.

Сегодня необходимо принять наш 
Казахстанский План ГОЭЛРО, 100-ле-
тие которого мировое сообщество от-
метило в декабре 2020 года.

Даже ряд американских конгрес-
сменов отметили, что подобные планы 
современны и актуальны для США.

К сожалению, в республике до сего 
времени отсутствует долгосрочная 
стратегия по развитию сектора энерге-
тики. В этом основная вина лежит на 
Правительстве РК и его Министерстве 
энергетики.

Частая сменяемость министров и 
отсутствия в нём Главного техническо-
го управления не позволили своевре-
менно заняться перспективой разви-
тия энергетики Казахстана.

Главное техническое управление 
призвано консолидировать специали-
стов энергетической отрасли, иметь 
тесное деловое сотрудничество с Со-
юзом инженеров-энергетиков, ре-
дакцией журнала «Энергетика», быть 
застрельщиком всех мероприятий, 
связанных с техническим прогрессом 
в энергетической отрасли.

Что касается развития других 
источников генерации: атомной, во-
дородной, ВИЭ, создания систем на-
копления электрической энергии, ги-
дроаккумулирующих электростанций, 
следует исходить из опыта развития 
энергетики СССР, Казахстана и мира. 
Следует уже сегодня заняться вопро-
сами интеграции нашей энергетики в 
мировую.
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На республиканском совещании по развитию электроэнергетики (май 2021 г.) Президент Республи-
ки Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль этой отрасли для страны. Тем более, 
в мире в последнее время идет турбулентный процесс использования  энергоресурсов. Понижается с 
различной степенью потребность в углеводородном топливе. Но развитие ВИЭ существенно повыси-
ло свои темпы.

О необходимости производства 
ветряных турбин в Казахстане

М. Н. Камбаров, д. т. н., участник ЕХРО-2017,
член международной ассоциации 
«Лидер Мировой энергетики»,
ТОО «EcoWatt», г. Алматы, 

Энергоисточники Казахстана рас-
положены в трёх её зонах: Северной,  
Западной и Южной. Но есть и широкая  
полоса в несколько сотен км от Ир-
тыша до Жаика с территорией свыше 
трети страны без заметных электро-
станций. Поперек её проходят только 
межсистемные ЛЭП 500/220 кВ, а элек-
троэнергия поступает сюда от удалён-
ных станций. 

Станции РК в большинстве своём 
тепловые, введены 40-50 лет назад по 
стратегическим планам в интересах 
бывшего СССР. Они физически изно-
шены и морально устарели. Выработка 
электроэнергии ими падает, а потре-
бление выросло. Только за прошедший 
год оно выросло на 7 % при среднего-
довом росте в 2,7 % за десятилетие. Это 
приводит к повышению цен на элек-
троэнергию.

Стране в 30-й год независимости  но-
вой экономической формацией нужна и 
новая концепция развития отрасли. По 
нашему мнению, новые энергоисточни-
ки на ВИЭ и водородном топливе долж-

ны быть мощностью в считанные сотни 
МВт каждый и распределены, начиная 
с энергодефицитных регионов по тер-
ритории страны,  в том числе и в ука-
занной большой полосе. Энергосисте-
мы должны быть сбалансированными 
по выработке и потреблению, а суще-
ствующие межсистемные ЛЭП долж-
ны обеспечивать перетоки мощности 
в аварийных режимах при временном 
падении выработки электроэнергии в 
какой-либо из зон. Поскольку электроэ-
нергия во всех странах производится по 
единым  международным стандартам 
качества и является экспортным това-
ром, то межсистемные ЛЭП по марш-
рутам их прохождения и пропускной 
способности должны способствовать 
возможности экспорта электроэнергии 
в южные страны и Китай, которые име-
ют устойчивый дефицит электроэнер-
гии на многие годы. 

В связи со стремлением республики 
к углеродной нейтральности к 2060 году, 
тепловые станции Казахстана должны 
постепенно переходить на водород.

Любая страна стремится использо-
вать для развития энергетики отече-
ственное оборудование. Но промыш-
ленность РК не может производить  
его для крупных тепловых и гидро-
станций из-за их большой единичной 
мощности. Производство оборудова-
ние для малых ГЭС также не может 
быть развито, поскольку они строятся 
только по индивидуальным проектам 
со штучным оборудованием. 

Развивая нетрадиционные и воз-
обновляемые энергоресурсы (ВИЭ) 
республика использует пока для них 
оборудование некрупной мощности 
массового производства. В РК произ-
водятся только панели для СЭС,  но 
они еще несовершенны и дороги, а 
производительность их низкая, не бо-
лее 1600 часов с номинальной мощно-
стью из 8760 часов в году. В результате, 
на импортном оборудовании респу-
блика производит на ВИЭ порядка 4 % 
от всей электроэнергии в стране. Пре-
зидент республики поставил задачу 
к 2030 году производить не 10 % как, 
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ранее планировалось, а 15 % от всей 
выработки электроэнергии.  

Соседние страны Центральной 
Азии (ЦА) также исчерпывают воз-
можности своих станций построен-
ных в советское время. Несмотря на 
значительные водно-энергетические 
ресурсы Кыргызстана и Таджикиста-
на, количество производимой элек-
троэнергии на душу населения в два 
раза ниже, чем в Казахстане. Строи-
тельство ВЭС в Туркменистане имеет 
ограниченные возможности. Узбе-
кистан, стремившийся  развивать на 
ВИЭ только солнечную энергию при-
нимает экстренные меры по развитию 
и ветровой энергетики.

Учитывая отмеченное, для Ка-
захстана и стран Центральной Азии 
назрела необходимость массового 
производства оборудования для ве-
троэнергетики как наиболее мощного 
и универсального вида ВИЭ особен-
но для Казахстана. Так, ветровой по-
тенциал Казахстана на 1 кв. км более 
чем в 2 раза выше, чем в Европейских 
странах и странах Центральной Азии. 

А компоненты ветротурбин доступны 
для изготовления на заводах Казах-
стана. Страны Центральной Азии и 
приграничные области России могут 
импортировать эти ветротурбины 
для своих ВЭС.

Ветряные электростанции (ВЭС)  
состоят из десятков одинаковых ве-
тровых турбин и строятся быстро по-
точно-параллельным способом, (при-
мерно год для ВЭС 50-100 МВт). Для 
ВЭС не нужны строительство зданий 
станций, а фундаменты под ветро-
турбины строятся также поточно-ти-
повыми  образом. Это важно для 
быстрого замещения изношенного 
оборудования  энергетики. При этом, 
первые смонтированные ветротурби-
ны сразу же подключаются к электро-
сети, не дожидаясь монтажа и ввода 
остальных. Первая электроэнергия от 
ВЭС может быть получена в течение 
нескольких календарных кварталов. 
Затем, по мере ввода других ветротур-
бин, мощность ВЭС нарастает быстро.

Для решения задач Стратегии-2050 
с выработкой 50 % электроэнергии 

на ВИЭ для сотен ВЭС Казахстана 
нужны десятки тысяч ветротурбин. 
Только на экспорт электроэнергии в 
Китай нужно несколько тысяч [2]. Но 
пока республика вынуждена покупать 
дорогие импортные ветротурбины, 
в виду чего сроки окупаемости ВЭС 
доходят до 12-14 лет, что сдерживает 
их инвестирование. Для удешевления 
стоимости строительства ВЭС их ве-
тротурбины должны производиться 
в Казахстане.  Это, помимо машино-
строения, разовьет и сопутствующие 
отрасли экономики с тысячами ква-
лифицированных и рабочих мест, а 
рабочая сила в республике пока еще 
стоит недорого.

Мощная и достаточно простая по 
конструкции ветротурбина   адапти-
рованная к ураганным ветрам 
Джунгарских ворот разработана в 
ТОО «EcoWatt» (Алматы) [1]. Зару-
бежные ветротурбины не работают в 
этом уникальном по мощности ветра 
месте, поэтому там ещё не построена 
ни одна ВЭС [2]. Разработанная ве-
тротурбина является лауреатом меж-
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дународных конкурсов инновацион-
ных Бизнес-проектов (США, Китай, 
Россия, «Великий шелковый путь») 
участник EXPO-2017. Это уникальная 
разработка и она не имеет аналогов в 
мире (Рис. 1).

Разработка использует аэродинами-
ческий принцип съёма энергии ветра её 
лопастями. Величина требуемого съё-
ма зависит от площади лопасти. Уни-
версальные ВТ используют для этого 
длинные (до 50 м) и тонкие лопасти. У 
лопастей нашей разработки та же пло-
щадь достигается за счёт их ширины, 
что более эффективно. Она  в три раза 
больше, но радиус лопасти  короче в 
этом соотношении. Эффективная ши-
рокая лопасть вынуждает использовать  

для неё длинный вал, на который она 
крепится и опирать удлинённый вал 
на две опоры. Габариты  опор по высоте 
невысокие, поскольку радиус лопасти 
мал. Опоры плоские и спаренные, А-об-
разные, то есть снизу расстояние в паре 
расширено. Они закрепляются на пло-
ской платформе, которая может вра-
щаться вокруг неподвижной оси. Пло-
ские опоры стремятся стать ребром к 
ветру и тем самым устанавливают тур-
бину вдоль ветра в требуемом направле-
нии. Два электрогенератора ветротур-
бины устанавливаются на платформе. 
Один генератор меньшей мощности, он 
работает при слабых и средних ветрах. 
Второй в четыре раза мощнее, работа-
ет при появлении сильных ветров Это 

повышает выработку электроэнергии 
на 50 %, при этом увеличивая диапазон 
скорости рабочих ветров.

Помимо ветряных турбин для круп-
ных промышленных ВЭС с присоеди-
нением их к межобластным ЛЭП 220 
и 500 кВ возникает и не менее важная 
задача производства ветротурбин еди-
ничной мощностью до 1000 кВт в для 
некрупных ВЭС в агропромышленном 
комплексе (АПК). Они будут присое-
диняться к ЛЭП 35 кВ и 110 кВ для га-
рантированного энергоснабжения сель-
ских районов (40 % населения страны) 
дешёвой электроэнергией. В настоящее 
время в АПК республики электростан-
ции практически отсутствуют. В пост-
ковидный период возрастают проблемы 

a)                                         Рис. 2.                                    b) ось скорости ветров
      площадь под кривыми пропорциональна количеству выработке электроэнергии

мнения
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Рис. 3. Экспозиция ветротурбины казахстанского производства, 
специально предназначенной для работы в Джунгарских воротах. EXPO-2017

продуктовой и водной безопасности 
страны. Предложенная разработка лег-
ко приспосабливается и для сельских 
ВЭС. Особенно важны они для подъё-
ма  возобновляемых объёмов пресных 
вод из неглубоких подземных залежей. 
Солоноватыми залежами вод севернее  
Аральского моря можно пополнять его 
ложе. Энергию ветров нужно исполь-
зовать и для снижения попусков вод 
Токтогульской ГЭС в Кыргызстане в 
зимние месяцы. Таким путем восста-
новится  годичный естественный сток 
трансграничной реки Сырдарья для 
поливов в странах Центральной Азии  и 
Казахстана в летнее время, для пополне-
ния Аральского моря [3].

Норвежская энергетическая Кор-
порация SVEVIND намерена произ-
водить в РК водород до 3 млн тонн в 
год для импорта. Он добывается путем 

электролиза воды и может использо-
вать электроэнергию от ВЭС Казахста-
на для этого [4] с суммарной мощно-
стью 35 ГВт. Это пока самый крупный 
проект в мире по импорту «зеленого» 
водорода. При этом многократно по-
вышается актуальность производства 
дешевых ветротурбин в РК с повышен-
ной производительностью и адаптиро-
ванных к его сильным турбулентным 
ветрам. Существенно сократятся вы-
бросы парниковых газов и выполнятся 
международные обязательства страны 
по ним.

Ветроэнергетика имеет недо-
статки. Выработка отдельной ВЭС в 
течение недели недостаточно пред-
сказуема. Бывают суточные неравно-
мерности и безветренные дни. Но вы-
работка электроэнергии сотни ВЭС, 
установленных в разных регионах 

Казахстана и выдача её в общую схе-
му электросетей объединенной энер-
госистемы огромной территории РК 
предсказуема. Если  ветра временно 
снижаются в нескольких регионах, то 
в остальных регионах РК они гаран-
тированно дуют в любое время суток, 
а их электроэнергия поступает в об-
щую электросеть. Чем больше по ВЭС 
будет установлено в стране, тем не за-
метнее будут суточные колебания ве-
тра в отдельных  регионах.

Ветер имеет существенную есте-
ственную турбулентность. Это резко  
понижает выработку электроэнергии 
на ВЭС. У разработчиков ветротур-
бины имеются предложения по пога-
шению её на аэродинамических ло-
пастях  не только предложенной, но и 
ветроустановок любых других произ-
водителей.

мнения
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Удвоение ТЭЦ-2

Строительство запланировано на 
март 2022 года, продолжится 65,5 ме-
сяца, будет состоять из двух этапов и 
завершится в 2027-м. На первом эта-
пе как продолжение действующей 
части будет возведен еще один глав-
ный корпус, в котором разместится 
ПГУ (парогазовая установка, состо-
ящая из газовой турбины, парового 
котла-утилизатора на выхлопе этой 
турбины, вырабатывающего пар для 
паровой турбины, и самой паровой 
турбины) фирмы «Сименс» мощно-
стью 557 МВт. На втором этапе тоже 
новое здание водогрейной котель-
ной, где также будут предвключен-
ные газовые турбины, на выхлопе 
которых не паровые, а водогрейные 
котлы-утилизаторы. Ну и привыч-
ные нам водогрейные и паровые кот-
лы на газе для покрытия пиковых 
тепловых нагрузок.

Набор оборудования и заложен-
ные в ТЭО технологии, сразу скажем, 
самые продвинутые для наиболее эф-
фективного использования газа, со-
ответствуют «зеленым» европейским 
стандартам и проходят по категории 
НДТ (наилучшая доступная техника). 
Это будет, можно сказать, образцовая, 
самая новенькая и экономичная ТЭЦ 
в Казахстане и во всей Центральной 
Азии, рядом с которой останется… 
законсервированная действующая 
часть.

Точнее, нынешний главный кор-
пус частично останется в работе, а 
котлы и турбины вместе со связываю-
щим их громадным трубопроводным 
и насосным хозяйством хотя и будут 
выведены на ноль, не пойдут на доро-
гой металлолом, а станут бережно и 
аккуратно храниться год, два, пять, 
десять, двадцать лет… и так далее. 
Заложенные в ТЭО технологии кон-
сервации тоже впечатляют: многие 
километры трубопроводов и емко-
стей сначала обезвоживаются, потом 
продуваются паром, а затем держатся 
под наддувом подсушенным горячим 
воздухом с повторением цикла через 
каждые три-четыре месяца.

Такие навороты во избежание 
коррозии иногда применяются на 
крупных электростанциях при дли-
тельном ремонте. Но у нас и здесь 
есть шанс стать первыми даже в ми-
ровом масштабе: до такого еще никто 
не додумался - поддерживать выве-
денную из работы электростанцию 
сухой и тепленькой если не вечно, то 
до 2050 года, по крайней мере.

Близки к мировым рекордам и 
технико-экономические показате-
ли: взамен консервируемых 510 МВт 
электрической и 1411 Гкал/ч установ-
ленной тепловой мощности вводятся 
557 МВт и 957 Гкал/ч. Плюс 47 МВт 
и минус 454 Гкал/ч. Все это удоволь-
ствие обойдется алматинцам и всем 

казахстанцам в 315,8 млрд тенге, ко-
торые мы заплатим через тарифы.

Будь у нас денег, как у ФРС, по-
чему бы и нет. Но в казахстанской 
электроэнергетике сейчас проб лемы 
не с тем, как бы побольше вывести 
работающих мощностей, а с тем, как 
бы поскорее ликвидировать уже об-
разовавшийся дефицит, найти на это 
средства и при этом не перенапрячь 
экономику и население пугающим 
ростом тарифов.

На фоне дефицита электро-
энергии не слишком ли вычурна идея 
такого «обновления» ТЭЦ-2, особен-
но насчет консервации отстраняе-
мых от работы котлов и турбин? Нет, 
как раз консервация в таком вариан-
те “модернизации” – это пусть и вы-
нужденное, но объективно необходи-
мое техническое решение.

После перевода ТЭЦ-2 на газ весь 
мегаполис и по электричеству, и по 
теплу останется только на одном виде 
топлива.

Подвод газа к Алматы дублиру-
ется, технические аварии особо не 
страшны, но давайте не забывать, что 
уже давно привычный алматинцам 
основной источник - это узбекский 
газ, добыча которого в Узбекистане 
в последние годы заметно падает. А 
недавно появившийся резерв - это 
туркменский газ из китайского тру-
бопровода, с которым в следующие 

Эпопея с переводом на газ Алматинской ТЭЦ-2 идёт к 
тому, что на одной площадке станут работать сразу 

и угольная, и газовая теплоэлектроцентрали

29 ноября прошли общественные слушания по ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) 
в составе ТЭО (технико-экономическое обоснование) модернизации Алматинской ТЭЦ-2 с перево-
дом на газ, а это уже финал той стадии, на которой “слышащее государство” способно еще что-то 
услышать. ТЭО уже в госэкспертизе, где его ждут и точно одобрят, после чего машина разработки уже 
конкретной проект ной документации и начала строительства станет работать без возможности что-
то переиначивать на ходу.

Пётр Владимирович СВОИК, 
инженер-теплоэнергетик, к.т.н.
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десять-двадцать-тридцать лет тоже 
может всякое случиться. Да что там 
далекая перспектива, достаточно 
заглянуть в собственный нацио-
нальный проект “Устойчивый эко-
номический рост, направленный на 
повышение благосостояния казах-
станцев”, по которому уже на уровне 
2025 года в Алматы, Алматинской, 
Туркестанской и Кызылординской 
областях предусмотрен ввод манев-
ренных ПГУ на 1400 МВт. И там же 
предусмотрено, что к нынешним 2000 
МВт солнечно-ветровых установок 
будет добавлено еще 2000 МВт. Это 
тоже потребует строительства допол-
нительных газотурбинных установок 
для резервирования прерывистой 
“зеленой” выработки, и на все потре-
буются дополнительные объемы газа.

Опять-таки газа, может быть, и 
хватит, но внутренние цены на него 
пока поддерживаются в разы ниже 
экспорт ных, и тенденция их повыше-
ния (см. историю с ценами на бензин 
и дизель) будет брать свое. А потому 
с учетом всем нам отлично знако-
мых местных реалий я вам расскажу, 
как все будет на самом деле как раз 
где-нибудь к 2025 году. Предусмо-
тренные ТЭО почти 316 млрд тен-
ге будут съедены еще на середине 
строительства. Хорошо, если удаст-
ся ввести первую очередь. При этом 
баловство с консервацией действу-

ющей части если и продолжится, то 
не дольше пары-тройки лет, а скорее 
всего, даже не начнется. К тому вре-
мени все вместе - нехватка газа и рост 
его стоимости с ростом дефицита ма-
невренной и вообще электрической 
мощности - выведут принимающие 
решения инстанции на элементарное 
понимание, что с новой ПГУ необхо-
димо сохранять в работе и действую-
щую часть.

И вообще, представьте себе хо-
зяина ТЭЦ-2, который может выда-
вать мегаватты и гигакалории либо 
на очень эффективной, но дорогой 
газовой части, либо на менее эко-
номичной, но в разы более дешевой 
угольной. К тому же мучимого по-
ниманием, что затратная колготня с 
многолетней продувкой горячим воз-
духом громадного котлотурбинно-
го хозяйства, случись вдруг запуск, 
окончится городской и националь-
ной катастрофой, хотя бы потому, что 
неоткуда будет взяться необходимо-
му персоналу.

Понятно, что лучший способ кон-
сервации - это сохранение в работе 
хотя бы с минимальной нагрузкой. 
А где разрешено мало, можно и мно-
го. У экологической общественности 
опять появится повод требовать уже 
не перевода на газ, а установки наво-
роченной газоочистки, сухого скла-
дирования золы, и это опять затраты 

и тарифы, зато все будут при делах…
И еще насчет хозяина: давайте не 

забывать, что ТЭЦ-2 вместе со всем 
комплексом “АлЭС” вписана в план 
приватизации. И будущий покупа-
тель, не исключено, способен вли-
ять на принимаемые ныне решения. 
А есть ли сейчас у правительства и 
“Самрук-Энерго” уверенность, что 
они правильно ведут предпродаж-
ную подготовку и у приобретателя 
“удвоенной” ТЭЦ-2 имеется правиль-
ное представление о том, что ему до-
станется?

Но имеется ли решение попроще, 
дешевле и надежнее? Разу меется, для 
этого достаточно оснастить котлы 
ТЭЦ-2 еще и газовыми горелками. 
Технические решения на этот счет, 
включая дополнительную защиту от 
протечек газа в заглубленной котель-
ной, разработаны и известны. Един-
ственное, чего недостает - коррек-
тировки отраслевых нормативов и 
разработки специальных тех условий 
именно для ТЭЦ-2, что вполне по 
силам правительству и входит в его 
компетенцию.

Может быть, в расчете получить 
на одной площадке сразу две работа-
ющие ТЭЦ и состоит “хитрый план”, 
но мы с вами в любом случае обязаны 
рассказать о всех вариантах и преду-
предить о возможных последствиях 
заранее.
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Оразбек БЕКБАС,
председатель Казэнергопрофсоюза

Восьмая горизонталь

В конце ноября т.г. ведущие СМИ страны запестрели сообщениями от Министерства энергетики 
РК о том, что в Казахстане поднимут зарплаты энергетикам. Отраслевое ведомство пришло к такому 
решению после того, как сложилась катастрофическая ситуация с кадрами. Только за 2016-2020 г.г. 
на основных электростанциях уволилось 3,3 тысячи квалифицированных специалистов. 

Иначе и быть не могло. По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическо-
му планированию РК, в первом квартале 2021 года средний уровень зарплаты у энергетиков состав-
лял 187,0 тысяч тенге, во втором – 204 тысячи 189 тенге, в третьем – 203 тысячи 166 тенге. Тогда как 
среднемесячная номинальная заработная плата работника в целом по Казахстану составила 230 829, 
251 508 и 243 667 тенге соответственно. И энергетики неизменно замыкают список производствен-
ной сферы, намного отставая от нефтяников, атомщиков, строителей и других созидателей. А ведь 
заработная плата отражает все другие сопутствующие проблемы: на мизер придут работать неква-
лифицированные кадры, отсюда – браки, аварии, текучка, напряженная обстановка в коллективе, 
низкий уровень дисциплины, некачественный ремонт и многое другое. 

В течение всех шести лет ре-
брендинга Казэнергопрофсоюза 
приходится слышать упреки в том, 
что отраслевой профсоюз недоста-
точно помогает энергопредприяти-
ям в вопросе повышения уровня 
материального положения работ-
ников. Но так ли это?

Все эти годы во главе угла де-
ятельности Казэнергопрофсою-
за стояла задача по повышению 
заработной платы энергетиков. 
Свыше 60 писем во все государ-
ственные органы, более 20 обра-
щений к социальным партнерам, 
около 40 выступлений в СМИ 

было посвящено этой актуаль-
ной теме. В 2021 году проведена 
встреча председателя ОО  «Казах-
станский отраслевой профсоюз 
энергетиков» О. Т. Бекбас с пред-
седателем комитета по регулиро-
ванию естественных монополий 
Министерства национальной 

Казэнергопрофсоюз
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экономики Республики Казахстан 
А. К. Дарбаевым, где было решено 
совместно с Казэнергопрофсою-
зом и с участием специалистов 
региональных департаментов ко-
митета детально рассмотреть си-
туацию и внести предложения по 
повышению уровня заработной 
платы работников отрасли энер-
гетики до среднего уровня по ка-
ждому региону. 

Нами внесены предложения в 
адрес депутатов Мажилиса Пар-
ламента Бекжанова Б. А., Казан-
цева П. О., Саирова Е. Б, Смыш-
ляевой Е. В., Тулепберген М. М., 
Турганова Д. Н., являющихся 
своеобразной профсоюзной лоб-
бистской группой, а также на имя 
Премьер-Министра Мамина А. У., 
министров национальной эконо-
мики и энергетики. Они касались 
внесения поправок в Правила 
формирования тарифов, утверж-
дённых приказом Министерства 
от 19 ноября 2019 года № 90 (да-
лее  – Правила), которыми регла-
ментировано определение расхо-
дов затрат на фонд оплаты труда 
при формировании тарифов. Мы 

призвали проработать вопрос вне-
дрения единых стандартов оплаты 
труда по отрасли, включающие по-
вышение заработной платы, соот-
ношение минимальных тарифных 
ставок к средней заработной плате 
и её индексации. Настало время, 
писали мы, полного пересмотра 
и обновления политики тарифо-
образования в сфере электриче-
ской и тепловой энергии, в том 
числе рассмотрение вопроса о пе-
редаче функций Комитета по регу-
лированию естественных монопо-
лий Министерства национальной 
экономики по тарифообразова-
нию в сфере электро- и теплоэнер-
гии в ведение Министерства энер-
гетики. Наличие в Министерстве 
энергетики специалистов с соот-
ветствующей компетенцией по-
зволило бы осуществлять данные 
функции своевременно, без допол-
нительных затрат на привлечение 
независимых экспертов, с учётом 
установленных сроков подачи за-
явок субъектами естественной мо-
нополии в энергетической сфере. 

Необходимо отметить, что про-
фильное Министерство энергети-

ки, к компетенции которого от-
несено утверждение тарифов для 
генерирующих станций, пересмо-
трело тарифы и повысило заработ-
ную плату работникам с 1 апреля 
т. г. на 15 процентов. Это показа-
тельный пример конструктивного 
сотрудничества на уровне социаль-
ных партнеров. Работники отрасли 
благодарны экс-Министру энер-
гетики Нурлану Аскаровичу Но-
гаеву, ныне акиму Мангистауской 
области. Теперь, как мы отметили 
в самом начале, МЭ РК пришло к 
пониманию, что необходимо повы-
сить уровень заработной платы по 
всей отрасли, и мы видим в этом 
отражение нашей деятельности в 
данном направлении. 

В шахматах есть понятие «вось-
мая горизонталь», означающее 
превращение простой пешки в 
ферзя, способного поставить мат 
королю. Наша восьмая горизон-
таль – возвращение энергетиков 
в элиту производителей страны 
с соответствующими заработной 
платой, уважением в обществе, ме-
стом и ролью отрасли в экономике 
Казахстана. 

Казэнергопрофсоюз
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Электроэнергетический Совет СНГ

А. А. Тивоненко к.т.н., 
Н. Ю. Владимирова, 
А. М. Герцен
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ

Электроэнергетический Совет СНГ 
и его рабочие органы

Электроэнергетический Совет 
СНГ создан межправительственным 
Соглашением о координации межго-
сударственных отношений в области 
электроэнергетики СНГ от 14 февраля 
1992 года. Действующее в настоящее 
время Положение об Электроэнерге-
тическом Совете СНГ утверждено Ре-
шением Экономического совета СНГ 
от 11 марта 2005 года.

Электроэнергетический Совет 
СНГ является органом отраслевого 
сотрудничества Содружества Незави-
симых Государств.

Деятельность Электроэнергети-
ческого Совета СНГ направлена на 
решение главной задачи – обеспече-
ние надежного электроснабжения 
экономики и населения государств 
Содружества на основе эффективно-
го функционирования объединения 
электроэнергетических систем госу-

дарств-участников СНГ, которая осу-
ществляется в соответствии с Дого-
вором об обеспечении параллельной 
работы электроэнергетических си-
стем государств-участников СНГ.

В своей деятельности Электроэнер-
гетический Совет СНГ и его рабочий 
орган – Исполнительный комитет ру-
ководствуются основополагающими 
документами:

• межправительственными дого-
ворами/соглашениями (Соглашение 
о координации межгосударственных 
отношений в области электроэнерге-
тики СНГ, Договор об обеспечении 
параллельной работы электроэнерге-
тических систем государств участни-
ков СНГ, Соглашение о формирова-
нии общего электроэнергетического 
рынка государств-участников СНГ, 
Соглашение о сотрудничестве госу-
дарств-участников СНГ в области 

образования в сфере электроэнерге-
тики и др.); 

• решениями и поручениями Сове-
та глав государств и Совета глав пра-
вительств СНГ; 

• Стратегией (основными направ-
лениями) взаимодействия и сотруд-
ничества государств-участников СНГ 
в области электроэнергетики;

• меморандумами/соглашениями о 
сотрудничестве, заключенными Элек-
троэнергетическим Советом СНГ с 
органами отраслевого сотрудниче-
ства СНГ, международными и иными 
организациями. 

На основе этих основополагающих 
документов формируются:

• Ежегодные Планы мероприятий 
Электроэнергетического Совета СНГ;

• Планы работы рабочих органов 
Электроэнергетического Совета (на 
2-3 года).

Заседание Электроэнергетического Совета СНГ, Республика Узбекистан, г. Ташкент
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Электроэнергетический Совет СНГ

При Электроэнергетическом Сове-
те СНГ сформированы следующие Ра-
бочие органы: ▲

• Координационный совет при 
Электроэнергетическом Совете СНГ – 
осуществляет мониторинг и анализ 
основных направлений развития элек-
троэнергетики государств-участников 
СНГ, разработку проектов стратеги-
ческих и концептуальных документов 
в области электроэнергетики в рамках 
Содружества и их представление ЭЭС 
СНГ, координацию деятельности Рабо-
чих групп и других структур ЭЭС СНГ.

• Комиссия по оперативно-техно-
логической координации совмест-
ной работы энергосистем стран СНГ 
и Балтии – выполняет координацию 
действий энергокомпаний по обеспе-
чению надежной совместной работы 
энергосистем стран СНГ и Балтии, а 
также энергосистем стран СНГ и Бал-
тии с энергосистемами других стран.

• Рабочая группа «Формирование 
общего электроэнергетического рын-
ка государств-участников СНГ» – раз-
рабатывает нормативные документы, 
связанные с формированием общего 
электроэнергетического рынка СНГ.

• Рабочая группа по метрологиче-
скому обеспечению электроэнерге-
тической отрасли СНГ – занимается 
обеспечением взаимодействия метро-
логических служб в электроэнергети-
ке, формированием единого метроло-
гического пространства, обеспечением 
единства и повышения точности изме-
рений параметров качества электриче-
ской энергии, разработкой проектов 
профильных нормативных и техниче-
ских документов.

• Рабочая группа «Обновление и 
гармонизация нормативно-техни-
ческой базы регулирования элек-
троэнергетики в рамках СНГ» – вы-
полняет разработку рекомендаций, 
справок и других материалов в обла-
сти технического регулирования, ме-
жгосударственной стандартизации и 
цифровой трансформации электро-
энергетики, координирует деятель-
ность рабочих групп в данных сферах, 
осуществляет взаимодействие с Бюро 
по стандартам, МТК «Электроэнерге-
тика» МГС СНГ.

• Рабочая группа по экологии, 
энергоэффективности и ВИЭ – раз-
рабатывает двухгодичные Сводные 
отчеты по ключевым вопросам эко-

логии, энергоэффективности и ВИЭ 
в электроэнергетике государств СНГ, 
также разрабатывает и актуализирует 
обзор об участии государств СНГ в Па-
рижском соглашении, подготавливает 
предложения по сотрудничеству с про-
фильными международными органи-
зациями, организует и проводит семи-
нары, конференции и др. мероприятия.

• Комиссия по координации со-
трудничества государственных 
органов энергетического надзора 
государств-участников СНГ –коор-
динирует сотрудничество в области 
повышения качества и эффективности 
работы, информационного обмена, 
осуществляет совместные действия, 
направленные на совершенствова-
ние работы государственных органов 
энергетического надзора.

• Рабочая группа по надежности 
работы оборудования, охране труда 
и разработке системы взаимодей-
ствия при технологических нару-
шениях – осуществляет разработку 
проектов профильных нормативных и 
технических документов и перечня ме-
роприятий по повышению надежности 
работы оборудования и охране труда, 
а также разработку подходов и подго-
товку предложений о взаимодействии 
по предупреждению и ликвидации 
крупных технологических нарушений 
и чрезвычайных ситуаций; изучение, 
анализ и организацию применения пе-
редового опыта, обмен информацией, 
выпуск тематических обзоров.

Заседание Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 
разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях, 

Республика Беларусь, г. Гродно
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Электроэнергетический Совет СНГ

• Рабочая группа по вопросам 
работы с персоналом и подготовке 
кадров в электроэнергетике СНГ  – 
занимается разработкой проектов 
профильных нормативных и техниче-
ских документов; изучением, анализом 
и организацией применения передово-
го опыта, обменом информацией; ор-
ганизацией и проведением семинаров, 
конференций, конкурсов, выставок, 
ежегодных международных соревно-
ваний профессионального мастерства 
и других мероприятий.

Рабочие органы в своей деятель-
ности руководствуются Уставом Со-
дружества Независимых Государств, 
международными договорами и дру-
гими нормативными правовыми акта-
ми СНГ в области электроэнергетики, 
решениями Электроэнергетического 
Совета СНГ и создаются по основным 
направлениям деятельности ЭЭС СНГ. 

Рабочие органы взаимодействуют 
с Исполнительным комитетом ЭЭС 
СНГ, другими структурами ЭЭС СНГ 
по вопросам организации деятельно-
сти, подготовки и представления мате-
риалов и документов на рассмотрение 
ЭЭС СНГ.

В рамках деятельности Рабочих ор-
ганов ЭЭС СНГ разработаны такие ос-
новополагающие документы как:

• Соглашение о транзите элек-
трической энергии и мощности госу-
дарств-участников Содружества Неза-
висимых Государств от 25 января 2000 
года;

• Межгосударственный стандарт 
«Организация работы с персоналом в 
электроэнергетике государств-участ-
ников СНГ»;

• Стратегия сотрудничества госу-
дарств-участников СНГ в электроэнер-
гетике до 2030 года;

• Концепция формирования Обще-
го электроэнергетического рынка го-
сударств-участников СНГ от 25 ноября 
2005 года и др.

Основные функции Рабочих групп, 
входящих в состав Рабочих органов, 
определяются Положениями о Рабо-
чих группах по направлениям деятель-
ности и могут включать: разработку 
проектов нормативных технических 
документов, предложений и рекомен-
даций; проведение конференций, се-
минаров, круглых столов и других ме-
роприятий; подготовку тематических 
обзоров, справок и проч.; организа-
цию обмена опытом путем презента-

ций, посещения организаций и пред-
приятий и предоставления актуальной 
информации.

Рабочие органы Электроэнерге-
тического Совета СНГ организуют и 
проводят совместно с электроэнерге-
тическими компаниями и организаци-
ями государств-участников СНГ семи-
нары, конференции, круглые столы по 
актуальным темам в энергетической 
отрасли, такие как: ежегодные меж-
дународные электроэнергетические 
семинары повышения квалификации 
руководящих работников и специали-
стов энергетики стран СНГ, Балтии и 
Грузии; международные научно-тех-
нические конференции «Инновации 
в энергетике», «Финансирование про-
ектов по энергосбережению и ВИЭ»; 
конференции по метрологическому 
обеспечению энергокомплексов стран 
СНГ и другие.

Важным направлением деятельно-
сти Электроэнергетического Совета 
СНГ в части повышения квалифика-
ции кадров является организация и 
проведение Международных соревно-
ваний профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической 
отрасли государств-участников СНГ 
и обмен наблюдателями при прове-
дении национальных отборочных со-
ревнований. 

Начиная с 2004 года, в разных го-
сударствах СНГ проведено 16 Меж-
дународных соревнований, в которых 
участвовали около 110 национальных 
команд (более 750 специалистов) по 
следующим направлениям: Междуна-
родные соревнования оперативно-ре-
монтного персонала предприятий 
распределительных электрических 

сетей, Международные соревнова-
ния профессионального мастерства 
бригад по обслуживанию линий элек-
тропередачи напряжением 110 кВ и 
выше, Международные соревнова-
ния профессионального мастерства 
бригад по ремонту и обслуживанию 
оборудования подстанций 110 кВ и 
выше.

Новым направлением является 
включение в программу соревнований 
одного из этапов с использованием 
компьютерного 3D-моделирования.

Во время соревнований организу-
ются отраслевые выставки с привле-
чением фирм-разработчиков из госу-
дарств Содружества в сфере нового 
оборудования, технологий обслужи-
вания электроустановок и средств обе-
спечения безопасности.  

На 2022 год планируется органи-
зация и проведение Международных 
соревнований оперативно-выездных 
бригад 0,4-10 кВ.

Основным информационным 
ресурсом Электроэнергетическо-
го Совета СНГ является Интер-
нет-портал (http://energo-cis.ru), на 
котором размещены Протоколы за-
седаний Совета; нормативно-техни-
ческие документы Рабочих органов 
Электроэнергетического Совета СНГ 
и др.; информационные сообщения по 
материалам Интернет-СМИ, специ-
ализированных сайтов; информация 
о событиях в электроэнергетической 
отрасли СНГ и мира, мероприятиях 
Электроэнергетического Совета СНГ 
и его Исполнительного комитета; пу-
бликуется текущая информация о де-
ятельности Электроэнергетического 
Совета. 

Международные соревнования профессионального мастерства, 
Республика Беларусь, г. Витебск
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Учебный стенд 
«Трансформаторы»

Наилучший эффект обучения до-
стигается только в единстве теоре-
тического и практического способов 
освоения материала, чему способ-
ствуют практические и лабораторные 
работы. Причем наиболее эффектив-
на работа с применением серийно 
выпускаемого оборудования, приме-
няемого на объектах, либо с техни-
ческими устройствами, максимально 
приближенными к ним по устройству 
и принципу действия. 

Это позволяет осваивать учеб-
ный материал в контексте решения 
проблемных задач, встречающихся 
в будущей профессиональной дея-
тельности. Такой способ обучения, 
несомненно, повышает интерес к 
познанию, даёт возможность само-
стоятельно убедиться в достоверно-
сти теоретического материала путём 
эксперимента, что в целом положи-
тельно сказывается на уровне моти-
вации к обучению. К тому же, экспе-
риментальное изучение каких-либо 
физических явлений или принципов 
работы технических средств способ-
ствует более глубокому осмыслению 
и, в дальнейшем, осознанному при-
нятию решений. 

Таким образом, актуальной зада-
чей может считаться разработка но-
вых лабораторных стендов и методик 
работы с ними на учебных занятиях 
для повышения качества образова-
тельного процесса. 

Учебный стенд предназначен сту-
дентам, обучающимся по направле-
нию «Электроэнергетика и электро-
техника», а также студентам других 
инженерных специальностей, осо-

Бирлесбек АЛИЯРОВ
д.т.н., профессор АУЭС

Уровень профессиональный подготовки специалистов требует освоения системы технических 
знаний, умений и навыков, развитости технического мышления. Развитие технического мышления 
у обучающихся происходит в процессе изучения специальных дисциплин. По результатам освоения 
дисциплины, обучаемые по различным программам подготовки должны приобрести знания, умения 
и практический опыт. 
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бенно при дистанционном обучении, 
когда преподаватель демонстрирует 
сборку схемы на реальных компонен-
тах, при этом результат измерений 
происходит в реальном масштабе 
времени.

Оригинальная структура лабора-
торного курса сложилась под влия-
нием изучения автором постановки 
электроэнергетического образования 
в крупнейших инженерных вузов 
СНГ и дальнего зарубежья.

Трансформатор представляет со-
бой статический электромагнитный 
аппарат, предназначенный для пре-

образования посредством магнитно-
го поля электрической энергии пере-
менного тока одного напряжения в 
электрическую энергию переменного 
тока другого напряжения с условием 
сохранения частоты. 

Мониторингом производимых 
учебных стендов в мире, в частности 
по курсу «Трансформаторы» выявлен 
существенный недостаток, а имен-
но – работа обучающегося с услов-
ными графическими обозначениями 
компонентов (УГО 1, УГО 2 и УГО 3) 
учебных стендов различных произ-
водителей. 

Разработанный инженером универ-
ситета АУЭС Якубовым Д. М. стенд в 
полном объёме реализует необходимые 
дидактические и требуемые функцио-
нальные возможности. Работа с реаль-
ными объектами исследования значи-
тельно упрощает понимание и усвоение 
материала. Все компоненты расположе-
ны на поверхности стенда. Обучающий-
ся производит сборку стенда согласно 
схеме соединительными проводами к 
штырькам соответствующих выводам 
конкретного компонента. 

В составе стенда: лабораторный 
автотрансформатор с гальванической 
развязкой ЛАТР, 4 мультиметра, мно-
гофункциональный измеритель мощ-
ности, осциллограф, 2 трансформатора 
и нагрузка R, С и L. Кроме исследова-
ния трёх основных режимов (холостой 
ход, короткое замыкание и с нагруз-
кой) обучающийся имеет возможность 
дополнительных исследований:

• Параллельная работа тр-в
• Последовательное и параллельное 

соединение вторичных обмоток тр-в
• В режиме понижения и повыше-

ния выходного напряжения
• Гальванической развязки
• Изменять виды нагрузок таких 

как активная R, реактивные: ёмкост-
ная С и индуктивная L

• Режим насыщения трансформато-
ра и др.

Использование именно таких 
видов учебно-лабораторных стен-
дов является прочной основой для 
подготовки будущего профессио-
нально-компетентного, творческого 
специалиста, имеющего достаточный 
уровень фундаментальной, предмет-
ной, технико-технологической и об-
щепрофессиональной подготовки.



Повышение эффективности 
газотурбинных установок 
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В статье мы расскажем, как при помощи абсорбционной холодильной машины вы сможете повы-
сить электрическую мощность ГТУ и снизить удельный расход топлива на вашем предприятии. 

В тёплый период года при повыше-
нии температуры воздуха снижается 
его плотность, электрическая мощ-
ность ГТУ начинает падать, а объём 
потребляемого газа расти. На графике 
показано, как повышение температуры 
на каждые 10 °С приводит к падению 
мощности ГТУ на 8 %. Потери мощно-
сти могут достигать 17 % от номинала 
при достижении температуры наруж-
ного воздуха tн ≈ 35 °С.

Номинальная мощность турбин 
обычно приводится для температуры 
наружного воздуха 15 °С, относитель-
ной влажности 60 % и высоты над 
уровнем моря в соответствии с ISO.

Какое есть решение 
этой проблемы?
Охлаждение воздуха на входе в 

компрессор ГТУ позволит понизить 
температуру воздуха и увеличить его 
массовый расход, что значительно по-
высит КПД газовой турбины.

На графике видно, как снижение 
температуры, подаваемого в ГТУ воз-
духа, с 35 °С до 15 °С предотвращает 
потенциальное снижение мощности 
установки на 27 % при такой высо-
кой температуре. Если воздух будет 
охлажден до 6 °С, то вырабатываемая 
мощность увеличится до 110 %. Соот-
ветственно, снижение температуры 
всасываемого воздуха с 38 °С до 6 °С 
обеспечит возрастание мощности ГТУ 
с 73 % до 110 % от номинала.

Существуют разные технические 
схемы охлаждения воздуха на входе в 
ГТУ. Это испарительное охлаждение, 
впрыск деминерализованной воды и 
прочее. Самым перспективным и эф-
фективным на сегодняшний день яв-
ляется использование абсорбционных 
холодильных машин (АБХМ Thermax), 

которые позволяют получать макси-
мальную глубину охлаждения на входе 
в компрессор ГТУ, в том числе ниже 
температуры «мокрого термометра» 
стабильно и независимо от погодных 
условий. 

АБХМ – это абсорбционная бро-
мистолитивая холодильная установка, 
работающая за счёт тепловой энергии, 
а не электричества. 

Источником тепловой энергии 
для неё может служить горячая вода, 
выхлопные газы, пар, природный газ 
и другие виды топлива, которые ча-
сто просто сбрасывают в атмосферу. 
Эти бросовые источники тепла АБХМ 
использует для производства ледяной 
воды. 

В зависимости от условий и режи-
ма работы электростанций применя-
ются три типа АБХМ:

1. АБХМ на выхлопных газах от 
ГТУ и ГПУ.

2. АБХМ на горячей воде из кот-
лов-утилизаторов.

3. АБХМ на водяном паре из кот-
лов-утилизаторов.

энергооборудование

1. АБХМ на паре 2. АБХМ на выхлопных газах 3. АБХМ на горячей воде

Схема использования АБХМ для ГТУ
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Для решения проблемы снижения 
электрической мощности ГТУ при по-
вышенных температурах наружного 
воздуха, предлагается установить те-
плообменник, через который будет 
проходить охлаждённая вода из АБХМ 
с температурой +2 … +15 °C. Вода или 
антифриз, охлаждаемый в АБХМ, слу-
жит для охлаждения приточного возду-
ха на входе в ГТУ до +5 … +20 °C в со-
ответствии с проектными значениями.

1. Наружный воздух с высокой 
температурой (на схеме 30 °С) входит 
в теплообменник воздухоохладителя, 
интегрированный в КВОУ, и подается 
в компрессор газовой турбины уже ох-
лаждённым до 15 °С. 

КВОУ – комплексное воздухоочи-
стительное устройство, которое обе-
спечивает подготовку воздуха на входе 
в турбину, включая его фильтрацию и 
охлаждение (в случае использования си-
стемы с АБХМ). Конденсат из охлажден-
ного воздуха собирается и используется 
на собственные нужды электростанции.

2. Дымовые выхлопные газы с тем-
пературой от 450 °C и более поступают 
в АБХМ, где за счет утилизированной 
тепловой энергии вырабатывается ох-
лажденная вода с температурой от +3 °С 
до +7 °С. Выхлопные газы отводятся в 
дымоход, а охлаждённая вода или ан-
тифриз, подаются насосами в теплооб-
менник КВОУ, где охлаждает воздух.

энергооборудование

Схема использования АБХМ для ГТУ

Справка о компании: ООО «Энергия холода» занимается системами охлаждения для промышленности. 
Мы осуществляем полный комплекс работ по поставкам оборудования для систем холодоснабжения, 

их проектированию, монтажу и запуску, а также последующему сервисному обслуживанию. 
Нами установлено более 60 различных АБХМ производства на территории России и стран СНГ.

✓ Официальный представитель АБХМ Thermax в России и странах Евразийского союза.
✓ Производитель холодильного оборудования бренда NCT (г. Санкт-Петербург).

Сайты: colden.ru | nc-t.ru | abxm-thermax.ru

3. Для отведения от АБХМ «отра-
ботанной» тепловой энергии требует-
ся система оборотного водоснабжения 
на базе испарительных градирен.  

4. Для выработки 2 МВт холода 
АБХМ требуется всего 5 кВт элек-
троэнергии. 

Какие выгоды вы получаете?
Эффект от применения АБХМ для 

ГТУ определяется следующими фак-
торами: выбором номинальной холо-
допроизводительности, параметров и 
типа АБХМ, характеристиками ГТУ, 
климатическими условиями, грамот-
но проведёнными расчётами системы 
охлаждения и каждого контура в от-
дельности, выбором вспомогательно-
го оборудования (градирни, насосные 
группы, системы автоматики и пр.).

✓ Повышение КПД и мощности 
энергоблоков.

✓ Повышение эффективности ис-
пользования топлива. 

✓ Продление срока службы компо-
нентов газовых турбин. 

✓ Прогнозирование выработки 
энергии.

✓ Сокращение эксплуатационных 
расходов.

✓ Получение прибыли за счёт вы-
работки дополнительного количества 
энергии.

Пример внедрения АБХМ 
для Жанажолской ГТЭС
Оборудование: 
АБХМ Thermax 2D 5M C (холодо-

производительность – 3150 кВт, вода 
на входе – +15 °C, на выходе – +8 °C), 
две градирни открытого типа для ох-
лаждения АБХМ.

Окупаемость данного проекта в 
Казахстане – за 3 месяца!

РЕЗУЛЬТАТ:
Повышение эффективности турби-

ны в среднем на 30 % в теплое время года.
Примеры проектов на базе АБХМ в 

Казахстане: Жанажолская ГТЭС, Аки-
мат г. Туркестан, Отель «Султан Па-
лас», Торговый центр «Aray City Mall».
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Светлана МАЛИЕНКО,
главный инженер проекта

АМАКС. Проект, производство, внедрение

Компания «АМАКС» на рынке большой и малой энергетики является ведущим 
разработчиком и производителем газового оборудования и современных систем 
управления. Высокая степень заводской готовности, мощная производственная 
платформа, профессионализм инженерно-технического состава и технологическая 
оснащенность предприятий, входящих в группу компаний «АМАКС», позволяют 
успешно и в сжатые сроки выполнять комплекс работ по ремонту и реконструкции 
систем газоснабжения котлов в полном объеме, со сдачей объекта «под ключ».

В статье мы рассмотрим основные 
направления деятельности нашей ком-
пании в этом году.

«АМАКС» – динамично развиваю-
щаяся компания и на основе более чем 
30-летнего опыта работы, в этом году 
нами был разработан и внедрён Про-
граммно-технический комплекс нового 
поколения для полномасштабной авто-
матизации водогрейных и паровых кот-
лов различной мощности. Кроме того, 
всё большую актуальность приобретает 
инновационная разработка нашей компа-
нии – мультиблок газовый АМАКС-МГ. 

Основная задача, которую ставит 
перед собой наша компания, это обеспе-
чение 100 % безопасности работы котло-
агрегата, оснащенного ПТК «АМАКС». 

Мы работаем с разными заказчиками 
и на разных объектах, от малых котель-
ных до больших энергетических котлов, 
занимаемся как автоматизацией армату-
ры горелки, так и созданием полномас-
штабной АСУ ТП энергетических котлов, 
предлагая различные решения в области 
производства тепла и электроэнергии.

Беспрецедентная надёжность блоков 
газооборудования АМАКС-БГ позволя-
ет устанавливать их, в первую очередь, 
на энергетические котлы электростан-
ций производительностью до 480 т/ч 
и выше, а также на водогрейные котлы 
производительностью от 30 Гкал/ч. 

Тем не менее, для котлоагрегатов 
меньшей производительности требуется 
более компактное и бюджетное газовое 
оборудование, отвечающее требованиям 
действующих нормативных документов. 
При этом главным конкурентным преи-
муществом мультиблоков является воз-
можность их размещения в стеснённых 
условиях эксплуатации. Благодаря своей 
компактности и возможности установки 
на трубопроводах в любом положении 
они практически не занимают места и 
всегда доступны для обслуживания.

Хотелось бы подчеркнуть, что в соот-
ветствии с Постановлением, утвержден-
ным Правительством Российской Феде-
рации  17 июля 2015 года за № 719, нами 
получено Заключение о подтверждении 
производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федера-
ции. А контроллеры, используемые при 
создании ПТК, выпускаются по техни-
ческим условиям и имеют сертификат 
соответствия Госстандарта России и сер-
тифицированы как средства измерения.

Каждый заказчик находит для себя 
наиболее значимые и существенные 
плюсы в использовании нашего обору-
дования. 

Один из главных принципов работы 
нашей компании это индивидуальный 
подход к проекту. Начиная с участия в 
тендере, подписания технического за-

дания, разработки проектных решений, 
на всем протяжении производства и 
выполнения работ, заканчивая пуском 
котла и введением его в работу, главный 
наш приоритет – это качество и надёж-
ность. С уверенностью можно сказать, 
что наша компания никогда не идет в 
разрез со своими принципами. 

Природный газ является самым эко-
логически чистым видом топлива, его 
применение гораздо эффективнее сжи-
гания мазута или угля. Кроме экономи-
ческого эффекта, использование газа 
позволяет сохранить уникальную при-
роду региона, улучшить экологическую 
обстановку и повысить энергетическую 
безопасность. А увеличение КПД котла, 
сокращение вредных выбросов, эконо-
мия электроэнергии и топлива – вот те 
неоспоримые преимущества, которые 
обеспечивает внедрение проекта мо-
дернизации на базе технических реше-
ний, оборудования и ПТК АМАКС.

Накопленный опыт, огромные тех-
нические возможности и отлаженный 
механизм работы компании позволил 
нам и в этом году, в условиях продолжа-
ющейся пандемии, вводимых локдаунов 
и ограничений, не снизить темпов рабо-
ты и в короткие сроки с успехом решать 
поставленные задачи. 

Примером может служить выпол-
нение комплекса работ с применением 
газовой арматуры нашего производства 
и ПТК «АМАКС» в рамках реализации 
проекта для котла ПТВМ-30 котельной 
№ 2 Пешестрелецкая, г. Воронеж.

Перед горелками котла были уста-
новлены Блоки газооборудования 
АМАКС-БГ15К. АСУ ТП котлоагрегата 
выполнена на основе ПЛК Regul R200.

Связь между ПЛК и АРМ оператора 
осуществляется по двум дублирован-
ным линиям Ethernet. 
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Применение решения АМАКС по-
зволило устранить возникавшие ранее 
проблемы с периодическим пропадани-
ем связи между ПЛК и АРМ. Работы по 
наладке оборудования, программирова-
нию и отладке ПО на ПЛК и SCADA на 
АРМ проведены в полном объёме силами 
специалистов «АМАКС». Пуско-нала-
дочные работы выполнялись по согласо-
ванному план-графику в установленные 
сроки, было произведено 72-часовое ком-
плексное опробование газового обору-
дования и автоматики «АМАКС». Котел 
успешно принят в эксплуатацию. 

За более, чем 30-летний опыт рабо-
ты у нас появилось много постоянных 
партнеров. На их объектах мы начинали 
работать еще в 90-е годы и хотя АСУ ТП, 
созданные в то время, продолжают беза-
варийно работать, морально они устаре-
вают. Именно поэтому, кроме внедрения 
новых проектов, наша компания актив-
но развивает такое направление, как мо-
дернизация ранее созданных ПТК. 

Для систем управления, установлен-
ных на ТЭЦ и РТС много лет назад, мы 
предлагаем модернизировать имеющееся 
оборудование до современного уровня. 
В то время элементная база, контролле-
ры и компьютеры не имели тех возмож-
ностей, которые есть сегодня. Для таких 
систем мы разработали и внедряем го-
товые технические решения, не требую-
щие значительных затрат. Обновление 
изношенного оборудования, ревизия и 
ремонт исполнительных устройств, за-
мена управляющего ПТК с сохранением 
существующей структуры, могут быть 
выполнены за короткие сроки планового 
ремонта котлоагрегата. При этом система 
управления получает вторую жизнь на 
новых современных принципах, обеспе-
чиваемых новыми возможностями ком-
пьютеров и информационных сетей. 

За последние годы требования к ин-
формационному обеспечению техноло-
гических процессов значительно возрос-
ли. Это связано не только с появлением 
нового оборудования, но и с требовани-
ями по автоматизации вспомогатель-
ных узлов технологического процесса, 
систем температурного мониторинга и 
контроля загазованности в зоне котло-
агрегатов. Также значительно выросли 
требования к сервисным функциям, свя-
занным с периодическими проверками 
оборудования и технологических защит. 

Примером успешного выполнения 
такого рода работ может быть модер-
низация ПТК АМАКС, выполненная 
нами в этом году на котельной Автоза-
водской ТЭЦ. При этом модернизиро-
ванный ПТК и ПТК “АМАКС” нового 

поколения легко интегрируются между 
собой и в общестанционную систему 
управления, а для оператора, обслужи-
вающего котлы, удобство управления 
котлами осталось неизменным.

Кроме того, нашей компанией регу-
лярно выполняются  регламентные рабо-
ты по поддержанию работоспособности 
и исправности поставленного ранее на 
объекты заказчика оборудования соб-
ственного производства. При проведе-
нии работ используются оригинальные 
ремкомплекты, имеющие паспорта ка-
чества в соответствии с требованиями 
ГОСТ и применяются только сертифи-
цированные материалы. После заверше-
ния регламентных работ гарантийный 
срок на оборудование продлевается на 36 
месяцев. Беспрецедентно высокий срок 
службы изделий позволяет осущест-
влять такие модернизации не один раз.

Так, к примеру, на Ульяновской 
ТЭЦ-1 на котле ТГМ-96Б наше обору-
дование было установлено в 2007 году. 
В этом году Арматурныым Заводом 
«АМАКС» была проведена ревизия с 
заменой изнашивающихся элементов 
на 4-х Блоках АМАКС-БГ14.

Комплекс операций по ревизии 
включил в себя:

• диагностику уставленного обору-
дования;

• проверку работоспособности и со-
ответствия технических характеристик 
изделий паспортным данным, анализ 
полученных результатов;

• замену быстроизнашивающихся 
деталей;

• замену электромагнитных клапанов;
• опрессовку газового оборудования 

и проверку на работоспособность.
Отслеживание рынка и применение 

в конструкции новейших элементов и 
современных технических решений, 
позволяет совершенствовать изделия 
таким образом, чтобы было возможно 

осуществление глубокой модерниза-
ции давно работающего оборудования 
без его замены. При этом проведение 
регламентных и ремонтных работ осу-
ществлено на объекте без вывоза ре-
монтируемого оборудования.

Примеров выполнения работ в самых 
разных направлениях деятельности на-
шей компании в течении уходящего года 
можно привести не один десяток, при этом 
залог успеха АМАКСа традиционно осно-
ван на «трёх китах». Это, во-первых, инди-
видуальный подход к каждому заказчику 
и объекту, во-вторых, мудрое руководство 
и управление компанией и, в-третьих, 
высококвалифицированный и дружный 
коллектив сотрудников, сплоченных для 
работы на конкретный результат. 

Мы активно участвуем в жизни отрас-
ли, не останавливаемся на достигнутом 
и активно расширяем границы. В этом 
году АМАКС успешно представил своё 
оборудования и решения на выставках 
«Котлы и Горелки» (г. Санкт-Петербург), 
«EnergyExpo» (г.  Минск), «Heat&Power» 
(г. Москва) и «Powerexpo» (г. Алматы). 

Участие в подобных мероприятиях 
даёт возможность быть в гуще событий 
энергетической отрасли, а выступление с 
докладами на выставках, конференциях 
и круглых столах, обеспечивает возмож-
ность обмена мнениями и информацией 
о самых актуальных потребностях рын-
ка большой и малой энергетики.

Этот год в полной мере доказал, что 
нам есть, чем гордиться, нам есть на 
что опереться и есть, что предложить 
заказчику. Мы с уверенностью и опти-
мизмом смотрим в будущее!

Тел. +7 (495) 980-55-44 
многоканальный

www.amaks.ru, https://amaks.store/
E-mail: info@amaks.ru, 

contact@amaks.ru
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Измерительный преобразователь напряжения ИПН-05 УХЛ3.1

Для учета электроэнергии с классом точности 0.5  в КРУ, КСО 6–35 кВ  
и в моноблоках  6–20 кВ  с кабельным адаптером. 
Внесены в Государственный Реестр средств измерения РФ.

- номинальное входное напряжение Uвх, кВ ………………………………….. 6–35
- номинальное выходное фазное напряжение Uвых, В ……………………. 100/√3
- класс точности выходного напряжения………………………………............. 0,5

Не нужно отключать при высоковольтных испытаниях. 
Имеет меньшие массу, габариты по сравнению с ТН.

Изоляторы опорные, проходные эпоксидные
Контакты пластинчатые (типа «тюльпан» на ток до 4000 А,
ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Узлы контакторные для КРУ, ток терм. ст. до 51 кА, 3 сек
Покрытие контактных поверхностей Ср 12–24 мкм

Производство электрооборудования для РУ 1-220 кВ

Устройство дуговой защиты УДЗ 00 «Радуга-ПСМ» с полимерными волоконно-
оптическими датчиками (ВОД) для селективной защиты  шкафов КРУ, КСО 6–35 кВ 

- количество защищаемых шкафов РУ                                                                               до 99 шт.   
- полимерные ВОД повышенной прочности
- высокая живучесть за счёт децентрализации устройства
- время срабатывания выходных ключей, не более, мс                                                 8+Тмтз
- время сохранения работоспособности при отключении питания, с                          5
- защита от ложных срабатываний (солнечный свет, лампы люминесцентные и накаливания)

Для учета электроэнергии с классом точности 0.5  в КРУ, КСО 6–35 кВ  
и в моноблоках  6–20 кВ  с кабельным адаптером. 
Внесены в Государственный Реестр средств измерения РФ.

- номинальное входное напряжение Uвх, кВ ………………………………….. 6–35
- номинальное выходное фазное напряжение Uвых, В ……………………. 100/√3
- класс точности выходного напряжения………………………………............. 0,5

Не нужно отключать при высоковольтных испытаниях. 
Имеет меньшие массу, габариты по сравнению с ТН.

- предназначен для замены трансформатора напряжения (ТН)
  в целях защиты и автоматики
- номинальное входное напряжение, кВ..................................................6–35
- номинальное выходное напряжение....................................(57,7÷100) ±1%
- номинальный ток нагрузки, мА...................................................................10
- не нужно отключать при высоковольтных испытаниях
- имеет меньшую стоимость, вес и габариты по сравнению с ТН
- отсутствуют резонансные явления, которые могут возникать в ТН.
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и в моноблоках  6–20 кВ  с кабельным адаптером. 
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- номинальное входное напряжение Uвх, кВ ………………………………….. 6–35
- номинальное выходное фазное напряжение Uвых, В ……………………. 100/√3
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- отсутствуют резонансные явления, которые могут возникать в ТН.
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Grundfos 
выпустила на рынок 
новый насос CR 185, 
из линейки сверхкрупных насосов CR

Компания Grundfos дополнила 
серию насосов новым CR 185, произ-
водительность которого составляет 
240  м3/ч. Компания Grundfos продол-
жает расширять границы возмож-
ностей многоступенчатых насосов 
«ин-лайн», выпустив ещё один высо-
копроизводительный насос CR 185. В 
новой гидравлической конструкции 
улучшено всё – от рабочего колеса и 
направляющих лопаток до впускно-
го и выпускного отверстий, кожуха и 
диффузора, что обеспечивает энерго-
эффективность мирового класса и ещё 
больше повышает надёжность насосов.

Повышенная надёжность и 
снижение эксплуатационных 
расходов

Серия насосов CR отличается 
надёжностью на уровне мировых 
стандартов. Насосы протестированы 
в самых экстремальных условиях и 
имеют повышенный гидравлический 
КПД для снижения эксплуатацион-
ных расходов. Серия CR представ-
ляет собой более миллиона различ-
ных решений, для удовлетворения 
любых потребностей. Эти насосы 
были разработаны с использовани-
ем новейших технологий моделиро-
вания и прошли полевые испытания 
по всему миру, чтобы вы могли уста-
навливать и использовать продукты 
этой серии, будучи в них полностью 
уверенными.
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Справка о концерне GRUNDFOS
Концерн GRUNDFOS, ведущий мировой производитель насосного обору-

дования , был основан в 1945 г. в Дании. На данный момент 83 подразделения 
Концерна находятся в 56 странах мира. Общий объём производства – более 
17 млн насосов в год. 

В России насосы GRUNDFOS известны с начала 1960-х годов. Первая по-
ставка осуществлена в 1962 году. В 1998 году была основана дочерняя компа-
ния ООО «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по производству насосного 
оборудования «ГРУНДФОС Истра» (г. Истра, Московская область) запуще-
на в 2005 году, а в 2011-м завершено строительство второй очереди. 

В 2021 году ООО «ГРУНДФОС» представлено 26 представительствами 
во всех федеральных округах РФ. Насосы GRUNDFOS работают как на во-
доканалах Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воронежа, Хаба-
ровска, Сыктывкара, Подольска, Иванова, Ярославля и ряда других городов, 
так и на иных объектах ЖКХ и ряде крупнейших российских промышленных 
предприятий, аэропортов и спортивных сооружений.

http://www.youtube.com/user/grundfosrussia
https://www.facebook.com/GrundfosRussia
https://vk.com/grundfosrussia
https://www.instagram.com/grundfosrussia/

ТОО «ГРУНДФОС КАЗАХСТАН»
г. Алматы, мкр-н Кок-Тобе,

ул. Кыз-Жибек, 7
Тел.: +7 727 227 98 55

E-mail: kazakhstan@grundfos.kz
www.grundfos.kz
www.grundfos.ru

Линейке CR исполнилось 50 лет
2021 год – важный период для се-

рии насосов Grundfos CR. Помимо 
выпуска новых моделей , компания 
Grundfos также отмечает 50-летний 
юбилей линейки CR. Насос CR завое-
вал всеобщее признание отрасли ещё в 
1971 году, когда на рынке впервые поя-
вились изделия этой серии. И это был 
не просто выпуск ещё одного насоса. 
Компания Grundfos изобрела концеп-
цию вертикального многоступенчато-
го центробежного насоса «ин-лайн». 

«Наш многолетний опыт приме-
нения концепции CR позволяет нам 
проектировать, испытывать и произ-
водить насосы, которые обеспечивают 
непревзойденную надёжность, высо-
чайшую производительность и эффек-
тивность, а также помогают снизить 
расходы на эксплуатацию в течение 
срока службы,  – рассказывает Мортен 
Гиллинг (Morten Gylling), Директор по 
продукции Grundfos. – Насосы иде-
ально подходят для водоснабжения, 
водоподготовки и практически любого 

промышленного применения. Мы гор-
димся той степенью универсальности, 
которую обеспечивает концепция CR и 
возможностью адаптировать серию CR 
для решения любых задач».

На сегодняшний день примерно 3,5 
миллиона насосов CR находится в экс-
плуатации у клиентов Grundfos.

Миллионы часов работы и мно-
голетний опыт позволяют нам разра-
батывать и производить надёжные и 
энергоэффективные насосы для лю-
бых потребностей клиентов.
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Татьяна АНИЧКИНА
руководитель клиентского отдела ТОО «нВент Термал КЗ»

Электрообогрев для защиты людей, 
рабочих процессов и инфраструктуры

Технология обогрева жизненно важна как для 
предотвращения замерзания трубопроводов и 
оборудования, так и для поддержания техноло-
гических температур ряда жидкостей при произ-
водстве, транспортировке или хранении. Важные 
отрасли промышленности, такие как нефтегазо-
вый и нефтехимический секторы, полагаются на 
электрообогрев больше, чем другие. Не менее 
важен обогрев и в энергетической отрасли. Тех-
нология электрообогрева имеет важное значение 
для безопасной и эффективной работы многих 
критических процессов в суровых условиях, 
максимального увеличения производительно-
сти труда за счёт снижения риска простоев. Эти 
системы обеспечивают защиту от обледенения 
критически важного оборудования на предпри-
ятии, а также пешеходных дорожек, лестниц и 
поручней для сохранения здоровья персонала.

История технологии электрообо-
грева началась с 1930-х годов, когда 
возникла необходимость в более эф-
фективном решении, чем парообогрев. 
Пар использовался для обогрева с на-
чала 20 века. Как побочный продукт 
многочисленных производственных 
технологий, пар долгое время считал-
ся легкодоступным источником тепла, 
получение которого ничего не стоило: 
он работает за счёт циркуляции пара 
вокруг технологических трубопрово-
дов для рассеивания скрытого тепла.

Основными недостатками парообо-
грева являются его неточность, низ-
кая энергоэффективность и высокие 
расходы на обслуживание. Отсутствие 
надёжного метода управления делает 
использование пара нецелесообраз-
ным для применений, где необходим 
жёсткий контроль процесса: тот факт, 
что паровые системы остаются при по-
стоянной температуре (зависящей от 
давления), часто означает, что в трубо-
провод передается чрезмерное тепло. 
Системы парообогрева также могут 
быть дорогостоящими в установке и 
требовать регулярного обслуживания 
для предотвращения истирания или 
закупоривания ловушек парового кон-

денсата, коррозии и протечек в трубах.
В 1930-е годы острая потребность в 

более эффективных решениях привела 
к развитию системы электрообогрева 
(EHT). Появились кабели с минераль-
ной изоляцией, которые содержат мед-
ные провода, встроенные в оболочку 
вместе с порошкообразными минерала-
ми, такими как оксид магния, которые 
обеспечивают электрическую изоля-
цию. Их уникальный состав обеспечи-
вает низкую воспламеняемость кабелей 
даже при использовании при экстре-

мальных температурах и в суровых 
условиях. Однако на заре их исполь-
зования кабелями с минеральной изо-
ляцией можно было управлять только 
упрощенными способами с помощью 
контроллеров, которые были адапти-
рованы к другому оборудованию, что 
делало их менее оптимальными с точки 
зрения безопасности и точности.

В дальнейшем технология элек-
трообогрева развивалась, и в 1972  
году Raychem Corporation представи-
ла свое изобретение – саморегулируе-
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мый греющий кабель для электрообо-
грева из токопроводящего полимера. 
Матрица саморегулируемого греюще-
го кабеля состоит из полимера и то-
копроводящего углеродного порош-
ка, который создаёт токопроводящие 
дорожки между проводниками. Когда 
труба охлаждается, эта проводящая 
матрица сжимается, создавая боль-
шое количество проводящих путей. 
И наоборот, когда труба нагревается, 
сердцевина расширяется и уменьшая 
количество проводящих путей. Таким 
образом, между проводниками обра-
зуется меньше тока, и кабель переда-
ет меньше энергии и, следовательно, 
меньше тепла трубе.

Основная технология, лежащая в 
основе электрообогрева (EHT), оста-
ется относительно неизменной с 1972 
года, но технология контроллеров зна-
чительно продвинулась вперед. Хотя 
саморегулирующиеся кабели элек-
трообогрева могут работать без како-
го-либо внешнего механизма управ-
ления, установка системы управления 
позволяет более точно измерять тем-
пературу и экономит средства, затра-
чиваемые на электричество. 

На угольных электростанциях элек-
трообогрев применяется для защиты 

водяных или паропроводов от замер-
зания, предотвращения образования 
конденсата при высоких температурах 
в бункерах, фильтровальных мешках, 
мусоросжигательных установках, для 
обогрева ёмкостей и резервуаров, обо-
грева технологического оборудования 
и КИП.

Участки на угольной электростан-
ции, где может быть применен элек-
трообогрев:

• Система сбора и хранения кон-
денсата и рекуперации

• Установки обессеривания
• Запуск котла. Тяжёлые и лёгкие 

топливные магистрали
• Станция водоподготовки
• Электрофильтры
• Инструментальный и технологи-

ческий воздух
• Охлаждающая вода
• Удаление золы
• Датчики давления и дифференци-

ального давления
• Обогрев пандусов, площадок, 

кровель и водостоков, подъездных 
путей для обеспечения безопасности 
персонала.

В Европе и США электрообогрев 
используется для переработки отхо-
дов. 

Преобразование отходов в энергию 
(waste-to-energy): электрообогрев для 
бункеров, фильтровальных мешков, 
установок по производству биомассы 
и отходов в пар, инсинераторов, чтобы 
избежать конденсации, чтобы частицы 
выхлопных газов оставались в сухом 
виде и их было легче собирать. Обыч-
но для таких задач используют высоко-
температурный кабель с минеральной 
изоляцией.

Гарантийный срок службы системы 
электрообогрева доходит до 10 лет, а 
новейший тип саморегулируемого гре-
ющего кабеля nVent RAYCHEM HTV 
обеспечивает сохранение мощности 
не менее 95 % через 10 лет и расчетный 
срок службы не менее 30 лет. Кабель 
сохраняет 100 % выходную мощность 
после 18 месяцев интенсивных испы-
таний при максимальной рабочей тем-
пературе 205 °C (400 °F). 

Официальный производитель 
греющих кабелей Raychem в РК:

ТОО «нВент Термал КЗ»
060005, г. Атырау, ул. Смагулова, 4А

SalesKz@nVent.com
Тел. +7(7122)316-770
Raychem.nVent.com

Типы электрообогрева

Схема ТЭЦ







участник Пензенского приборостроительного кластера «Безопасность»











РАЗРАБОТАНО 
И ПРОИЗВЕДЕНО
В РОССИИ

ЗАО«Алгоритм» 195265, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр. д.111, лит. А, 
тел.:   +7 (812) 448-5900, факс: +7 (812) 596-5801, info@algspb.ru

www.algspb.ru

КОНТРОЛЛЕР 
  ТЕЛЕМЕХАНИКИ
      

 АСУ ТП  ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
    В ОДНОМ ПРИБОРЕ

ВСЕ ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Новый стандарт промышленных приборов учета

 СОБЫТИЙ 

ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ
   РЕГИСТРАТОР АВАРИЙНЫХ

ИЗМЕРИТЕЛЬ И АНАЛИЗАТОР 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

КОММЕРЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ВЫСОКОТОЧНЫЙ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

8 (800) 222 00 72www.binom3.ru
Сайт о приборе WEB-сервер прибора

www.binom3.com

BINOM334i BINOM335/336 BINOM337/338/339





ВИЗУАЛИЗАЦИЯ УТЕЧЕК
ВСЕХ ТИПОВ ГАЗОВ, ВАКУУМА

И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

PERGAM.KZ/CATALOG/GAS_LEAKS/

DISTRAN ULTRA Pro
портативный ультразвуковой прибор
для визуализации утечек

ДОдальность
действия 50М

Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Амангельдi Иманов, зд. 19, 
БЦ «Алма-Ата», 5 эт. оф. 506-А, kz@pergam.ru, pergam.kz

Обследование на безопасном расстоянии

Независимость от фоновых шумов

Оценка степени утечки в режиме реального 
времени

Встроенный экран

Обработка полученных фото и видео 
ПО Distran Audalytics



ВЛАЖНОСТИ и ГАЗОВ
АНАЛИЗАТОРЫ

+7 7172 787-220

г. Нур-Султан, ул. Амангельдi Иманов, зд. 19,
БЦ «Алма-Ата», 5 эт. оф. 506-А, kz@pergam.ru pergam.kz

Контрольно-измерительные приборы – неотъемлемая 
часть любого технологического процесса.
Мы готовы предоставить большой ассортимент 
точных и надёжных приборов: расходомеры 
жидкости и газа, анализаторы влажности и состава 
газов, портативные и стационарные системы 
контроля технологических процессов и мониторинга 
промышленных выбросов.

Измерительный 
преобразователь 
влажности с датчиком
на основе оксида 
алюминия

Многоканальный 
анализатор
влажности

Цифровой анализатор 
факельного газа

Измерительный 
преобразователь 
кислорода

Moisture.IQ HygroPro oxy.IQ flare.IQ

Ре
кл

ам
а



РАСХОДОМЕРЫ

TransPort
PT900

Sentinel
LCT4

PanaFlow
Z2G

PanaFlow
XMT1000

ЖИДКОСТИ, ГАЗА

и ПАРА

Высокоточный 
ультразвуковой 
расходомер для учёта 
расхода нефти 
и нефтепродуктов

Портативный 
ультразвуковой 
расходомер жидкости 
с накладными 
датчиками

Ультразвуковой 
измерительный 
преобразователь 
расхода жидкостей

Ультразвуковой 
объёмный расходомер 
жидкости

Двухканальный 
ультразвуковой 
объёмный расходомер 
газа SIL

Контрольно-измерительные приборы – неотъемлемая часть любого 
технологического процесса. Мы готовы предоставить большой 
ассортимент точных и надёжных приборов: расходомеры жидкости 
и газа, анализаторы влажности и состава газов, портативные 
и стационарные системы контроля технологических процессов 
и мониторинга промышленных выбросов.

AquaTrans
AT600

pergam.kz

Ре
кл

ам
а

+7 7172 787-220

г. Нур-Султан, ул. Амангельдi Иманов, зд. 19,
БЦ «Алма-Ата», 5 эт. оф. 506-А, kz@pergam.ru 



Система мониторинга
трансформаторного масла
HYDRAN M2

Новая система диагностики
состояния трансформаторов,
измеряет концентрации влаги
и газов в масле
TRANSFIX DGA 500 TRANSPORT X2

Мультигазовый АРГ в режиме
реального времени нового
поколения GE Kelman DGA 900
DGA900

Система комплексной диагностики
подстанционного оборудования
 TRAX

Портативный
анализатор растворенных газов и влаги
в трансформаторном масле

Тестер релейных
защит
SVERKER900

Тестер высоковольтных
выключателей
TM1800

Испытательная
установка (12 кВ)
DELTA 4000

Ультразвуковая инспекционная
система
ULTRAPROBE15000

Система для высоковольтных
испытаний на сверхнизкой частоте
FRIDA

Диагностика 
и испытание АКБ
TORKEL

Система диагностики силовых
трансформаторов
с устройством РПН

Система диагностики
и локализации мест повреждений
кабельных линий

 TDS146

Измеритель
коэффициента трансформации
TTR-3XX OWTS DAC МV20

Система для локализации дефектов
высоковольтных кабелей
 SYSCOMPAT 4000

Микроомметр
МОМ2

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

 ЗА ПОДРОБНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ПРИВЕДЕННЫМ НИЖЕ КОНТАКТАМ: 

Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, ул. Амангельдi Иманов, зд. 19, 
БЦ «Алма-Ата», 5 эт. оф. 506-А, kz@pergam.ru, pergam.kz
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измерения, испытания, диагностика

Дмитрий ТИН,
директор ТОО «Test instruments» и 
интернет-портала Pribor.kz

Генераторы сигналов с технологией DDS
DDS – Direct Digital Synthesis 

Всеобщая цифровизация промышленности и производства не могла 
обойти, да и не обошла, такую важную сферу как сфера КИПиА, техни-
ческих измерений и диагностики. Это легко объяснить, поскольку суть 
и той, и другой работы – получение и обработка информации в целях 
проверки работоспособности тех или иных устройств и алгоритмов.

Долгое время для получения каких-либо тестовых сигналов ис-
пользовались аналоговые генераторы сигналов, которые обладали 
рядом существенных недостатков: форму генерируемых сигналов 
нельзя было изменить, модулировать сигналы было довольно сложно 
и только аппаратными методами, точность и стабильность генерации 
оставляла желать лучшего, все генераторы имели явно выраженную 
чувствительность к помехам и температурным воздействиям.

Однако, с приходом цифровой эры и развития ми-
кроэлектроники, появились генераторы на основе DDS – 
Direct Digital Synthesis (Прямой цифровой синтез).

Упрощённо, суть метода в том, что мгновенные значе-
ния напряжения сигнала за один период заранее записаны 
в памяти генератора. Это может быть и ПЗУ(постоянное 
запоминающее устройство), и ППЗУ(перепрограммиру-
емое запоминающее устройство), и ОЗУ (оперативное 

запоминающее устройство), или для некоторых моделей 
даже съёмный USB-носитель информации. 

Выбор формы сигнала сводится к выбору адреса ячей-
ки и устройства, на котором записана форма сигнала в 
цифровом виде. Например, для пилообразного сигнала в 
памяти должна быть сохранена последовательность чи-
сел 0-1-2-3-4-5-0. Затем, во время генерации, производит-
ся опрос выбранной ячейки памяти. 
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Частоту опроса называют также частотой сэмплиро-
вания или частотой дискретизации. То есть, чем выше ча-
стота дискретизации – тем более выходной сигнал будет 
соответствовать натуральному.

В результате, ячейка памяти начнет периодически 
выдавать такую же последовательность чисел. Память 
прибора подключена ко входу цифро-аналогового преоб-
разователя (ЦАП), который преобразует полученные на 
входе числа в соответствующее напряжение. В итоге, на 
выходе ЦАП мы получаем последовательно и периоди-
чески образцы напряжения, так называемые сэмплы, со 
значениями 0-1-2-3-4-5-0 Вольт. 

Однако, данный сигнал обладает некоторой ступен-
чатостью и чтобы от неё избавиться, сигнал подаётся на 
сглаживающий фильтр или линеаризатор, после которо-
го синтезированный сигнал поступает на выход прибора. 
По сути, генераторы DDS выдают серию мгновенных зна-
чений напряжения, соответствующих нужному сигналу, 
из которых затем формируется выходной сигнал после 
фильтрации и аппроксимации.

 Обычно, DDS генераторы покрывают все возможно-
сти обычных генераторов такие, как:

- генерация синусоиды, меандра, пилы, шума; 
- модуляция выходных колебаний встроенными и 

внешними сигналами;
- регулировки по частоте, фазе и амплитуде.
Однако, дополнительно генераторы DDS предоставля-

ют возможности генерации абсолютно разных форм сиг-
налов, как соответствующих каким-то математическим 
или логическим функциям, так и совершенно произволь-
ных. Кроме того, возможны любые мыслимые и немысли-
мые формы модуляции и манипуляции сигнала.

Кроме того, многие модели позволяют синтезировать 
одновременно 2 синхронизированных сигнала по 2-м ка-
налам, причем формы сигналов и их зависимость друг от 
друга может быть запрограммирована заранее.

Как официальный дистрибьютор производителя ком-
пании Matrix, ТОО «Test instruments» поставляет в Казах-
стан несколько моделей DDS генераторов, например: 

- MFG-2125 с верхней частотой генерации до 25 МГц 
по синусоидальному сигналу;

- MFG-2140 с верхней частотой генерации до 40 МГц 
по синусоидальному сигналу;

- MFG-2160  с верхней частотой генерации до 60 МГц 
по синусоидальному сигналу.

Производственная линейка производителя всё время 
дополняется и обновляется, поэтому в ближайшем буду-
щем возможны поставки генераторов с расширенными 
диапазонами, функциями и улучшенными характери-
стиками.

Более подробно ознакомиться с характеристиками 
и даже скачать инструкцию по эксплуатации 

можно на нашем интернет-портале портале Pribor.kz 
ТОО «Test instruments»: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 184.

Тел. 379 -99 -55, 379-98-93
E-mail: support@ti.kz 

Интернет-портал и каталог: pribor.kz 
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Беспроводная система мониторинга и 
учёта электроэнергии Panoramic Power – 
инновационный инструмент повышения 
энергоэффективности предприятий

Влияние технологий на нашу жизнь трудно переоценить. Колесо дало нам возможность двигаться и пере-
возить людей и предметы. Его изобретение изменило всё вокруг – от сельского хозяйства до политических 
систем. Электрические лампочки осветили дома и предприятия, и это навсегда изменило то, как архитекторы 
проектируют сооружения, а градостроители планируют целые города. Автомобиль позволил человеку быстро 
перемещаться между исходным и конечным пунктом, что помогло ему переосмыслить ритм жизни и работы. 
Компьютер открыл нам цифровой мир, в котором данные можно хранить и передавать самыми разнообраз-
ными и необычными способами. Сегодня много говорят об интернете вещей. Уже нет никаких сомнений, что 
беспроводные мобильные технологии связи, ставшие два десятилетия реальностью, никогда уже не уйдут 
из нашей повседневной жизни. Трудно представить себе сегодня жизнь, не то что без мобильного телефона, 
без смартфона. Элементы интернета вещей можно уже сейчас встретить повсеместно и в быту и в промыш-
ленности. Возможности этих устройств позволяют сегодня считывать нужную телеметрическую информа-
цию и отправлять её в автоматическом режиме на центральные консоли управления (серверы), которые в 
свою очередь, обладая современным высокотехнологичным программным обеспечением, могут анализиро-
вать, прогнозировать и выдавать пользователю в доступной форме результаты этих операций, предоставляя 
тем самым необходимую нужную информацию и варианты решения сложившихся аварийных или предава-
рийных ситуаций , чтобы избежать выхода из строя дорогостоящего оборудования, с которого и собирается 
необходимая телеметрическая информация. Учитывая современность высокотехнологичных и аппаратных 
решений, применяемых в элементах интернета вещей, весь этот сбор информации можно проводить в колос-
сальных объемах и в режиме реального времени. Современные каналы передачи данных (телекоммуникаци-
онная составляющая), которые являются неотъемлемой частью интернета вещей, позволяют это делать.

Андрей Николаевич КЛИМЕНКО
Технический Директор 
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»
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Об одном из таких решений и 
рассказано в настоящей статье. Речь 
пойдёт о Беспроводной системе мо-
ниторинга и учёта электроэнергии  
Panoramic Power.

Данная система позволяет осу-
ществлять технический учёт элек-
троэнергии для контроля расхода 
электроэнергии внутри предприятия 
различными потребителями.

Как известно, на предприятиях 
следует предусматривать техническую 
возможность установки (в услови-
ях эксплуатации) стационарных или 
применения инвентарных переносных 
счётчиков или других приборов учёта 
для контроля за соблюдением лимитов 
расхода электроэнергии цехами, тех-
нологическими линиями, отдельными 
энергоёмкими агрегатами, для опре-
деления расхода электроэнергии на 
единицу продукции или полуфабри-
ката. Допускается установка счётчи-
ков технического учёта на вводе пред-
приятия, если расчётный учёт с этим 
предприятием ведётся по счётчикам, 
установленным на подстанциях или 
электростанциях распределительных 
энергосистем. На установку и снятие 
счётчиков и приборов техническо-
го учёта на предприятиях разреше-
ния энергоснабжающих организаций 
не требуется. Приборы технического 
учёта на предприятиях находятся в 
ведении самих потребителей. Широ-
кое применение в качестве приборов 
технического учёта сегодня нашли ин-
дукционные датчики тока, передающие 
данные на контроллеры. Установка 
таких датчиков требует меньше места 
по сравнению с традиционными счёт-
чиками. Основным недостатком боль-
шинства используемых в таких случаях 
решений является проводное соедине-
ние датчиков с контроллером, которое 
прежде всего предполагает  ограни-

чение по длине, наличие лишних про-
водок в шкафах. Компания Centrica 
Business Solutions разработала инно-
вационную беспроводную систему 
мониторинга и учёта электроэнергии 
Panoramic Power. 

Данная система осуществляет тех-
нический контроль потребления элек-
троэнергии как на уровне объекта в 
целом, так и на уровне отдельных его 
цепей. Она позволяет обнаруживать 
избыточное использование электро-
энергии организациями и предприя-
тиями с целью сокращения затрат на 
электроэнергию, техническое обслу-
живание дорогостоящего оборудо-
вания. Сразу хочется сделать акцент 
на том, что система Panoramic Power 
предназначена для технического учёта 
внутри отдельного предприятия и не 
выполняет задачу коммерческого учё-
та в качестве расчётных приборов.

Система Panoramic Power состоит 
из беспроводных датчиков, не тре-
бующих элементов питания, спроек-
тированных таким образом, чтобы 
обеспечить быструю и не требующую 
отключения (монтажа и демонтажа) 
установку, практически без помех 
для работы. Для того чтобы устано-

вить датчик на контролируемую цепь 
(линию) не требуется в большинстве 
случаев подключение новых проводов 
или разрыва существующих (наруше-
ния существующего монтажа электро-
проводки). Датчики легко крепятся к 
автоматическим выключателям, про-
сто защелкивая их на отходящий от 
автомата провод нагрузки. Они кон-
тролируют поток электричества через 
проводник, создаваемое им магнитное 
поле, а также используют его в каче-
стве источника питания. Датчики не 
требуют никакого технического обслу-
живания.

Ниже приведены типы датчиков и 
их технические характеристики датчи-
ков системы Panoramic Power ▼.
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Также в линейку входит датчик 
PAN-14, который работает с лю-
бым стандартным трансформатором 
тока►.

В линейке оборудования системы 
есть измеритель мощности PAN-42,▲ 
который обеспечивает высокоточные 
измерения мощности в реальном ре-
жиме времени и расширенные изме-
рения качества электроэнергии для 
мониторинга основной мощности и 
других дополнительных измерений 
(мощность, напряжение, ток, коэффи-
циент мощности и данные для изме-
рения качества электроэнергии). 

Датчики передают данные по ра-
диоканалу о потреблении энергии в 
ещё одно устройство, входящее в со-
став системы Panoramic Power – мост 
Gen 4+. 

Мост Gen 4+ устанавливается 
либо крепясь к ровной вертикальной  
поверхности (на стену), либо на DIN-  
рейку. Мост передает информацию 
об уровне цепи вместе с показания-
ми значений в облачное ПО посред-
ством интернета по WiFi или GSM и 
отправляет данные через PowerRadar, 
облачную аналитическую платформу 
решения. Один мост может собирать 
данные с 250 датчиков и двух счётчи-
ков коммунальных услуг, а несколько 
мостов можно использовать на одном 
объекте для увеличения охвата. 
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Если у многоуважаемого читателя возникли вопросы –
 обращайтесь в ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»,

 мы c удовольствием ответим на них. 
Звоните + 7 7272 7777 00, добавочный 6211или 6237, 

пишите на адрес электронной почты sales@as.kz.

Мост Gen 4+ делает этот собран-
ный с датчиков и измерителей мощ-
ности энергетический интеллект 
доступным для визуализации и ана-
лиза в Power Radar TM – облачной 
платформе управления энергопотре-
блением. Заказчик может иметь гиб-
кость в использовании программ-
ного обеспечения по своему выбору, 
используя нужный интерфейс. Мост 
Gen 4+ подключается к сети интер-
нет по Wi-Fi , либо посредством со-
товой связи (LTE). В случае потери 
сети, сохранение данных происходит 
в самом устройстве. Новая прошив-
ка с целью обновления программно-
го обеспечения возможна в полевых 
условиях. Легко интегрируется как с 
Power Radar (облачной платформой, 
разработанной компанией Centrica) 
так и со сторонним ПО, использую-
щим протокол TCP Modbus.

Power Radar – это разработка 
компании Centrica, ведущее в от-
расли программное обеспечение 
для управления энергопотреблени-
ем, которое будет лежать в основе 
стратегии энергосбережения, пре-
доставляя единое представление 
для визуализации и принятия мер 
в отношении энергетических дан-
ных. Power Radar – интеллект и ви-
димость, необходимые для понима-
ния и анализа всего энергетического 
имущества предприятия.

Система Panoramic Power – это 
готовое решение, состоящее из 
компонентов системы одного про-
изводителя, при этом с открыты-
ми интерфейсами и протоколами. 
Основная инновационная состав-
ляющая аппаратной части системы 
заключается в беспроводном сое-
динении датчиков и измерителей с 
устройством, передающим эти дан-
ные так же по беспроводному каналу 
в облако в реальном режиме време-
ни. Благодаря чему, в облаке можно 
мониторить  и анализировать все 
полученные данные в удобном для 
пользователя приложении, находясь 
в любой географической точке, где 
есть доступ к интернету.

Таким образом Система Panoramic 
Power от компании Centrica является 
современным, многофункциональ-
ным, удобным инструментом, позво-
ляющим повышать энергоэффектив-
ность как предприятия в целом, так и 
его звеньев (участков) в отдельности. 
Простота монтажа устройств систе-
мы, возможность быстрой настройки 
и отладки программного обеспече-
ния по принципу Plug and Play по-
зволяют сделать установку системы 
со всеми компонентами в очень сжа-

тые сроки. Беспроводное соединение 
компонентов системы очень выгод-
но в случае возникающей необхо-
димости получения информации с 
других потребителей и связанной с 
этим работой по демонтажу и ново-
му монтажу датчиков. Установка си-
стема Panoramic Power  будет являть-
ся, наряду со всем вышеописанным, 
очень важным шагом в направлении 
повышения энергоэффективности и 
увеличение показателей энергосбере-
жения в целом.

Список используемой литературы и 
интернет-источников:

1) Грингард С.: Интернет вещей/
Будущее уже здесь.

2) https://www.centricabusinesssolutions.com/
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Огнестойкие, безгалогенные, не распространяющие горения при 
групповой прокладке, без выделения при горении коррозионно-активных 

газов, сохраняющие работоспособность при пожаре, кабели 
Flamerex FRHF 0,6/1 кВ, производства «Reka Cables Ltd», Финляндия

Алексантери Коло, 
руководитель региональных продаж фирмы Reka Cables Ltd, Финляндия

В последние годы, в связи с продол-
жающимся ростом числа пожаров, в том 
числе и с человеческими жертвами, се-
рьёзно обострилась проблема пожарной 
безопасности электрических кабелей. 
По статистике, из всех изделий электро-
технической продукции первое место 
по числу пожаров занимает продукция 
кабельной промышленности − провода 
и кабели. Ни для кого не секрет, что уве-
личение количества пожаров на крупных 
энергетических объектах, в школах, в ме-
дицинских учреждениях, на промышлен-
ных и сельскохозяйственных предпри-
ятиях, в зданиях с большим скоплением 
людей, в жилом секторе, в значительной 
степени обусловлено применением не-
качественного кабеля. Контрафактная и 
фальсифицированная кабельная продук-
ция заполонила рынок некоторых стран. 
Она не соответствует требованиям гар-

монизированных документов CENELEC 
и стандартам Международной электро-
технической комиссии МЭК (IEC). В 
погоне за сиюминутной прибылью, за 
снижением себестоимости, некоторые 
недобросовестные производители изго-
тавливают кабели с заниженным сечени-
ем токопроводящих жил, с более тонкой 
изоляцией и наружной оболочкой, с ис-
пользованием низкокачественных дешё-
вых материалов, которые недопустимы 
нормативно-технической документаци-
ей. Иногда в кабеле отсутствуют неко-
торые элементы конструкции. Об этих 
случаях много написано в средствах 
массовой информации. Те заказчики, 
которые приобретают дешёвые, некаче-
ственные кабели, ставят под угрозу без-
опасность людей, предприятий и зданий, 
на которых они используются. Они долж-
ны понимать, что рано или поздно обя-

зательно сработает «мина замедленного 
действия» с тяжёлыми последствиями: 
большими финансовыми убытками и, не 
дай бог, с потерей человеческих жизней. 
Очень часто, к сожалению, прозрение 
наступает слишком поздно, только тогда, 
когда приезжает пожарная машина, ско-
рая помощь и прокуратура. 

Конечно, причиной трагедий не всег-
да является сам кабель. Порой пожар 
случается из-за его некачественного 
монтажа или ошибки в проекте. Часто 
площадь сечения кабельных изделий 
не соответствует нагрузке и правилам 
устройства электроустановок (ПУЭ). 
Неправильно выбранные по сечению 
кабели, не соответствующие токовым 
нагрузкам, могут привести к короткому 
замыканию и, как следствие, к пожару. 
Большое количество пожаров происхо-
дит из-за аварийных режимов в кабель-

Рис. 1. Огнестойкие, безгалогенные, экранированные, 
медные кабели Flamerex FRHF-EMC 0,6/1 кВ производства завода REKA CABLES, Финляндия.

кабельно-проводниковые изделия
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ных изделиях. Протяжённые кабельные 
коммуникации являются направляющи-
ми системами, по которым огонь может 
распространиться в зданиях и сооруже-
ниях. Горение кабелей с изоляцией из по-
лиэтилена или с бумажной пропитанной 
изоляцией сопровождается выделением 
значительного количества тепла. Тем-
пература в зоне горения кабелей может 
достигать 1000–1200 °С. При этом про-
исходит выделение значительного объё-
ма чёрного дыма и других газообразных 
продуктов, что приводит к снижению 
видимости. Это затрудняет тушение по-
жара и эвакуацию людей. Кроме того, 
при горении полимерных материалов 
образуются удушающие и токсичные 
вещества, такие как оксид углерода, се-
роводород, оксид азота, хлористый водо-
род, формальдегиды и др., которые вы-
зывают повреждение дыхательных путей 
людей и животных, и могут привести к 
летальному исходу.  Выделяющиеся при 
пожаре газы галогеновых кислот могут 
привести к повреждению металлокон-
струкций зданий, электронной аппара-
туры, микропроцессорной техники, уве-
личивая ущерб от пожара. 

Фирма «REKA CABLES», Финлян-
дия изготавливает огромный ассорти-
мент огнестойких кабелей. У заказчиков 
пользуются большим спросом кабели, 
работающие в условиях пожара, типа 
Flamerex FRHF и экранированный 
Flamerex FRHF-EMC. Кабели изготав-
ливаются на номинальное напряжение 
Uo/U(Um) = 0,6/1(1,2) кВ. Токопроводя-
щие медные жилы кабеля изготавлива-
ются сечением от 1,5 до 300 мм2. Медная 
жила покрыта слюдой, поверх которой 
экструдирован безгалогенный компаунд 
на основе сшитого полиэтилена. Слю-
дяная лента – это невоспламеняющий-
ся изоляционный материал, имеющий 
очень хорошие изолирующие свойства. 
Наружная оболочка кабелей Flamerex 
FRHF и заполняющие материалы изго-
товлены из безгалогенного термопла-
стичного полиолефинового компаунда. 
Максимальная допустимая температура 
нагрева токопроводящей жилы при по-
стоянной работе: 90 °C. Максимально 
допустимая температура нагрева то-
копроводящей жилы при КЗ (макс. 5 
сек): +250 °C. Наименьшая допустимая 
температура воздуха во время проклад-

ки: -25 °C. Минимально допустимый 
радиус изгиба во время прокладки: 12 
× D (D = наружный диаметр кабеля). К 
преимуществам огнестойких кабелей 
Flamerex FRHF можно отнести то, что 
они не распространяют горение при 
установке в пучке по стандарту МЭК 
(IEC) 60332-3-22; имеют низкое дымо-
выделение по нормам МЭК (IEC) 61034 
(измерение оптической плотности дыма 
при горении кабелей); не выделяют кор-
розионно-активных продуктов дымо- и 
газовыделений в соответствии с МЭК 
(IEC) 60754. Кабели предназначены для 
стационарной внутренней или наруж-
ной прокладки, а также для прокладки 
по стенам зданий и на кабельных эста-
кадах, в галереях. Кабель может быть 
проложен в земле в соответствии с ПУЭ. 
Применяется Flamerex FRHF в зда-
ниях с большим скоплением людей, из 
которых их эвакуация занимает много 
времени, например, на таких объектах 
как АЭС, НПЗ, многоэтажные здания, 
спорткомплексы, магазины, метро, за-
воды, больницы, офисы, школы и т.д. 
Рекомендуется к применению в отрас-
лях промышленности, где требуются 
кабели с низкой коррозионной актив-
ностью и низким дымо- и газовыделе-
нием. Эти кабели специально разрабо-
таны для построения надёжных систем 

Рис. 2. Испытание огнестойких кабелей Flamerex FRHF на нераспространение 
горения при групповой прокладке согласно МЭК (IEC) 60332-3-22, категория А.

безопасности, передачи электрической 
энергии, функционирования жизненно 
важных объектов в условиях пожара. 
Фирма «REKA CABLES», Финляндия, 
имеет многолетний опыт изготовления 
кабельной продукции, и обеспечила себе 
хорошую репутацию надёжного постав-
щика в деловом мире. На своих заводах 
компания изготавливает кабельно-про-
водниковую продукцию от экраниро-
ванных кабелей для передачи данных, 
до высоковольтных кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена на напряжение 
до 170 кВ. Специалисты фирмы «REKA 
CABLES» помогут Вам выбрать пра-
вильную конструкцию кабеля с учетом 
особенностей каждого конкретного про-
екта по техническим требованиям заказ-
чика. Приобретение продукции напря-
мую от завода-изготовителя позволит 
избежать проблем, связанных с покуп-
кой подделок и контрафакта. 

кабельно-проводниковые изделия



6464 ЭНЕРГЕТИКА № 4 (79) | декабрь [2021]

с юбилеем!

22 декабря исполнилось 75 лет известному казахстанскому энергетику Торламбаеву 
Валерию Саурановичу. Он родился в г. Белая Церковь Киевской области в семье военнос-
лужащего – лётчика-истребителя. Его отец, казах по национальности, после победы над 
фашистами ещё оставался на Украине, где прошли его боевые лихолетья, затем служил в 
Польше. Тогда с коричневой чумой сражались все народы СССР. В 1962 году  семья перее-
хала в Алма-Ату на постоянное место жительства.

После окончания школы поступил в Казахский политехнический институт, где по-
лучил специальность геофизика. Геофизикам приходится бывать в тундрах, пустынях, 
карабкаться по горам или сплавляться по бурным рекам. Это всё было в характере мо-
лодого Валерия. Он стал инженером Всесоюзного научно-исследовательского институ-
та разведочной геофизики. Но длительные командировки разлучали его с семьёй, кото-
рую он бесконечно любил и ценил. Пришлось перейти на оседлую жизнь.

В 1972 году устроился на ТЭЦ-1, где был сначала заместителем начальника топлив-
но-транспортного цеха, инженером-технологом по системам регулирования паровых турбин, заместителем начальника 
турбинного цеха.

Конечно, советское образование давало большие фундаментальные знания и инженер мог с этими знаниями ра-
ботать практически в любой отрасли. Но молодой инженер всё же решил пополнить багаж своих познаний в области 
энергетики и получил второе высшее образование в Алматинском институте энергетики и связи по специальности 
«инженер-теплотехник». 

С 1973 по 1980 гг. работал в районном управлении «Алма-Атаэнерго». Затем почти 4 года в составе группы специ-
алистов ВО «Загранэнергостроймонтаж» провёл в Ираке. При этом во время Ирано-Иракского конфликта трижды 
попадал под обстрел, когда бомбили тепловую станцию, где Советский Союз запускал 4 блока по 200 МВт каждый. 
Как потом выяснилось, станцию всё-таки разбомбили до основания. 

С 1983 по 1987 годы был заместителем начальника турбинного цеха Алматинской ТЭЦ-1, а затем заместителем 
главного инженера этой тепловой станции. В 1987 году уже опытного специалиста Валерия Саурановича пригласили 
на должность сначала заместителя главного инженера, а потом главного инженера недавно построенной Алматин-
ской ТЭЦ-2. В 1992 г. его выдвинули на должность главного инженера энергосистемы Алма-Атаэнерго. 

В 1996 году, с приходом бельгийской энергетической компании «Трактебель», был приглашён на должность гене-
рального менеджера компании «Алматы Пауэр Консолидейтед». А с уходом бельгийцев стал её вице-президентом, а 
затем и генеральным директором. С 2005 года работал советником строительных фирм, а с 2009 года – генеральным 
директором ОАО «Теплокоммунэнерго». 

Его отличает огромное трудолюбие, оптимизм, остроумие. Он не унывал при любых обстоятельствах. Его называли 
«человек в фуфайке», поскольку, несмотря на высокие должности, он не сидел в тиши кабинета, а постоянно в рабочей робе 
находился в цехах. При этом всегда держал себя в спортивной форме, занимаясь различными видами спорта, в том числе 
прыжками с парашютом. Туда же «затащил» многих руководителей-энергетиков. В настоящий момент Валерий Саурано-
вич является председателем федерации парашютного спорта.

За плечами Валерия Торламбаева участие в строительстве и освоении энергообъектров Алма-Атинской энергосисте-
мы, в том числе реконструкции Алматинской ТЭЦ-1, ввод котлов и турбин на Алма-Атинской ТЭЦ-2, развитие крупных 
систем теплоснабжения г. Алма-Аты, ввод линий электропередачи 500 кВ и электрических подстанций 500 кВ по транзиту 
Север–Юг Казахстана для образования Единой энергетической системы республики. Валерий Сауранович являлся членом 
научно-технического общества Казахстана, председателем Комитета Казахстанской электроэнергетической ассоциации по 
нормативно-техническому обеспечению. Имеет знаки отличия «70 и 80 лет Плана ГОЭЛРО» (1990, 2000 гг.).

Уважаемый Валерий Сауранович! 
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, редакция журнала «Энергетика», 

Совет ветеранов энергетики Казахстанской электроэнергетической ассоциации 
от всей души поздравляют Вас с юбилеем, желают Вам доброго здоровья, 

активного творческого и спортивного долголетия, неувядающей жизненной энергии. 

ТОРЛАМБАЕВУ  
Валерию Саурановичу
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с юбилеем!

C 60-летием трудовой деятельности на благо энергетики Казахстана

Журавлев Леонид Иванович начал свою трудовую деятельность после окон-
чания Казахского государственного сельскохозяйственного института в 1961 
году на предприятии «ОблЭнерго» в должности старшего инженера дирекции 
строящихся предприятий. В соответствии со своими должностными обязанно-
стями курировал строительство Актогайской, Текесской, Успеновской гидроэ-
лектростанций, а также строительство линий электропередачи в районах Ал-
ма-Атинской и Талды-Курганской областей.

В 1964 году был переведён в Управление Алма-Атинских электрических се-
тей (УАЭС) в западный район сельских и коммунальных электрических сетей.  
В эти годы электрические сети передавались на баланс Управления Алма-А-
тинский электрических сетей. Разрабатывались надёжные схемы электроснабжения потребителей, организовывались 
участки по обслуживанию принятых электрических сетей с их последующим преобразованием в районы электрических 
сетей (РЭС).

В 1967 году после организации Каскеленского района электрических сетей, работал в Каскеленском РЭС в должности 
начальника технического отдела, заместителя начальника района. С 1973 года по 1986 год занимал должность  началь-
ника района  Каскеленского РЭС.

С марта 1986 года по 1999 год занимал должность директора Алматинского предприятия распределительных сетей 
(АПРЭС).

В период с 1999 года по 2001 год был вице-президентом ЗАО «АПК» по транзиту и распределению электрической и 
тепловой энергии, где являлся техническим руководителем компании в новых условиях управления. 

С 2001 года по 2005 год занимал должность директора Городских электрических распределительных сетей (ГЭРС) 
ЗАО АПК. За время работы в распределительных сетях города была создана надёжная схема распределительных сетей 10 
кВ; построены базы районов электрических сетей – РЭС-7, РЭС-5, РЭС-4, гаража, административного здания ГЭРС. Для 
монтажа кабельных линий впервые в Казахстане стали применяться кабельные муфты по термоусаживаемой технологии 
– для качественного ремонта кабельных линий; самонесущие изолированные провода – для строительства воздушных 
линий 0,4 кВ.

Все эти годы Журавлева Л.И. отличали высокий профессионализм, способность быстро и эффективно использовать 
свой опыт и знания для решения задач, способность перспективно мыслить, настойчивость и целеустремлённость. Осо-
бо отличает его умение общения с людьми: создание хорошего психологического микроклимата в коллективе, правиль-
ная расстановка сил с учётом профессиональных и психологических возможностей сотрудника, объективная оценка ра-
боты подчинённых, умение держать эмоции под контролем.  Ему присуща    способность заряжать людей своей энергией, 
волей, уверенностью в своих силах. Редкое сочетание высоких профессиональных и человеческих качеств:  честность, 
порядочность, отзывчивость, патриотизм,  позволяет успешно руководить коллективом,  ставить и выполнять  новые 
задачи. 

С 2005 года Журавлев Леонид Иванович работает в ТОО «Компания Тырна», основными направлениями деятельно-
сти которого является проектирование и строительство электрических сетей 0,4, 10, 110 кВ. За этот период времени при 
непосредственном участии Журавлева Леонида Ивановича, налажено производство самонесущих изолированных про-
водов в г. Есик Алматинской области. Под техническим руководством Журавлева Л.И. выполнены работы по осущест-
влению городских программ «Развития инфраструктуры г. Алматы: электроснабжение микрорайонов, присоединённых 
посёлков к г. Алматы, реконструкции электрических сетей». Выполнена реконструкция и строительство 15 подстанций 
110/10 кВ, строительство кабельных линий 0,4, 10, 110 кВ, воздушных линий 0,4–10 кВ с применением самонесущих 
изолированных проводов. 

В 2008 году Журавлев Л.И. был награждён орденом «Курмет».

Уважаемый Леонид Иванович! 
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, редакция журнала «Энергетика» 

от всей души поздравляют Вас с юбилеем. Здоровья Вам, неиссякаемого оптимизма. 
Надеемся, что Вы ещё многие годы будете запевалой добрых дел 

во имя развития энергетики Казахстана.

ЖУРАВЛЁВУ  
Леониду Ивановичу
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с юбилеем!

20 ноября исполнилось 75 лет известному энергетику, 
бывшему вице-министру энергетики Казахстана 

Кенжемурату Дукенбаевичу ДУКЕНБАЕВУ

Свою трудовую деятельность Кенжемурат Дукенбаевич начал ещё во вре-
мя учёбы в Казахском политехническом институте (1963–1968 гг.) на произ-
водственном энергетическом объединении «Алтайэнерго» в должности слеса-
ря котельного цеха Согринской ТЭЦ. 

Получив в КазПТИ квалификацию инженера-электрика в 1970 году, был 
принят на работу в объединение «Алма-Атаэнерго», в котором проработал до 
1993 года, пройдя все ступеньки карьерного роста: инженер, старший инже-
нер, начальник участка, главный инженер, начальник РЭС; заместитель глав-
ного инженера, главный инженер ПЭС; главный инженер объединения.

В 1993–2001 годах был первым вице-президентом Национальной энерге-
тической системы «Казахстанэнерго», впоследствии преобразованном в АО 
«KEGOC», а затем его президентом.

С 2000 по 2005 годы работал вице-министром энергетики, президентом 
АО «КОРЭМ», советником Премьер-министра Республики Казахстан.

Деятельность Кенжемурата Дукенбаевича не ограничивалась только вы-
полнением должностных обязанностей. В любой должности к любой своей 
работе он подходил творчески, внедряя последние научно-технические до-
стижения. На базе своего профессионального опыта и творческой активности он 1996 году защитил кандидатскую дис-
сертацию и написал несколько книг и монографий: «Өмір өзегі» (1995 г.), «Энергетика Казахстана: Пути её интеграции в 
мировую экономику» (1996 г.), «Энергетика Казахстана: движение к рынку» (1998 г.), «Қазақстан энергетикасы: Нарықтық 
қатынастар» (1999 г.), «Энергетика Казахстана: технические аспекты» (2002 г.), «Энергетика Казахстана: условия и меха-
низм её устойчивого развития» (2002 г., 2004 г.), а также подготовил экологический альбом «Балхаш». В 2009–2010 годах им 
создан четырёхсерийный фильм «История энергетики Казахстана», который рассказывает не только об истории энергети-
ки Казахстана, о людях, работавших в ней, но и о перспективах её дальнейшего развития.

К безусловным заслугам Кенжемурата Дукенбаева относятся разработка программ и их реализация по объединению 
Северной и Южной энергетических зон Казахстана, объединение ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии и ЕЭС России, 
а также разработка концепции реструктуризации электроэнергетической отрасли страны.

Сегодня он является основателем и руководителем ТОО «Энергия әлемі», занимающегося строительством объектов, 
успешно применяющих возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Кенжемурат Дукенбаевич воспитал и передал свой богатейший опыт многим сегодняшним молодым энергетикам. На 
базе созданного им ТОО ежегодно проходят практику студенты АИЭС и КазНТУ им. Сатпаева.

Страна неоднократно оценивала профессиональную, научную и общественную деятельность Кенжемурата Дукенба-
ева. Ему присвоены звания «Заслуженный энергетик СНГ», «Заслуженный энергетик Республики Казахстан», награждён 
орденом «Құрмет». награждён орденами «Знак Почёта» и «Евразийского союза государств». Кандидат технических наук.

ДУКЕНБАЕВУ  
Кенжемурату Дукенбаевичу

Уважаемый Кенжемурат Дукенбаевич! 

Совет ветеранов энергетиков Казахстана, 
Союз инженеров-энергетиков Республики Казахстан, редакция журнала «Энергетика» 

от всей души поздравляют Вас с юбилеем! 
Здоровья Вам, неиссякаемого оптимизма, достойных коллег и учеников!

 Надеемся, что Вы ещё многие годы будете запевалой добрых дел 
во имя развития энергетики Казахстана!
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с юбилеем!

ОРДАБАЕВУ 
Махсуту Кутымовичу

2 ноября исполнилось 65 лет директору ТОО «Ocean Energy Company» 
Махсуту Кутымовичу ОРДАБАЕВУ

С начала шестидесятых годов прошлого столетия вплоть до лихих девяностых был 
настоящий образовательный бум. Молодёжь, получившая аттестат зрелости стремилась 
сразу поступить в высшее учебное заведение. Конкурс был неимоверный, особенно в тех-
нические вузы. Но Махсут Кутымович выдержал испытание, поступил в Алматинский 
энергетический институт первого 1975 года набора. В 1980 году, получив квалификацию 
инженера-электрика, начал свою трудовую деятельность на Кентауском предприятии 
электрических сетей в качестве мастера, затем старшего мастера Казылкумского РЭС. 
Получив хорошую практику на производстве, молодой специалист назначается сначала 
главным инженером, а затем директором СЭП «Шымкентсвет» и директором Шымкент-
ского предприятия электрических сетей АО «ЮКРЭК». В этот период на предприятиях 
была систематизирована работа в части учёта и экономии электроэнергии, решены во-
просы развития городских сетей, одного из крупнейших городов Казахстана – Шымкент.

М. Ордабаев состоялся как руководитель энергетического предприятия. По решению 
областного акимата работал на государственной службе до 2006 года: первым заместителем акима Аль-Фарабийского и Абай-
ского районов г. Шымкент, акимом г. Кентау и заместителем акима Южно-Казахстанской области, начальником департамента 
энергетики ЮКО.

С 2006 года М. Ордабаев вернулся на работу в систему Минэнерго, сначала в качестве начальника отдела технического 
надзора технической инспекции Госэнергонадзора Министерства энергетики и минеральных ресурсов, затем был назначен 
начальником управления Агентства атомной энергетики РК, директором департамента энергосбережения и энергоэффек-
тивности МИР РК.

С октября 2015 года является директором ТОО «Ocean Energy Company». В настоящее время под руководством Махсута 
Кутымовича завершается ТЭО проекта «Строительство водовода для обеспечения питьевой водой населения Туркестан-
ской области с каскадом ГЭС на реке Угам». Реализация этого объекта позволит ежегодную подачу 100 млн кубометров 
воды, а также получить 150 МВт манёвренной мощности, дефицит которой остро ощущается в энергосистеме и выдавать 
в энергосистему около 500 млн кВт∙ч в год. Поскольку река проходит по территории национального парка Сайрам-Угам-
ского ГНПП идёт процедура перевода необходимых участков территории в земли запаса постановлением Правительства 
РК. Также завершается ПСД проекта «Строительство ТЭЦ для теплоснабжения г. Туркестан» мощностью 50 МВт и 130 
Гкал. После получения заключения экспертизы будет начата реализация проекта по схеме ГЧП с акиматом Туркестанской 
области. Кроме того, ведутся подготовительные работы по реализации проекта «Строительство ГТУ (газотурбинной элек-
тростанции с парогазовым циклом) мощностью 320 МВт» в пос. Састобе Тюлькубасского района Туркестанской области 
для обеспечения электроэнергией Химического комплекса «Састобе» и балансирующей мощности системы энергообеспе-
чения области.

Махсут Кутымович внёс большой вклад в завершение сплошной электрификации Южно-Казахстанской области, обо-
снованию строительства атомной электростанции и в разработку законов по развитию использования альтернативных 
источников энергии.

За заслуги в развитии энергетики страны Махсут Кутымович был награждён медалями РК «10 лет Конституции РК» и 
«10 лет независимости РК». Избирался депутатом городского Совета народных депутатов г. Шымкента, является почётным 
гражданином г. Кентау, Заслуженным энергетиком Казахстана и СНГ.

Уважаемый Махсут Кутымович!  
Примите самые тёплые и искренние поздравления по случаю Вашего юбилея 

от коллег по работе, Союза инженеров-энергетиков Республики Казахстан, журнала «Энергетика».
Желаем крепкого здоровья, благополучия, творческого успеха 

в благородном труде на благо энергетической отрасли Казахстана.
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выставки

С 28 по 30 сентября 2021 года в г. 
Павлодаре состоялись Международная 
выставка по энергетике и электротех-
нике и «KazInterPower-2021» и Меж-
дународная выставка оборудования и 
технологий горнодобывающей, метал-
лургической и угольной промышлен-
ности «MinTeсh-2021».

Выставки проводятся при под-
держке: Правительства Республики 
Казахстан, Акимата Павлодарской 
области, Казахстанской электроэнер-
гетической ассоциации, Управления 
энергетики и ЖКХ Павлодарской об-
ласти, а также при содействии Союза 
инженеров-энергетиков Республики 
Казахстан.

Партнер деловой программы вы-
ставки «KazInterPower-2021» – АО 
«Институт развития электроэнергети-
ки и энергосбережения».

После длительного периода огра-
ничений, введенных из-за пандемии 
коронавируса, несмотря на все труд-
ности связанные с приездом, самые 
«стойкие» компании представили на 
выставке в Павлодаре новейшие тех-
нологии и оборудование для каче-
ственной и безопасной работы в сфере 
энергетической отрасли. Кроме того, 
участниками выставки были представ-
лены решения для горнодобывающей, 
машиностроительной и металлургиче-
ской промышленности. Сегодня про-

цесс обновления и совершенствования 
существующих централизованных 
электросетей весьма интересен для 
предприятий региона. Привычные для 
всех системы электро- и теплоснаб-
жения были построены достаточно 
давно, некоторые из них нуждаются 
в ремонте. Следовательно, нужны и 
новые технологии в электроэнерге-
тике, которые помогут урегулировать 
энергетическую загрузку, повысить 
эффективность станций централизо-
ванного снабжения. Кроме того, казах-
станские предприятия возвращаются 
к насущным вопросам модернизации, 
цифровизации и технического переос-
нащения своих производств, а значит 
возрастает былой интерес к специа-
лизированным выставкам после вы-
нужденного перерыва. И здесь энер-
гетическая выставка «KazInterPower», 
которая ежегодно проходит в Павло-
дарском регионе с 2011 года, объеди-
няет интересы руководителей ведущих 
казахстанских и российских предпри-
ятий, зарубежных компаний-произво-
дителей, поставщиков оборудования 
в энергетическом секторе, выступает 
площадкой для решения текущих за-
дач энергетической отрасли, помогает 
производителям напрямую презенто-
вать свою продукцию и услуги конеч-
ному потребителю, расширить каналы 
сбыта. 

Экспозиция этого года, небольшая 
по своему количественному составу, 
смогла однако широко представить 
как ведущие казахстанские и зарубеж-
ные предприятия, давно работающие 
в Казахстане, так и новые компании, 
которые впервые открывают для себя 
регионы Казахстана.

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВОК, 
ЭКЗПОЗИЦИЯ
По традиции экспозицию этого года 

представляли как компании «со ста-
жем», так и «новички», которые впер-
вые принимали участие в выставке в 
Павлодаре. Дебютным стало участие 
таких компаний, как: Внедренческое 
предприятие «Наука, техника, бизнес 
в энергетике» (ВП НТБЭ) (Россия) – 
производитель силового и технологи-
ческого оборудования, автоматиче-
ских устройств и приборов контроля 
для эксплуатации электрической части 
энергообъектов; Энергетическая ком-
пания «ЗМК Энерго» (Россия) – произ-
водитель металлических решётчатых 
опор ВЛ 35-750 кВ, металлоконструк-
ций распределительных устройств 
(ОРУ ПС), прожекторных мачт (ПМС) 
и др; «ТяжМаш» (Россия) – производи-
тель широкой номенклатуры оборудо-
вания, востребованного на тепловых, 
гидро- и атомных электростанциях, 
металлургических и горнодобываю-
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щих комбинатах, проектирует и про-
изводит рудоразмольное, дробильное 
и конвейерное оборудование; НПП 
«Электромаш» (Россия) – разработчик 
и производитель измерительного и 
испытательного оборудования и обо-
рудования для ремонта электродвига-
телей, трансформаторов и др. электро-
оборудования и другие. 

На отдельных стендах новых 
участников выставки можно было 
наглядно познакомиться с новинка-
ми оборудования и предлагаемыми 
решениями для энергетики и про-
мышленности. Впервые на выставке в 
Павлодаре российские компании ООО 
«ЭнергоСтальКонструкция», ООО 
«Завод Энергетик» и ООО «Каскад» 
продемонстрировали на своем стенде 
макет анкерно-угловой металлической 
опоры, а также представили страхо-
вочную систему, предназначенную для 
обеспечения безопасности и удобства 
подъёма эксплуатирующего персонала 
на металлические опоры воздушных 
линий электропередачи, а также по-
казали принцип работы стационар-
ной страховочной системы. Компания 
НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» (Россия) по-
знакомила специалистов отрасли со 
своими разработками и решениями в 
сфере автоматизации, направленными 
на повышение надёжности электро-
снабжения и повышения энергоэф-
фективности предприятий и предста-
вила на стенде многофункциональный 
контроллер «БРКУ 2.0» который реша-
ет задачи построения АСУТП энер-
гообъекта в связке с программным 
обеспечением ПО «СКАДА-НЕВА», 
устройство противоаварийной авто-
матики «НЕВА-ПА» и регистратор 
аварийных событий «НЕВА-РАС»;  Ка-
бельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
(Россия) презентовал на стенде образ-
цы силового, контрольного, гибкого 
кабеля собственного производства; 
компания ЭЛТИ (Россия) привезла 
на выставку в Павлодар электротех-

нические изделия собственного про-
изводства (трансформаторы тока для 
коммерческого учёта электроэнергии, 
понижающие трансформаторы, элек-
трощитовое оборудование, коробки 
испытательные переходные (КИП) и 
светодиодные светильники). На стен-
де компании ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС 
Электро (Россия) был представлен 
широкий ассортимент промышленных 
разъёмов и комбинации розеток, а так-
же предложены решения в сфере уста-
новки электрооборудования и техно-
логий распределения электроэнергии. 
ПАО «Электровыпрямитель» (Россия), 
являясь разработчиком и производи-
телем изделий силовой электроники, 
привёз на выставку образцы силовых 
полупроводниковых приборов (фото-
тиристоров, тиристоров, диодов) и мо-
дулей (IGBT/FRD, диодно-тиристор-
ных, гибридных Si-SiC), охладителей 
и драйверов, силовых сборок (в том 
числе, для импульсных применений); 
Электрон + (Россия) – презентовали 
на выставке датчики давления «Агат» 
собственного производства.

Среди казахстанских компаний, 
впервые участвующих на выставке в 
Павлодаре представлены: ТОО «Аста-
наЭлектроСтройСервис» – занима-
ется разработкой проектов любого 
уровня и сложности, а также разра-
боткой, производством и внедрением 
оборудования телемеханики и АСКУЭ 
в Казахстане; ТОО «ЛинкМастер Ка-
захстан» – официальный эксклю-
зивный дистрибьютор монтажного, 
тестового и измерительного оборудо-
вания таких ведущих производите-
лей как Fluke, Fluke Calibration, Fluke 
Networks, Amprobe, Tektronix, Keysight 
Technologies, Ripley/Cablematic/Miller, 
Viavi Solutions, Furukawa, Gigamon, 
Omnitron Systems, Katimex, Fanvil и др.;    
ТОО «GreenDem» предоставляет пол-
ный комплекс услуг – от производства 
инверторов, аккумуляторов до проек-
тирования, строительства и эксплуата-

ции ВИЭ-систем под ключ; «MEGGER  
Казахстан» – мировой лидер в произ-
водстве оборудования для испытаний 
и диагностики кабелей, познакомил 
посетителей выставки с мобильной 
системой локализации кабельных 
повреждений, производительность 
которой аналогична электротехниче-
ской лаборатории, а также представил 
систему комплексной диагностики 
трансформаторов и подстанционного 
оборудования; ТОО «ЭлСнабТрейд» – 
производитель горно-шахтного обо-
рудования, реализация электротех-
нического оборудования различных 
мощностей и назначений; компания 
«TKR holding» – являясь разработчи-
ком и внедренцем инновационных 
решений (тренажёры, интерактивные 
модули и системы для обучения и де-
монстрации различных продуктов с 
применением современных 3D тех-
нологий) продемонстрировала посе-
тителям первый казахстанский инте-
рактивный модуль TKR MOTION с 
бесконтактным управлением в фор-
мате 3D. Данный модуль дает возмож-
ность детально посмотреть 3D модели 
изучаемого оборудования. Позволяет 
разобрать модель того или иного стан-
ка, установки, инвентаря и др. на ос-
новные узлы и изучить их принцип 
действия. Интерактивный модуль по-
зволяет демонстрировать мультиме-
дийный и технический материал.

Кроме того, хотелось бы отдельно 
отметить участие АО «Объединённая 
ЭнергоCервисная Компания» (быв-
ший ВК РЭК) (Казахстан). Ведущее 
энергетическое предприятие Восточ-
но-Казахстанской области также было 
представлено на выставке впервые и 
привлекло к себе активное внимание 
как со стороны посетителей, так и со 
стороны участников выставки. В тече-
ние двух дней выставки на стенде АО 
«ОЭСК» проходили встречи и перего-
воры с заинтересованными компания-
ми из России и Казахстана.
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Знаменательным событием выстав-
ки этого года стало участие компании 
ТОО «SIEMENS» (Сименс) (Казах-
стан), которая представляет в Казах-
стане признанного мирового лидера в 
области автоматизации. Впервые ком-
пания презентовала свои решения на 
площадке в Павлодаре и провела тех-
нический семинар для специалистов 
энергетической отрасли.

Традиционно на выставке свою 
продукцию представляли ведущие 
компании энергетической отрасли, 
такие как: «Акку-Энерго» (Казахстан), 
«Казэнергокабель» (Казахстан), «РЗА-
СИСТЕМЗ-KZ» (Казахстан), НПО 
«Стример» (Россия), «Техно-Ас» (Рос-
сия), «Прогресс ПВ (TEKLED)» (Казах-
стан), ЗАО «ЗЭТО» (Россия) и др.

На уличной экспозиции была пред-
ставлена автолаборатория компании 
«Техно-Ас» , предназначенная для диа-
гностики энергообеспечения предпри-
ятий, бесперебойного энергоснабже-
ния предприятий а также устранения 
неисправностей на них.

Как отметил первый заместитель 
генерального директора – главный ин-
женер АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Ва-
дим Лесин: «Выставка была интересна 
прежде всего своей визуальной насы-
щенностью. Было продемонстрирова-
но новейшее оборудование от ведущих 
производителей. Кроме того, живое 
общение очень помогает в дальней-
шем сотрудничать с потенциальными 
поставщиками. На выставке присут-
ствовали и наши давние партнеры, с 
которыми возобновляются деловые  
отношения после ограничительных 
мер, связанных с пандемией прошлого 
года.

В тандеме с энергетической вы-
ставкой «KazInterPower», по традиции 
проходит промышленная выставка 
«MinTech», участники которой допол-
няют экспозицию и предлагают ре-
шения для горнодобывающей, метал-
лургической, машиностроительной и 

других отраслей промышленности. В 
этом году среди прочих впервые были 
представлены, такие компании как: 
«INTELL ROSS KZ» (Казахстан) – ве-
дут совместную работу с российской 
компанией ООО «Интелл Росс» (г. 
Екатеринбург) в области разработки, 
производства и внедрения инноваци-
онных смазочных систем и материалов 
в железнодорожной, машинострои-
тельной, металлургической, горной 
и др. отраслях; «Фабрика рукавных 
фильтров» (Украина) – производитель 
газоочистных установок «Фильтр ру-
кавный BFF» и расходных элементов 
к ним: рукава, каркасы; ООО «Пали-
тра» (Россия) – производитель про-
дуктов здорового питания для детей 
и взрослых,  впервые в Казахстане 
провели дегустацию продуктов дие-
тического (профилактического) пи-
тания: какао, чай и кисели с витами-
нами «ПРОФИ» на своем стенде – это 
профессиональная защита от небла-
гоприятных факторов при работе во 
вредных условиях труда; большое вни-
мание привлек к себе стенд компании 
«ЭНИ-Казахстан», где эксклюзивно 
были представлены дроны FIXAR, со-
четающие в себе преимущества боль-
ших профессиональных квадрокоп-
теров и беспилотных самолетов. Они 
оснащены уникальным программным 
обеспечением, что позволяет в разы 
повысить эффективность в различных 
областях, таких как точное земледе-
лие, маркшейдерские исследования, 
промышленный мониторинг; «Азия-
Фильтр» (Казахстан) – отечественный 
производитель промышленных филь-
тров для систем пыле-газоочистки, 
вентиляции и разделения жидкостей 
познакомил посетителей выставки со 
образцами своей продукции; «TITAN 
AGRO KAZAKHSTAN» – предста-
вили  на стенде продукцию по не-
скольким направлениям: смазочные 
материалы Fuchs, MOL, AZMOL (яв-
ляется официальным дилером данных 

ведущих мировых брендов); фильтры 
Donaldson – дополнительное обору-
дование для очистки воздуха; TUBES  
INTERNATIONAL (представительство 
в Казахстане) – компания продемон-
стрировала широкий ассортимент 
промышленных рукавов и соедине-
ний, а также рукавов высокого давле-
ния; впервые в Казахстане на выставке 
в Павлодаре была представлена компа-
ния «Michell Instruments» (Великобри-
тания, представительство в Казахста-
не) – мировой лидер по производству 
высокоточного оборудования в обла-
сти измерений влажности, температу-
ры точки росы и кислородном анализе. 
Кроме того, экспозицию дополняли 
такие компании как: «Ас-Ай ЛТД» (Ка-
захстан), «МК КРАНЭКС» (Россия), 
ТОО «МАТО Казахстан», которые уже 
не первый год в составе промышлен-
ных выставок «MinTech» приезжают в 
регионы Казахстана. 

Каждый специалист, посетивший 
выставку имел возможность получить 
полную техническую информацию по 
тому или иному оборудованию, кото-
рое было представлено на стендах ком-
паний и ответы на все интересующие 
вопросы.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВ-
КИ KAZINTERPOWER-2021.
В течение двух дней выставки была 

организована насыщенная деловая 
программа, которая охватила наиболее 
актуальные вопросы отрасли, позна-
комила с новинками энергетического 
оборудования. 

Так, при содействии АО «Институт 
развития электроэнергетики и энер-
госбережения» (EEDI) г. Нур-Султан, 
был организован Круглый стол «Циф-
ровая автоматизация – инструмент 
устойчивого и энергоэффективного 
развития промышленности». В рам-
ках мероприятия была презентована 
текущая ситуация по внедрению циф-
ровых энергоэффективных техноло-
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гий в регионе, обсуждены действую-
щие инструменты государственной 
политики энергосбережения, приме-
ры доступных цифровых решений, а 
также их практические кейсы с ори-
ентированием на промышленность. 
Были охвачены вопросы финансовых 
инструментов и механизмов внедре-
ния данных технологий. В работе Кру-
глого стола приняли активное участие 
представители местного исполнитель-
ного органа в лице «Управления энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Павлодарской области», на-
ционального Института энергосбере-
жения и повышения энергоэффектив-
ности, представители казахстанских 
и международных компаний: ТОО 
«RIZA GLOBAL», АО «Объединенная 
ЭнергоСервисная Компания», GCE 
Group.

Для посетителей-специалистов 
энергетической отрасли очень инфор-
мативными оказались технические се-
минары/презентации следующих ком-
паний:

1. ТОО «SIEMENS» («Сименс»):
«Цифровая подстанция. Системы 

распределения электроэнергии 0,4-35 кВ. 
Цифровизация промышленности (циф-
ровые продукты Siemens PCS, SIMIT, 
COMOS, gPROMS)».

2. ТОО «РЗА СИСТЕМЗ-KZ»:
«Релейная защита распределитель-

ных сетей 6-35 кВ».
3. Презентация Филиала АО 

«Alageum Electric» в г. Павлодар:
«Импортозамещение: позициони-

рование продукции отечественного 
производителя приборов релейной за-
щиты на рынке РК».

В ходе семинаров слушатели смогли 
ознакомиться с новинками оборудова-
ния, получить профессиональную кон-
сультацию по эксплуатации приборов, 
а также задать интересующие их во-
просы специалистам.

ЭКСКУРСИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯ
Отличительной особенностью вы-

ставок «KazInterPower» и «MinTech» 
является возможность посещения 
участниками в третий день выставок 
ведущих энергетических и промыш-
ленных предприятий Павлодарского 
региона. Цель таких визитов – продол-
жение переговоров с руководителями 
и специалистами данных предприятий 
уже непосредственно на производстве. 
Кроме того, только на таких экскурси-
ях, возможно изнутри ознакомиться 
с основными этапами производства и 
тем оборудованием, которое при этом 
используется. Этот год не стал ис-
ключением и в заключительный день 
выставок были организованы экскур-
сии на такие ведущие предприятия 
региона, как АО «Казэнергокабель», 
Аксуская электростанция АО «Евроа-
зиатская энергетическая корпорация» 
(г.  Аксу), Подстанция «Промышлен-
ная» АО «Павлодарская Распредели-
тельная Электросетевая Компания», 
ПФ ТОО « KSP STEEL», Специальная 
экономическая зона «Павлодар».

АО «Казэнергокабель» (г. Павло-
дар) – является крупнейшим отечествен-
ным производителем кабельно-прово-
дниковой продукции с номенклатурой 
выпускаемой продукции свыше 17 000 
наименований и маркоразмеров. Завод 
оснащен современным производствен-
но-технологическим оборудованием и 
средствами автоматизации и контроля, 
обеспечивающее выпуск высококаче-
ственной продукции. На производстве 
участников встретили Вернер Влади-
мир Геннадьевич – технический дирек-
тор производства и Шатских Сергей 
Петрович – заместитель начальника от-
дела контрактов, которые провели об-
зорную экскурсию по основному цеху, 
ответили на вопросы участников.

Аксуская электростанция АО «Ев-
роазиатская энергетическая корпо-
рация» (г. Аксу) – один из крупней-
ших поставщиков электроэнергии на 
энергетическом рынке Республики 
Казахстан, вырабатывающая более 
17 % всей электроэнергии республи-
ки. Это опорный узел, связывающий 
энергосистемы Западной Сибири, 
Алтайского края и Северо-Восточ-
ного Казахстана. Сегодня на элек-
тростанции действуют восемь энер-
гоблоков, общая установленная 
мощность  –  2450  МВт. Встречал и 
сопровождал группу участников по 
электростанции главный инженер по 
эксплуатации Паустьянов Роман Вя-
чеславович. С кратким обзором теку-
щей ситуации на предприятии высту-
пил  директор электростанции Фенев 
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Владимир Николаевич. Затем участ-
ники смогли посетить энергоблок № 
2 и по ходу экскурсии задать интере-
сующие вопросы. Позже были орга-
низованы индивидуальные встречи 
с нужными специалистами исходя 
из потребностей участников: служба 
главного энергетика, отдел релейной 
защиты и автоматики, управление за-
купок. По итогам переговоров были 
получены прямые контакты для даль-
нейшего сотрудничества.

ПФ ТОО «KSP STEEL» (г. Павло-
дар)  – первое казахстанское пред-
приятие по производству стальных 
бесшовных труб для нефтегазовой 
отрасли. Предприятие с закончен-
ным циклом производства – от сы-
рья до готовой продукции. Сегодня 
продукция компании с успехом ис-
пользуется при строительстве тру-
бопроводов, на объектах нефтегазо-
добывающих и геологоразведочных 
компаний, машиностроительными 
и промышленными предприятия-
ми Казахстана. В рамках экскурсии 
участники выставки посетили: тру-
бопрокатное производство, а также 
сталелитейный завод имени деся-
тилетия Независимости РК. В кон-
ференц-зале прошли переговоры с 
главным инженером предприятия 
Сухановым Евгением Николаеви-
чем, а также с главным технологом, 
начальником технологического отде-
ления трубно-прокатного производ-
ства, главным механиком, главным 
энергетиком, с заместителем главно-

го энергетика по электрической ча-
сти трубопроводного производства, 
главным энергетиком 2-го цеха, а 
также с представителем отдела заку-
па трубопрокатного завода. 

Участники выставки рассказали 
о преимуществах предлагаемого ими 
оборудования и технологий и почему 
именно они должны быть примене-
ны на производствах «KSP STEEL», а 
компаниями «Энергосоюз» и «TITAN 
AGRO KAZAKHSTAN» уже в ходе экс-
курсии предварительно удалось дого-
вориться о дальнейшем сотрудниче-
стве с ТОО «KSP STEEL».

Специальная экономическая зона 
«ПАВЛОДАР» – представляет собой 
площадку для ведения бизнеса, на 
сегодня здесь запущена деятельность 
14 проектов, 18 – на стадии реализа-
ции. Для участников выставки была 
организована обзорная экскурсия 
по территории СЭЗ, с последующим 
посещением шоурума и знакомства 
с продукцией, выпускаемой пред-
приятиями СЭЗ, о которой расска-
зали и. о. Председателя Правления 
Адильжанов Каныш Акылбекович, 
заместитель председателя Каирке-
нов Кайрат Бейсембиевич и главный 
инженер СЭЗ Касенов Кайрат. Экс-
курсия получилась очень познава-
тельной, участники получили отве-
ты на свои вопросы, а также прямые 
контакты руководителей для связи с 
интересующими их предприятиями/
участниками СЭЗ.

Подстанция 220/110/10 кВ «Про-

мышленная» АО «ПРЭК» (г. Павло-
дар)  – является системообразующей. 
Введённое в строй оборудование 
позволило установить связь с Еди-
ной энергосистемой Казахстана, что 
обеспечивает надёжность и устойчи-
вость электроснабжения. Все обору-
дование находится под нагрузкой. Это 
одна из самых крупных подстанций 
АО «ПРЭК». От нее запитаны такие 
крупные промышленные предприятия 
Павлодара, как АО «ПНХЗ», ТОО ПФ 
«KSP STEEL», ПДТ «Казахстан Темир 
Жолы», ПФ ТОО «Кастинг». Экскур-
сию по территории предприятия про-
водил Плугатеренко Юрий Евгенье-
вич  – главный инженер Восточного 
Предприятий Электрических Сетей 
АО «ПРЭК». Участникам выставки 
было продемонстрировано в действии 
оборудование ведущих энергетических 
компаний мира, таких как Siemens, 
ABB, а также отечественного произ-
водителя – компании «КЭМОНТ» из г. 
Усть-Каменогорска.

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВОК
Ежегодно посетителями регио-

нальных выставок «KazInterPower» и 
«MinTech» являются исключительно 
специалисты отрасли. Это технические 
директора и главные энергетики, глав-
ные инженера, снабженцы и закупщи-
ки, руководители служб РЗА, АСУТП, 
АИИС КУЭ, КИП, конструкторы, ме-
ханики, наладчики, научно-техниче-
ские специалисты, наладчики, а также 
руководители практически всех про-



7777www.kazenergy.kz

выставки

мышленных предприятий Павлодар-
ского региона и области.

Такой разноплановый состав посе-
тителей доступен только на площадке 
наших региональных выставок, по-
скольку ключевые специалисты зача-
стую не выезжают за пределы региона 
ввиду своей занятости и с большим 
интересом ждут выставку «у себя 
дома».

Основными целевыми посетите-
лями выставки в Павлодаре являются 
представители крупнейших предприя-
тий Павлодарского региона, таких как: 
АО «Алюминий Казахстана», АО «Ка-
захстанский электролизный завод», 
ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени 
Булата Нуржанова», АО «Станция 
Экибастузская ГРЭС-2», Аксуский за-
вод ферросплавов АО «ТНК Казхром», 
АО «Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания» (ПРЭК), 
АО «Павлодарэнерго», АО «Евроази-
атская энергетическая корпорация», 
Аксуская электростанция АО «ЕЭК», 
Филиал АО «KEGOC» Северные МЭС 
(Экибастуз), ТОО «Электротехниче-
ский проектный институт ТЭЛПРО», 
ТОО «Павлодарский нефтехимиче-
ский завод», Филиал АО «Алюми-
ний Казахстана» рудник «Керегетас» 
(КИР) (пос. Майкаин), Аксуский элек-
тро-металлургический завод (Аксу), 
ТОО «ERG-Service», АО «Казахстан-
ский электролизный завод», ТОО 
НПФ «Севказэнергопром», ТОО «KSP 
STEEL», ТОО «Курылыс-жоба сер-
вис», Павлодарский речной порт, ТОО 

«Бёмер Арматура Казахстан», ТОО 
Фирма «АСУЭП», ТОО «Завод Гофро-
тара», ТОО «Казэлектромотор», ТОО 
«КазПИИ КАЗАХСТАНПРОЕКТ», 
ТОО «KazСтройПроект-ПВ», «КЭ-
МОНТ», ТОО «REVAL-M», АО «Кау-
стик», Павлодарское нефтепроводное 
управление АО «КазТрансОйл» (фи-
лиал), ТОО «СМФ Мехколонна-59», 
ТОО НПФ «СтройПроектИннова-
ция», ТОО «РемЭнергоСервис-ПВ», 
ТОО «Павлодарэнергопроект», ТОО 
«Первая Метизная компания», ТОО 
«TRADE-Инжиниринг», ТОО «Гор-
электросеть» (Экибастуз), ТОО 
«Тамыр» (Экибастуз), ТОО «Май-
кубенВест» (Экибастуз), Аэропорт 
«Павлодар» и другие компании казах-
станского рынка: АО «Алатау Жарық 
Компаниясы» (Алматы), АО «Altyntau 
Kokshetau» (Кокшетау), Донской гор-
но-обогатительный комбинат – Фили-
ал АО «ТНК «КАЗХРОМ» (Хромтау), 
ТОО «АСПМК-519» (Алматы), 
АЭС «Шульбинская ГЭС» (Семей, 
п. Шульбинск), ERG (Нур-Султан), 
АО «Жайремский ГОК» (Жайрем), 
ТОО «Казцентрналадка» (Темиртау), 
АО «KEGOC» (Нур-Султан), ТОО 
«Kazakhmys Energy» (Балхаш), «Завод 
металлоконструкций ТОО «Caradel 
Mechanics» (Караганда), IEK GROUP 
KAZAKHSTAN (Нур-Султан), АО 
«ТНК «Казхром» (Актобе), ТОО 
Казцинк (Усть-Каменогорск), ТОО 
«Нефтестройсервис Лтд» (Атырау), 
ТОО «Силумин-Восток» (Усть-Каме-
ногорск), ТОО «Усть-Каменогрская 

ГЭС», ТОО «ЦентрЭлектроСнаб» 
(Нур-Султан), АО «Шубарколь Ко-
мир» (Караганда), ТОО «Электрон-
прибор KZ» (Уральск) и другие.

Среди посетителей выставки были 
и представители Управления энерге-
тики и ЖКХ Павлодарской области, 
которые взяли на заметку многое из 
представленного на выставке, чтобы в 
дальнейшем включить в планы разви-
тия отрасли в регионе.

В этом году выставку в Павлода-
ре посетили специалисты промыш-
ленных предприятий не только из 
Павлодара, но и Экибастуза, Аксу, 
п. Майкаин, Караганды, Темиртау, 
Усть-Каменогорска, Нур-Султана, 
Алматы, Балхаша, Уральска, Актобе, 
Хромтау, Атырау и регионов России.

Для многих компаний участие в вы-
ставках «KazInterPower» и «MinTech» 
становится отправной точкой для 
дальнейшего развития бизнеса в Ка-
захстане. На данных выставках можно 
успешно презентовать свое оборудова-
ние и технологии, найти потенциаль-
ных заказчиков, укрепить существу-
ющие связи и обрести новых деловых 
партнеров. Многие известные и успеш-
ные компании выбирают участие в ре-
гиональных выставках как очередной 
способ расширить и улучшить соб-
ственные продажи, продвинуть новую 
линейку продуктов на рынке. Специа-
лизированные выставки в Павлодаре – 
это общение людей из одной отрасли, 
новые знакомства и идеи. Присоеди-
няйтесь к нам в следующем году!
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мнения

В октябре 2021 года исполни-
лось 20 лет с момента юриди-
ческой регистрации в качестве 
официального СМИ Вестника 
Союза инженеров-энергетиков 
Республики Казахстан – жур-
нала «Энергетика». Много это 
или мало? Наверное, это можно 
оценить, если вспомнить, каким 
было время рождения журнала. 

В начале «нулевых» экономи-
ка молодой независимой страны 
только-только начинала приходить 
в себя после развала СССР, вновь 
налаживались и обретали новое 
значение межгосударственные хо-
зяйственные связи, все смелее 
заявлял о себе малый бизнес. И в 
этот момент энтузиасты обществен-
ной организации, объединённые в 
недавно созданный Союз инжене-
ров-энергетиков, принимают реше-
ние о выпуске своего отраслевого 
журнала, который стал бы трибуной 
для тех, кто заглядывает в будущее, 
кто неравнодушен к судьбе энерге-
тической отрасли страны. 

За прошедшее время журнал, ко-
нечно же, изменился. Он стал глянце-
вым и полноцветным, тираж возрос 
до 4000 экземпляров, его полосность 
достигала 120 страниц. Он приобрёл 
определённый облик и направление, 
индивидуальный стиль и концеп-
цию. Во многом это заслуга главно-
го редактора Николая Викторовича 
КОЛУПАЕВА, ушедшего из жизни 2 
года назад, который посвятил жур-
налу многие годы и пронёс его через 
все перепетии тех лет, пережив с 
ним и мировые экономические кри-
зисы, и смены руководства, и другие 
проблемы и трудности. Естествен-
но, журнал не был бы таким и без 
наших авторов, которые наполняют 
его качественным и своевременным 
контентом, за что редакция журнала 
выражает огромную благодарность и 
надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество.

Журнал впервые в республике 
поднял необходимость внедрения 
энергосбережения – ввёл регуляр-
ную одноименную рубрику, в кото-
рой отражаются новейшие энер-
гетические технологии в области 
энергосбережения, уменьшения 
потерь при передаче и распреде-
лении энергии, повышения энерго-
эффективности производства. 

Наш журнал с первых номеров 
стал специализированным издани-
ем, на страницах которого рассма-
тривались теоретические и практи-
ческие аспекты хозяйствования в 
энергетической области. Мы стре-
мились довести до сведения чита-
телей осмысление новейших пред-
ложений на энергетическом рынке 
республики, отразить состояние 
энергетики в прошлом и настоящем, 
заглянуть в будущее энергетики на-
шей страны и мира. Мы старались 
познакомить читателей с новыми 
идеями, подходами, оригинальными 
трактовками по самым различным 
направлениям энергетики. В рубри-
ке «Это интересно» мы стараемся 
познакомить читателя с малоиз-
вестными фактами в области энер-
гетики. Рубрику «Память» мы посвя-
щаем выдающимся казахстанским 
деятелям в области энергетики. В 
журнале были опубликованы мате-
риалы, посвящённые аксакалу ка-
захстанской энергетики Шафику Чо-
киновичу Чокину, первому министру 
энергетики Казахстана Тимофею 
Ивановичу Батурову, много сделав-
ших для развития энергокомплекса 
нашей республики. 

Постоянно расширяется круг во-
просов, поднимаемых на страницах 
журнала «Энергетика»: электро- и 
теплоснабжение, энергосбережение 
и экология, электрооборудование 
и кабельные изделия, автоматизи-
рованные системы учёта энергоре-
сурсов, диагностика и испытания, 
монтаж и наладка, освещение и во-
доподготовка, передовые техноло-
гии и научные изыскания, нетради-
ционная энергетика – вот тематика 
лишь некоторых рубрик, постоянно 
присутствующих в Вестнике Союза. 

За прошедшие годы немало 
было выпущено и тематических но-
меров журнала. В числе наиболее 
значимых можно отметить номера, 
посвященные развитию и модер-
низации энергетического хозяй-
ства Алматы, внедрению АСКУЭ 
на промышленных предприятиях, 
использованию электропривода, 
энергообеспечению нефтегазового 
комплекса, 100-летнему юбилею 
плана ГОЭЛРО и другие.

Структура распространения жур-
нала выглядит следующим образом: 
подписка – 20 %; адресная рассыл-

ка министерствам, ведомствам, го-
родским и областным акиматам, би-
блиотекам и т. д. – 5 %; зарубежная 
рассылка – 5 %; на мероприятиях, 
проводимых Союзом инженеров- 
энергетиков Республики Казахстан 
(форумы, семинары и т.д.) – 20 %; 
профильные выставки и иные энер-
гетические мероприятия – 50 %. 

Журнал распространяется также 
среди профессионалов-энергетиков 
промышленных предприятий, субъ-
ектов ЕЭС Казахстана, представи-
телей республиканских и региональ-
ных органов власти, отвечающих за 
разработку и проведение энергети-
ческой политики, среди студентов 
и преподавателей энергетических 
специальностей вузов республики. 

На страницах журнала обсуж-
даются актуальные проблемы 
развития энергетики республики, 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, презенту-
ется новое энергетическое обору-
дование, материалы, технологии. 

«Энергетика» помогает наладить 
надёжные деловые контакты и пар-
тнёрские отношения, приобрести 
необходимые технологию и обору-
дование; знакомит с выставками 
и семинарами республиканского и 
международного масштаба, а также 
мероприятиями, проводимыми Со-
юзом инженеров-энергетиков РК.

Читательская аудитория журна-
ла выходит за пределы не только 
Казахстана, но и бывшего СССР.

Особенно приятно, что наш 
журнал в прошлом году получил 
2-ое призовое место на конкурсе 
на лучшее печатное издание госу-
дарств – участников СНГ в номи-
нации «Периодические издания». 
Этот конкурс проводил Электро-
энергетический Совет СНГ в честь 
75-летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В заключение хочется отметить, 
что журнал недостаточно использу-
ется в качестве трибуны для решения 
проблемных вопросов энергетиче-
ских служб предприятий. Пожалуй-
ста, присылайте материалы, в кото-
рых Вы хотите поделиться опытом 
внедрения нового оборудования, 
смелее задавайте проблемные во-
просы, редакция поможет заострить 
на них внимание общественности и 
соответствующих ведомств. 
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измерения, испытания, диагностика

Жаркын Загипарович МЫРЗАГУЛОВ
(1936–2021)

Совет ветеранов энергетиков Казахстана, Союз инженеров-энергетиков РК, 
редакция журнала «Энергетика», коллеги и друзья: 

друг и однокурсник, ветеран энергетики Казахстана М. А. Абдрахманов; 
Д. Х. Бошаев, Г. А. Данильчук, Д. Р. Дуйсебаев,

вся энергетическая общественность глубоко скорбят и выражают искренние 
соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой... 

11 ноября 2021 года на 86-м году ушёл из жизни высококлассный специа-
лист инженер-электрик Жаркын Загипарович Мырзагулов.

Жаркын Загипарович родился 1 января 1936 года в ауле Аимжан Прес-
новского (Жамбылского) района Северо-Казахстанской области. Семилет-
нее образование получил в 1949 году в родном ауле, а среднее – в соседнем 
ауле Баян.

В 1957 году после окончания Казахского государственного сельскохо-
зяйственного института на факультете «Электрификация сельскохозяй-
ственного производства», был направлен в качестве молодого специалиста 
инженера-электрика на Мамлютский механический завод в СКО, где про-
работал 2 года. Затем был переведён на работу в радиотехничский завод в 
г. Петропавловск. 

За 15 лет работы на одном из передовых заводов радиотехнической 
отрасли в качестве старшего инженера, начальника бюро электроавтома-
тики и заместителя начальника производственного цеха, стал высококва-
лифицированным инженером с глубокими знаниями в энергетической 
области.

Он освоил и руководил подразделениями завода по изготовлению смежного оборудования с применением систем-
ной автоматики и программного обеспечения.

По поручению завода участвовал в совместных разработках нового оборудования с заводами гг. Москвы, Ленин-
града, Киева, Минска.

В 1974 году по семейным обстоятельствам Жаркын Загипарович переезжает в г. Алма-Ату, где более 20 лет работал 
начальником отдела, главным метрологом «Казтехгидро» («Казэнергоналадка»), которая являлась важнейшим отрас-
левым подразделением Минэнерго Казахстана.

За этот период работы в Казтехэнерго Жаркын Загипарович внёс большой вклад по вводу в эксплуатацию нового 
оборудования, проведении аттестации производственных объектов Минэнерго.

Находясь на пенсии, Жаркын Загипарович вёл работы по компьютеризации промышленных объектов народного 
хозяйства и учебных заведений, в том числе Астанинского медучилища, которое возглавляла его супруга Зоя Галимов-
на – отличник народного образования. 

Жаркын Загипарович отмечен многочисленными почётными грамотами и другими наградами, имеет авторские 
свидетельства и патенты на изобретения.

Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков выражает глубокие соболезнования заслуженному 
энергетику СНГ, талантливому организатору производства, Председателю правления АО «Казахстанская 

компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» Молдабаеву Канышу Танирбергеновичу 
в связи с невосполнимой утратой – кончиной отца

МОЛДАБАЕВА Танирбергена Нурушевича

Қазақстандық энергетиктердің салалық кәсіподағы ТМД-ның еңбегі сіңген энергетигі, талантты өндіріс 
ұйымдастырушысы, «KEGOC» Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» 

АҚ Басқарма төрағасы Қаныш Тәңірбергенұлы Молдабаевқа әкесі

Тәңірберген Нұрышұлы МОЛДАБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, көңіл айтады



Уникальная универсальная кабельная система  SkyWrap – это 
быстрое и эффективное решение по прокладке волоконно-
оптического кабеля по воздушным линиям электропередачи 

Легкое оборудование для 
монтажа

Использование существующих 
ЛЭП для минимизации 
капитальных инвестиций

Быстрое и экономичное 
решение для развертывания 
оптоволоконной сети

Минимальное воздействие 
на окружающую среду

SkyWrap®

Решение для 
ВОЛС на ВЛ

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами

www.VOLSVL.com   T: + 7 77 800 900 28   E: info@volsvl.com





Первый в своём классе**

Самый большой**

С самым широким  
модельным рядом**

Насос CR*

1971: Мы создали первый насос CR*

1980-е: Мы начали промышленное 
производство 

1990-е: Мы вложили в него интеллект

2000-е: Мы сделали доступными 
специальные исполнения

Сегодня: Линейка насосов CR* шире,  
чем когда бы то ни было**
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