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Уважаемые коллеги!
Уважаемые ветераны и действующие работники энергетической отрасли! 

Уважаемый издательский коллектив журнала «Энергетика»!

Позвольте поздравить вас с вашим профессиональным праздником – Днем энергетика! 
Ваш вклад в развитие экономики страны, поддержка повседневной жизни населения, обеспечение 

бесперебойной работы объектов энергетической промышленности неоценим.
Со времен обретения независимости Казахстан приступил к радикальным реформам в электро-

энергетике. В ходе реализации государственных программ была основана современная структура от-
расли – создана модель конкурентного оптового рынка электроэнергии.

Начавшийся в 2000-х годах экономический рост в Казахстане способствовал росту потребления 
электроэнергии и вводу соответствующих объемов мощностей. 

На сегодня производство электроэнергии осуществляют 202 электрические станции, общая уста-
новленная мощность которых составляет свыше 24,3 ГВт. В 2021 году был установлен рекорд по по-
казателям производства-потребления электрической энергии - производство составило 114,4 млрд. 
кВтч, потребление 113,8 млрд. кВтч.

Благодаря государственной поддержке использования возобновляемых источников энергии положе-
но начало развития зеленой энергетики. На сегодня успешно введены 129 объектов, использующих воз-
обновляемые источники энергии установленной мощностью свыше 2 ГВт.

В рамках введенного в 2019 году рынка электрической мощности заключен ряд инвестиционных со-
глашений, что позволит существующим электростанциям провести модернизацию и реконструкцию 
собственных энергетических мощностей.  На сегодня в рамках инвестиционных соглашений реализу-
ются проекты, которые позволят до 2025 года ввести свыше 1,7 ГВт с общим объемом инвестиций 
свыше 491 млрд тенге.

В текущем году проведены аукционные торги с отбором инвесторов по проектам маневренной 
генерации суммарной мощностью свыше 1,2 ГВт.

В целях укрепления Национальной электрической сети ведутся работы по усилению электриче-
ских сетей Западной и Южной зон, присоединение Западной зоны в Единую электроэнергетическую 
систему.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, долголетия, мира и света вашим 
домам, также поблагодарить Вас за выдержку, верность профессии и самоотверженный труд во благо 
нашего Отечества!  

Хотелось бы выразить отдельную благодарность редакционно-издательскому коллективу журна-
ла «Энергетика» за профессионализм и объективность и пожелать ему процветания, плодотворной и 
успешной работы!  

С уважением, Министр энергетики РК, Б.У. Акчулаков 

Министр энергетики Республики Казахстан
Акчулаков Болат Уралович
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Уважаемые коллеги! 

Примите благодарность за 
добросовестную службу в энер-
гетической отрасли и низкий 
поклон за профессионализм. Без 
высокой квалификации каждого 
специалиста и слаженной рабо-
ты коллектива в целом в домах 
исчезнут свет и тепло, переста-
нут функционировать заводы и 
вокзалы, встанут поезда и замрут 
плотины. Вы наполняете энерги-
ей промышленные, культурные, 
социальные объекты и можете 
устранить неисправность точно 
и быстро. Поздравляем с профес-
сиональным праздником! Пусть 
в домах будет счастье, а рабо-
та приносит удовлетворение.

День энергетика в Казахста-
не — профессиональный праздник 
всех работников энергетической 
промышленности Казахстана, 
отмечаемый ежегодно в тре-
тье воскресенье декабря. Этот 
праздник отмечают работники 
предприятий, осуществляющих 
выработку энергетических ре-
сурсов, передачу и сбыт электри-
ческой и тепловой энергии.

Республика Казахстан обла-
дает значительными запасами 
различных энергетических ресур-
сов, таких как нефть, газ, уголь и 
уран, поэтому считается энерге-
тической державой. Энергетика 
Казахстана подразделяется на 
тепловую и атомную энергети-
ку, гидроэнергетику, а также ве-
тровую и солнечную энергетику.

Праздник, посвященный энер-
гетикам, существовал еще при 
СССР: его учредил Президиум 
Верховного Совета СССР в мае 
1966 года. Сначала этот празд-
ник отмечался 22 декабря, в 
честь годовщины принятия Госу-
дарственного плана электрифи-
кации России в 1920 году, однако 
с 1988 года дата праздника была 
перенесена на третье воскресе-
нье декабря.

По вопросам участия пишите, 
пожалуйста, на 2922029@mail.ru.
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Предисловие

Встреча ветеранов 
энергетиков РК и СНГ 

на форуме в г. Шымкенте

28 октября 2022г. в г.Шымкенте на базе трансформаторного завода ТОО «Аsia Trafo» состоялся Международный фо-
рум ветеранов энергетиков Казахстана и СНГ. 

Организаторами форума выступили: Совет ветеранов энергетиков РК, ТОО «Аsia Trafo», входящего в состав крупней-
шей компании «Alageum Electric», «Союз инженеров энергетиков РК».

Форум был посвящен 60-летию образования Министерства энергетики и электрификации Казахской ССР и вопро-
сам развития энергетической отрасли РК. 

Были заслушаны доклады и выступления участников форума:
1. 60лет образования Минэнерго Казахской ССР – А.С.Трофимов, Председатель Правления Союза инженеров энерге-

тиков Казахстана;
2. О перспективах развития трансформаторного завода – Кунтуаров С.Н., Председатель СД машиностроительных пред-

приятий ГК "АЕ";
3. «Серый» импорт оборудования и технический регламент отрасли –Г.Булатов, Управляющий объединения юридиче-

ских лиц «Ассоциация электромашиностроителей Казахстана»;
4. Об актуальных задачах профсоюзов энергетиков РК – О.Т.Бекбас, Председатель Казахстанского отраслевого профсо-

юза энергетиков;
5. Отчет о работе Совета ветеранов энергетиков КЭА –С.С. Председатель Совета ветеранов энергетиков КЭА.
Внесенные на рассмотрение форума вопросы  широко обсуждались делегатами, и принята Резолюция, которая опубли-

кована в настоящем журнала «Энергетика» №4, 2022г.
Принято решение направить Резолюцию форума в соответствующие органы управления отраслью - в Минэнерго РК, 

Министерство национальной экономики РК, АО «КЕGOC», АО «Самрук-Энерго», КЭА и руководителям крупных энерге-
тических компаний и предприятий для рассмотрения и принятия мер по реализации решений форума.

По итогам Международного форума с учетом высокой оценки ветеранами РК и членами делегаций России, Узбекиста-
на, Киргизии можно с уверенностью сказать, что он прошел на высоком деловом уровне.

В настоящий сложный период сохранение и консолидация профессионального сотрудничества между странами Со-
дружества является крайне важной задачей и окажет помощь для будущего развития всей энергетической отрасли наших 
стран.

От имени Совета ветеранов энергетиков КЭА и Союза инженеров-энергетиков Казахстана» выражаем большую благо-
дарность коллективу завода ТОО «Аsia Trafo» , объединению «Alageum Electric» и лично их руководителям С.И. Кожабаеву, 
С.Н. Кунтуарову, О.М. Асанову за четкую организацию форума и радушный прием.

Наших коллег, ветеранов, друзей ждем на очередном форуме ветеранов энергетиков.

С уважением, Председатель Совета 
ветеранов энергетиков КЭА                                                                                                                                                               С . Нурпеисов

Председатель Правления
Союза инженеров энергетиков, 
член Совета ветеранов 
энергетиков КЭА                                                                                                                                                                  А.Трофимов
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Резолюция

Резолюция 
Международного форума

ветеранов энергетиков Казахстана и СНГ
28 октября 2022г. в г Шымкенте на базе ТОО «Asia Trafo» состоялся очередной форум ветеранов 

энергетиков РК и СНГ. На форум были приглашены и приняли участие представители Минэнерго РК, 
АО «КЕGOC», АО «Самрук-Энерго», Казахстанской Электроэнергетической Ассоциация, ответствен-
ные работники акимата города, делегаты ветеранских организаций СНГ (Россия, Узбекистан, Кирги-
зия), ветераны энергетики от регионов республики, представители средств массовой информации.

Со вступительным словом форум 
ветеранов энергетиков РК и СНГ от-
крыл Нурпеисов Советхан Сейткали-
евич – Председатель Совета ветеранов 
энергетиков Казахстанской Электроэ-
нергетической Ассоциации. 

Со словами приветствия и добрых 
пожеланий выступили почетные гости 
форума. Участникам форума был по-
казаны фильмы о достижениях энер-
гетики республики в период с 1962-
1990гг., а также о презентации завода 
ТОО «Asia Trafo».

I. С докладом «О 60-летии обра-
зования Министерства энергетики и 
электрификации Казахской ССР» вы-
ступил Трофимов Александр Степано-
вич – председатель Правления Союза 
инженеров энергетиков и член Совета 
ветеранов энергетиков РК.

Обсудив содержательный доклад, 
делегаты форума отмечают, что ре-
шающим фактором обеспечивщим 
ускоренное развитие энергетики ре-
спублики явилось образование Указом 
Президиума Верховного Совета Казах-
ской ССР от 8 октября 1962 г. Мини-
стерства энергетики  и электрифика-
ции Казахской ССР. 

Для управления важнейшей для 
экономики страны отраслью энерге-
тики, Министерством были образова-
ны 17 Управлений, которые позволили 
создать на территории республики 
мощнейший топливно-энергетиче-
ский комплекс и не имеющий анало-
гов в мире энергетическую систему, 
сформировать условия для успешно-
го развития электроэнергетики, ее 
безопасной эксплуатации и на долгие 
годы сохранить энергобезопасность 
страны без особых вложений в пер-
вые годы независимости Республики 
Казахстан.

В период с 1962-1990гг. правления 
Министерством энергетической от-
раслью республики были построены 
24 новых крупных тепловых и гидрав-
лических электростанций, созданы 
девять областных энергосистем и объ-
единенная энергетическая система Ка-
захстана. Общая установленная мощ-
ность электростанций достигла 19млн.
кВт, потребление электрической энер-
гии составило 104млрд.кВт.час. В 1963 
году, к моменту создания Минэнерго, 
общая протяженность электрических 
сетей по республике была около 21 
тыс.км. А к 1990 году общая протя-
женность электрических сетей увели-
чилась более чем в 15 раз и достигла 
370 тыс.км. Также была сформирована 
мощная электроэнергетическая база, 
которая обеспечила сплошную элек-
трификацию сельскохозяйственных 
потребителей.

Первым министром Минэнерго 
КазССР был назначен талантливый 
руководитель и крупный организатор 
энергетического хозяйства Батуров 
Тимофей Иванович. При его непо-

средственном руководстве, опережа-
ющее развитие получила энергети-
ческая отрасль республики, выросла 
целая плеяда высококлассных специ-
алистов энергетиков, которые руко-
водили не только энергетическими 
предприятиями, но и плодотворно 
работали в высших органах государ-
ственной власти.

Делегаты форума считают, что пло-
дотворная деятельность Минэнерго 
Казахской ССР, 60-летие образования 
которого отмечается сегодня, долж-
на стать для молодых современных 
руководителей поистине достойным 
примером успешного управления 
важнейшей энергетической отрас-
лью страны. 

В популярном отраслевом жур-
нале «Энергетика» Союза инженеров 
энергетиков РК к 60-летию образо-
вания Министерства энергетики и 
электрификации Казахской ССР были 
посвящены специальные статьи руко-
водителей Совета ветеранов и Союза 
инженеров энергетики (журнал «Энер-
гетика» №2 и 3 2022г.).
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деленная работа, направленная на 
улучшение материального положе-
ния энергетиков.

Однако делегаты форума с чув-
ством тревоги отмечают, что в энерге-
тической отрасли республики имеются 
серьезные проблемы, тормозящие ее 
развитие. 

Так, уровень заработной платы в 
энергетике ниже среднемесячной за-
работной платы по республике на 18%. 
Этот вопрос неоднократно подни-
мался Казэнергопрофсоюзом перед 
Минэнерго РК и другими властными 
структурами вплоть до Президента 
Республики Казахстан. Но оконча-
тельного решения данного вопроса 
пока еще нет.  

Особое внимание Казэнергопро-
фсоюз и его филиалы уделяют внима-
ние ветеранам труда, трудовым дина-
стиям на местах.

Реализуются планы по организа-
ции культурно-массовой и физкуль-
турно-оздоровительной работы.

Участники форума рекомендуют:
1. Министерству энергетики РК, 

Министерству национальной эконо-
мики РК, АО «КЕGОC», АО «Сам-
рук-Энерго», ОЮЛ «Казахстанской 
Электроэнергетической Ассоциации» 
принять необходимые меры, направ-
ленные на повышение заработной 
платы работникам отрасли на уро-
вень не ниже республиканского. А 
также при рассмотрении отраслевого 
соглашения в области энергетики на 
2025-2027 гг. предусмотреть дополни-
тельные льготы работникам. 

ОО «Каэнергопрофсоюзу» более 
требовательно ставить вопрос перед 
компетентными органами и работода-
телями.

2. Продолжить планомерную рабо-
ту с ветеранскими организациями на 
предприятиях, поддерживать связь и 
оказывать заботу и внимание пенсио-
нерам.

3. Руководителям предприятий 
сфер «генерации» и «распределения»: 
при подписании коллективных дого-
воров со своим трудовым коллекти-
вом на последующие годы, обратить 
внимание на расширение социального 
пакета работникам. Принять допол-
нительные меры по обеспечению ра-
ботникам безопасных условий труда 
и техники безопасности. Активизиро-
вать деятельность производственных 
Советов. 

IV. Заслушав выступление Нур-
галиева Амангельды Кайсановича 
–Председателя ОО «Ветераны энер-
гетики ВКО» делегаты отмечают, что 
становление и развитие электроэнер-
гетики республики берет свое начало в 
Восточном Казахстане. Строительство 
и ввод в эксплуатацию Лениногорско-
го и Иртышского каскада гидроэлек-
тростанций, УКТЭЦ, Согринская ТЭЦ 
и др., для электроснабжения крупных 
металлургических комбинатов, в  под-
готовке и воспитании высококвали-
фицированных кадров, в том числе 
назначение первым Министром энер-
гетики и электрификации КазССР Ба-
турова Тимофея Ивановича, который 
начинал свою трудовую деятельность 
также в Восточном Казахстане, опре-
делили особую роль и значимость 
отрасли энергетики в успешном раз-
витии экономики региона. Докладчик 
сообщил делегатам форума об инициа-
тиве ветеранов ВКО по строительству 
монументальной стеллы в г.Усть-Ка-
меногорске, отображающей развитие 
энергетики на современном этапе. 
Проект стеллы разработан и прошел 
необходимую экспертизу. Финан-
сирование и строительство проекта 
предусматривалось за счет долевых 
средств энергетических предприятий 
области. Письма и обращения вете-
ранской организации были направле-
ны  соответствующим руководителям. 
Однако положительного решения пока 
нет. Делегаты форума единодушно 
поддерживают инициативу ветеран-
ской организации ВКО и обращают-
ся к руководителям энергетических 
предприятий области об оказании 
финансовой поддержки данного про-
екта.

V. С отчетом о работе ветеранской 
организации энергетиков выступил 
Нурпеисов Советхан Сейткалие-
вич  – Председатель Совета ветеранов 
энергетиков Казахстана. В докладе 
отмечается, что основное направле-
ние деятельности Совета является 
повышение заботы и внимания со сто-
роны руководителей энергетических 
компаний и предприятий, моральным 
и материальным запросам ветеранов, 
использование их богатого жизненно-
го  и трудового опыта в воспитании 
молодого поколения энергетиков. По-
ощрение трудовых заслуг ветеранов 
является награждение их отраслевыми 
знаками. Только в текущем году поряд-

ка двухсот ветеранов награждены зна-
ком «Ардагер энергетик КЭА».

Ежегодно проводятся форумы ве-
теранов энергетиков республики с уча-
стием коллег из стран Содружества, с 
рассмотрением актуальных вопросов 
в энергетике. За особые заслуги раз-
вития энергетики страны, крупным 
энергетическим объектам республики 
присвоены имена выдающихся руко-
водителей энергетической отрасли. 

Работа по совершенствованию дея-
тельности Совета ветеранов энергети-
ков будет продолжена и в дальнейшем.

На форуме со словами приветствия 
и добрых пожеланий о плодотворной 
работе выступили известные всей 
энергетической общественности СНГ, 
крупные организаторы энергетическо-
го производства, руководители деле-
гации от России – Пешкун Владимир 
Андреевич, от Узбекистана- Иргашев 
Акрам Курбанович, от Кыргызстана 
–Давыдов Ильяс Абдулович, которые 
выразили чувства искренней при-
знательности и большой благодар-
ности за приглашение и участие в 
форуме, за теплый прием и щедрое 
гостеприимство организаторов фо-
рума. Выступавшие  уважаемые по-
четные гости и делегаты отмечали 
четкую организацию и высокий де-
ловой уровень форума.

На форуме было принято решение 
о необходимости усиления контактов 
и дальнейшего расширения взаимовы-
годного сотрудничества ветеранских 
организаций стран Содружества.

Внесенные на рассмотрение фору-
ма вопросы были широко обсуждены 
делегатами и по затронутым пробле-
мам отрасли были приняты соответ-
ствующие предложения и пожелания 
и они отражены в принятой резолю-
ции.

Принято решение направить Ре-
золюцию форума в соответствую-
щие органы управления отраслью - в 
Минэнерго РК, Министерство нацио-
нальной экономики РК, АО «КЕGOC», 
АО «Самрук-Энерго», КЭА и руково-
дителям крупных энергетических ком-
паний и предприятий для рассмотре-
ния и принятия мер по реализации 
решений форума.

Резолюция принята 
на Международном форуме

ветеранов энергетиков Казахста-
на и СНГ в г.Шымкенте 28.10.2022 г.

Инициатива Совета ветеранов и 
Союза инженеров энергетиков РК, 
о проведении торжественных меро-
приятий, посвященных 60-летию об-
разования Министерства энергетики 
Казахской ССР, к сожалению, не полу-
чила должной поддержки со стороны 
отраслевых органов управления энер-
гетики республики. 

Делегаты форума единодушно под-
держивают идею о придании журналу 
«Энергетика» статуса официального 
отраслевого издания Минэнерго РК 
и ввести в состав редколлегии ведущих 
специалистов отрасли, а также просят 
Министерство, АО «КЕGOC», АО «Сам-
рук-Энерго, КЭА и руководителей круп-
ных энергетических компаний об оказа-
нии финансовой поддержки журналу 
ввиде заключения бессрочных догово-
ров для размещения ежеквартальных 
статей по проблемам и актуальным во-
просам энергетической отрасли.

II. Выступление Генерального ди-
ректора машиностроительного пред-
приятия ГК «ЕК» Кунтуарова Сергазы 
Нуртазаевича «О состоянии и перспек-
тивах развития машиностроительных 
предприятий».

Обсудив доклад, делегаты форума 
отмечают, что «Alageum Electriс» се-
годня одна из крупнейших электро-
технических компаний Казахстана, 
представляющая на рынке электроэ-
нергетики передовую электротехниче-
скую продукцию, с последующей сер-
висной поддержкой и является ярким 
примером интеграции и освоения луч-
шего зарубежного и отечественного 
опыта, подготовки высококвалифици-
рованных специалистов.

Внедрение современных техноло-
гий в производство вывели компанию 

в число передовых и наукоемких пред-
приятий современного Казахстана, что 
и было подтверждено и показано де-
легатам форума во время экскурсии 
по заводу ТОО «Asia Trafo». Делегаты 
по достоинству оценили передовую 
технологию производства и высокое 
качество выпускаемого электротех-
нического оборудования.

Компания «Alageum Electriс» имеет 
в своем составе 30 офисов, 14 действу-
ющих заводов, два проектных и науч-
но-инженерных центров, численность 
4500 сотрудников. Партнеры холдинга 
ценят четкое понимание задач и опе-
ративное их решение, поэтому сотруд-
ничество становится долгосрочным и 
партнерские отношения взаимовыгод-
ными. Высокое качество электротех-
нического оборудования и услуг ком-
пании отвечают всем требованиям 
мировых стандартов.

По вопросу о техническом регла-
менте отрасли выступил Управляю-
щий объединения ОЮЛ «Электрома-
шиностроители Казахстана» - Галым 
Булатов. Он выразил необходимость 
на национальном уровне  разработать 
и утвердить обязательные требования 
к безопасности высоковольтного обо-
рудования и при модернизации уста-
ревшей электротехнической инфра-
структуры максимально использовать 
оборудование отечественных произ-
водителей.

На форуме были обсуждены новые 
подходы к мировой энергетической 
безопасности и пути решения задач, 
стоящих перед энергетической отрас-
лью. Учитывая то, что безопасность 
электроэнергетики является актуаль-
ной как в мире, так и в нашей стране, 
форумом вносятся предложения:

1. О создании комитета по энерге-
тической безопасности, предусмотрев 
в его составе представителей отече-
ственных производителей электроэ-
нергии, электротехнического оборудо-
вания, отраслевых органов управления 
и специалистов научно-инженерных 
центров.

2. Известно, что избавление от 
импорта – особый механизм стаби-
лизации экономики страны, при этом 
важная роль отводится развитию оте-
чественного производства и укрепле-
нию отечественного бизнеса. Ключе-
вая роль в решении этой проблемы 
отводится  «Программе Импортоза-
мещения»  и форумом рекомендова-
но ее реанимирование. 

III. Заслушав и обсудив доклад 
Председателя Казахстанского отрас-
левого профсоюза энергетиков Бек-
бас Оразбек Тельбаевича, участники 
форума отмечают, что Казэнергопро-
фсоюзом и его филиалами проделана 
и проводится значительная работа по 
защите прав работников отрасли.

Отраслевое соглашение в обла-
сти энергетики на 2022-2024гг. пре-
доставляет солидный социальный 
пакет работникам и расширяет пол-
номочия технических инспекторов 
по охране труда и безопасности. Со-
хранены отраслевой коэффициент 
и выплата 2-х месячного оклада при 
выходе работников на пенсию. Ведет-
ся планомерная работа по созданию 
новых и укреплению существующих 
первичных и локальных профсоюз-
ных организаций. Регулярно про-
водятся республиканские конкурсы 
на «Лучший коллективный договор», 
«Лучшее предприятие по охране тру-
да» и «Лучший технический инспек-
тор».

Докладчик отметил, что главной 
задачей работы является защита 
прав и свобод работников, а также 
найти паритет интересов сторон в 
социальном партнерстве, при этом 
строго контролировать все пункты 
коллективного договора. Это и есть 
основная цель любой профсоюзной 
организации. 

Казэнергопрофсоюз борется за то, 
чтобы энергопроизводящие и энерго-
распределяющие компании разреши-
ли повышение зарплаты работникам, 
исходя не из штатной численности, а 
номинальной. Следует отметить, что 
за последние годы проделана опре-
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обращение

ОБРАЩЕНИЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

КАЗАХСТАНСКОГО ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА ЭНЕРГЕТИКОВ
К ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

СМАИЛОВУ А.А.

Уважаемый Алихан Асханович!

Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков как общественное объединение работников предприятий по произ-
водству и распределению тепловой и электрической энергии глубоко озабочен сложившейся ситуацией в отрасли. Мы как 
никто понимаем, что главная причина всех аварий техногенного характера в крупных населенных пунктах – это крайняя 
изношенность основных энергетических фондов, доходящая на некоторых предприятиях до 90 процентов. Отрасль, при-
званная      стать    самой технологически совершенной, прорывной и наукоемкой, чей мультипликативный эффект отража-
ется в любой отечественной продукции и где трудится около 130 тысяч человек, переживает тяжелый кризис.

Следует отметить, что уровень средней заработной платы работников отрасли, по данным Национального бюро ста-
тистики за III квартал 2022 года, ниже на 13,8 процентов от уровня средней заработной платы по стране, и такая картина 
среди государств СНГ только в Казахстане.   

Отрадно, что Президент Республики Казахстан держит вопрос энергетики на контроле.   «Основные генерирующие       
мощности в Казахстане, в их числе и тепловые станции, эксплуатируются 40 и более лет. По данным экспертов, их общий 
износ составляет более 50 %. Это приводит к росту технологических нарушений на электростанциях. В 2019 году – 4010 
нарушений, в 2020 году – 4458 нарушений, рост, таким образом, 11 %. Назрела необходимость масштабного технического 
аудита энергоисточников и предприятий распределения. Мы должны четко понимать, где и когда состоится запуск или 
выбытие энергомощностей, их ремонт и модернизация», - сказал К. К. Токаев 26 мая 2021 года на онлайн-совещании по 
вопросам развития электроэнергетической отрасли. 

Известно, что для реализации Послания Главы государства К. К. Токаева народу Казахстана «Справедливое государ-
ство. Единая нация. Благополучное общество» от 2 сентября 2022 года Правительством           создается специальная Про-
грамма мер. В связи с этим, Казэнергопрофсоюз предлагает со своей стороны ряд предложений, способствующих решению 
проблем в энергетике.

Первое. Принять Отраслевую комплексную программу по выводу предприятий генерации, передачи, распределения 
и сбыта тепловой и электрической энергии из кризиса, рассчитанную на 5-7 лет. Основой Программы должна стать скор-
ректированная под сегодняшние реалии программа «Тариф в обмен на инвестиции» и другие источники финансирования.

Второе. Электроэнергетика просто-напросто растворилась при нынешнем Министерстве энергетики, где во главу угла 
поставлена деятельность по добыче и переработке нефти, газа и урана, а также вопросы экологии. Считаем, что Министер-
ство энергетики должно заниматься     реализацией Комплексной программы по выводу отрасли из кризиса. 

Третье. Казэнергопрофсоюз считает необходимым передать в профильный государственный орган весь комплекс пол-
номочий, утверждение тарифов на услуги энергетических предприятий, в том числе распределительных сетей.  Необходи-
мо пересмотреть Правила формирования тарифов на электрическую и тепловую энергию.

Четвертое. Поэтапный возврат в государственную собственность тех предприятий, где взятые инвестиционные обяза-
тельства не выполняются. Для этого провести всесторонний аудит их деятельности с возвратом финансовых ресурсов на 
модернизацию предприятия.   
Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков просит рассмотреть эти предложения и ответить по существу постав-
ленных вопросов. Со своей стороны, работники отрасли готовы к полному сотрудничеству по скорейшему решению на-
копившихся здесь проблем.

Голосовали единогласно.

Обращение принято Центральным комитетом 
ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» 

12 декабря   2022 года в городе Астане 
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Возможно, профсоюз и рог, но 
точно не изобилия. Это разрешенное 
законом оружие, заостренное коллек-
тивное средство защиты прав и инте-
ресов работников. И оружие это толь-
ко тогда эффективно, когда его держат 
все работники и в одном направлении. 
В противном случае оно бесполезно, 
иногда даже вредно, когда по прихо-
ти сторонних сил щука, рак и лебедь 
растаскивают общую телегу в разную 
сторону. Поэтому нынешний лозунг 
«Сила профсоюза – в единстве!» ак-
туален как никогда. Потому что про-
тивники профсоюзного единства не 
оставляют попыток разобщить про-
фсоюзы и растащить по углам все их 
достижения борьбы за трудовые пра-
ва работников. 

Ничто не ново под луной, следо-
вательно, было и штрейкбрехерство, 
и втягивание профсоюзов в полити-
ческие игры, и раскольничество в их 
рядах. Сколько государств в мире 
– столько летописей профсоюзной 
истории, каждая со своими ростом 
и падением,  единством и расколом. 
Но всех их объединяет  одно – осоз-
нание того факта, что сильный про-
фсоюз отражает дух сплоченности и 
коллективизма и усиливает умение 
противостоять внешнему давле-
нию. Это советским профсоюзам не 
нужно было напрягаться в борьбе за 

трудовые права, потому что подра-
зумевалось, что власть принадлежит 
рабочим/работникам, а администра-
ция – сила нанятая. Хотя на деле 
все полномочия принадлежали пар-
тии, единой и направляющей силе, 
а профсоюз выступал в роли некой 
подушки безопасности партийной 
деятельности, зеркалом, отражаю-
щим плоды политической борьбы 
трудящихся. 

Наступила эра независимости. По-
дули новые ветра, принесшие с собой 
новые экономические отношения и 
внедрившие принципы трипартизма 
на уровне страны и  отрасли. Но не это 
главное. Главное в том, что профсою-
зы пострадали от непрофессионализ-
ма своего руководителя, отказались 
от предлагаемого очень важного фи-
нансового рычага развития и укрепле-
ния своей независимости от работода-
теля. Тогда,  на заре Независимости,   
Федерации профсоюзов Республики 
Казахстан предложили взять под 
управление Фонд социального стра-
хования, куда работодатели исправно 
вносили пять процентов от фонда за-
работной платы своих предприятий, 
так называемый налог на социальное 
страхование. И в Федерации гордо 
отказались! Отказались от ежегод-
ных миллиардов тенге, способных 
поднять деятельность профсоюзов на 

невидимую высоту! Правительство 
с радостью согласилось взять к себе 
управление Фондом и сегодня огром-
ными суммами по своему усмотре-
нию распоряжается Министерство 
труда и социальной защиты. Хотя с 
тех пор сумму отчислений в соцстрах 
снизили до 3,5 процентов. Попро-
буйте раскрыть схему расходования 
сумм Фонда – вам не удастся. Куда и 
на какие нужды уходят миллиарды и 
миллиарды тенге, неизвестно никому, 
кроме членов правления Фонда, а они 
хранят тишину.

Кто-то может сказать, что непри-
лично считать чужие деньги, тем бо-
лее зариться на них. Но, по большо-
му счету, такие ли уж они чужие для 
профсоюзов?! Не могли ли они стать 
эффективным средством отражения 
нападок работодателей на трудовые 
права работников и защиты их соци-
альных интересов?   Могли.      Если 
бы     не оплошность руководителей в 
первые дни становления нового мыш-
ления. 

Не хотелось бы, чтобы у читателей 
создалось мнение, будто государство 
начисто обобрало     профсоюзы, не 
дав взамен ничего. Это, конечно, не 
так. В Казахстане Законом РК «О про-
фессиональных союзах» от 27 июня 
2014 года прямо запрещаются попыт-
ки подчинить профсоюзы каким-либо 

органам или ограничить их в правах. 
25 статьей данного Закона работода-
телю дается право отчислять деньги 
профсоюзу на организацию       куль-
турно-массовой и физкультурно-оз-
доровительной работы. 

Поэтому даже если аудит чужих 
денег противоречит этике, то поиск 
и выявление резервов пополнения 
профсоюзной кассы на законодатель-
ной основе – прямая обязанность 
выборного руководителя профсоюз-
ного органа. При этом я имею в виду 
все резервы – льготы, материальное 
стимулирование, выделение средств 
на культурно-массовые и спортив-
но-оздоровительные мероприятия, 
на содержание объектов соцкульт-
быта и направление денег на охрану 
здоровья и безопасности работников. 
Все это и многое другое, что касается 
трудовых прав и социальных инте-
ресов, в совокупности и называется 
профсоюзной кассой. И она должна 
быть полной! Вопрос: а как ее запол-
нять и чем?

Ныне профсоюзы полагаются 
только на членские взносы в разме-
ре одного процента от зарплаты и на 
щедрость работодателя. Учитывая 
чрезмерное тарифорегулирование и, 
как результат,  хроническую отста-
лость заработной платы энергетиков 
не только от уровня заработков работ-

ников промышленного сектора эконо-
мики, но и вообще от среднего уровня 
по стране, особо и рассчитывать не на 
что. Остается законный путь - выделе-
ние средств на нужды работников че-
рез подписание коллективного догово-
ра, максимально социализированного 
и предельно финансово наполненного 
на основе 25-статьи Закона РК «О про-
фессиональных союзах». Грамотный 
работодатель, патриот компании и 
дальновидный руководитель, пойдет 
на подписание социально направлен-
ного коллективного договора, так как 
только такой босс понимает: сплочен-
ный коллектив, сильный профсоюз и 
зрелое общество суть успешной ком-
пании в развитом государстве. 

А все ли инвесторы такие грамот-
ные и дальновидные? Не уверен. Не-
давно был     приглашен на помпезное 
подписание коллективного договора 
в энергетическую компанию, при-
надлежащую известной тройке мил-
лиардеров – многолетних постоян-
ных членов списка журнала «Форбс». 
Ожидал, что документ поразит ще-
дростью внимания работодателя к 
социальным нуждам энергетиков. Он 
действительно поразил. Скупостью 
и узостью отраженных в нем выплат. 
Это скорее издевательство над работ-
никами. Тем более договор готовился 
много месяцев, стороны сражались 

буквально за каждый тиын. Были 
вовлечены все дивизионы главного 
офиса этого горно-металлургическо-
го гиганта. «Гора родила мышь» - это 
про появившийся документ, который 
можно показывать везде в качестве 
показателя непреодолимой жадности 
и скупости работодателя. Самое горь-
кое в том, что по ранее действовавше-
му договору энергетики этой станции 
получали еще меньше. Так что многи-
ми он был принят как прогрессивный. 
Во время подписания коллективного 
договора не покидала мысль о непре-
одолимости многолетних протестных 
настроений в принадлежащих этим 
богатеям компаниях, если владельцы 
Группы и дальше будут выжимать из 
работников последние соки ради сво-
их барышей. 

Казахстан вступил в новый этап 
своего развития. Уверен, без реаль-
ного трипартизма, стремления со-
обща, в лице уполномоченного госу-
дарственного органа, работодателя и 
представителя работников, т.е. про-
фсоюза, делать все, чтобы людям тру-
да был обеспечен достойный уровень 
доходов, надежная социальная защи-
та, широкие возможности для твор-
ческого и профессионального роста, 
прорыва в экономике не достичь и 
зрелого гражданского общества не 
построить. 

Оразбек БЕКБАС,
председатель Казэнергопрофсоюза.         

За реальный
трипартизм

мнения мнения

«Профсоюзы – школа коммунизма!» гласил лозунг советско-
го времени. И социализм отвел профсоюзам распределитель-
ные функции: курорты, дома отдыха, небольшие, но собствен-
ные бюджеты на проведение всяческих культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий. Вот откуда сохра-
нилось и  никак не изживет себя иждивенческое отношение к 
профсоюзам как к некому рогу изобилия.
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Конкуренция на рынке 
электроэнергии:
необходимость и достижимость

Совершенно не случайно, что именно электроэнергетика, полностью унаследованная от СССР и ос-
тающаяся базовой для жизнеобеспечения как экономики, так и социальной сферы, первой исчерпала те 
возможности существования, которые были ей предоставлены проведенным четверть века назад рефор-
мированием под рыночно-коммерческую модель. Эта исчерпанность проявляется ныне как в количе-
ственно-технических параметрах – поддержание устойчивости национальной энергосистемы все более 
зависит от перетоков из России, так и в организационно-идеологическом плане: внутри правительства 
нет согласованного понимания, как должны решаться назревшие в электроэнергетике проблемы. 

Ведомственный клинч
Под клинчем мы подразумеваем 

непримиримые позиции госорганов, 
причастных к деятельности отрасли. 
Агентство ЗРК, чьими стараниями 
летом этого года президентом утвер-
ждена «Концепция развития и защиты 
конкуренции на 2022-2025 годы», и в 
которой электроэнергетика справед-
ливо охарактеризована набор верти-
кально интегрированных олигополий, 
фактически ничего не предлагает для 
перевода такого олигополистическо-
го состояния в конкурентное. Точнее, 
ключевое намерение АЗРК на этот 
счет, - вынести до 15% объемов опто-
вого рынка на централизованные тор-
ги, приходится трактовать либо как 
признание 85-процентного бессилия 
против олигополий, либо специально 
навешиваемую 15-процентную ширму 
для прикрытия все того же закрыто-
го распределения основных объемов 
наиболее дешевой выработки между 
аффилированными потребителями 
оптового рынка и ЭСО-посредниками.

А еще один ключевой пункт у 
Агентства по защите и развитию кон-
куренции, это приватизация всех клю-
чевых электростанций. Будто передача 
их частникам только и обеспечивает 

замену олигополии конкуренцией. 
Намерение, надо сказать, не новое – 
ставка на привлечение частных инве-
сторов, а, значит, и собственников, в 
электроэнергетику и городское ЖКХ 
провозглашается все последние де-
сятилетия, конкретные планы при-
ватизации принимались тоже не раз. 
Последняя новость – принятое в 2020 
году, - то есть уже при действующем 
президенте и нынешним составом 
правительства, Постановление о при-
ватизации объектов энергетики и ком-
мунальной инфраструктуры.

Вполне такое энергичное поста-
новление, с табличками, перечнями 
объектов и сроками. В качестве пер-
воочередных указаны Шульбинская 
и Усть-Каменогорская ГЭС – с самой 
дешевой (кроме еще более дешевой 
Бухтарминской ГЭС, уже отданной 
частникам) электроэнергией. Затем 
предусмотрена приватизация ключе-
вых Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2 
и второго по значимости Алматинско-
го энергокомплекса в составе ТЭЦ-1, 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, мощной Капчагай-
ской ГЭС и каскадом малых ГЭС. И 
там же – список коммунальных объ-
ектов тепло-водо-электроснабжения 
числом в две сотни.

Времени прошло достаточно, ис-
полнения … практически нет. Из 
крупных не приватизировано ничего, 
коммунальный же список из Поста-
новления потихоньку убрали. Тоже 
вопрос и фактически концептуального 
свойства: почему государство, упорно 
называющее себя «плохим менедже-
ром», и неизменно это доказывающее, 
не может ничего продать частнику? И 
почему частные инвесторы не выстра-
иваются в очередь на приобретение 
энергетических и коммунальных объ-
ектов? 

Получается, что-то не так с курсом 
на поддержку и развитие конкурен-
ции…

С другой стороны, министерство 
энергетики вынесло на обсуждение 
проект «Концепции развития отрасли 
электроэнергетики до 2035 года», в ко-
тором предлагается переход к Едино-
му закупщику и концентрация в самом 
Минэнерго всех регуляторных функ-
ций. Что мы, безусловно, поддержива-
ем, однако с той оговоркой, что кроме 
идеи перевода рынка электроэнергии 
на полностью централизованные тор-
ги никакой конкретной проработки 
механизмов таких торгов и порядка 
реформирования нынешнего децен-

трализованного олигополистического 
рынка в конкурентный проект Кон-
цепции не содержит. Как не содержит 
он и хотя бы упоминания, в какие сум-
мы обойдется предлагаемый в проекте 
набор мощностей, за счет каких источ-
ников предполагаются инвестиции и в 
какие тарифы это обойдется.

Но об этом ниже, а пока вернемся 
к ведомственному противостоянию: 
АЗРК решительно возражает про-
тив самой идеи Единого закупщика 
и единственно, на что согласно – вы-
несению на централизованные торги 
15 процентов. Самое забавное в этих 
пятнадцати процентах (для разбираю-
щихся в процессах потребления и про-
изводства электроэнергии), это то, что 
централизованные торги (если это дей-
ствительно торги, а не некое вне-кон-
курентное распределение) возможны 
исключительно в режиме реального 
времени и исключительно в формате 
Единого закупщика. По той очевидной 
(для разбирающихся) причине, что 
конкуренция между покупателями аб-
солютно стандартизированного у всех 
продавцов товара – электроэнергии, 
однако предлагаемого в разное время 
в разных объемах и по сильно отли-
чающимся ценам, возможна только в 
режиме диспетчерского графика и под 
эгидой Системного оператора, он же – 
Единый закупщик.

Оставим при себе наши предпо-
ложения, что, в таком контексте, обо-
значают предлагаемые АЗРК 15 про-
центов – степень понимания реальных 
процессов в электроэнергетике, не-
желание связываться с олигополиями 
или сознательное их прикрытие.

Здесь важно, что планам Минэнер-
го по переходу к Единому закупщику 
противостоят как высоко-статусное 
Агентство по защите и развитию кон-
куренции, выведенное не так давно 
из-под правительства в подчинение 
президенту, так и Комитет по регули-
рованию естественных монополий, 
традиционно остающийся в структуре 
министерства национальной экономи-
ки.

И при этом существует Указ прези-
дента, по которому МЭ и МНЭ должны 
до конца этого года утвердить дорож-
ную карту по демонополизации рынка 
электроэнергии. А ведь составление 
дорожной карты предполагает, прежде 
всего, наличие самой дороги. Или хотя 
бы видения, в какую сторону и пункт 

назначения она должна вести. Мы же 
наблюдаем ныне попытки двигаться в 
противоположные стороны.

С бюрократической точки зрения, 
задача, понятное дело, будет решена: 
что-то такое в форме дорожной кар-
ты все три ведомства, отстаивающие 
совершенно разные варианты устрой-
ства энергорынка, в заданные сроки 
нарисуют. Но куда на самом деле идти 
отрасли?

Клинч-барьеры в электроэнерге-
тике 

Дело в том, что описанный аппа-
ратный клич сам есть производное от 
целого ряда серьезных проблем, в ко-
торые объективно уперлась электроэ-
нергетика.

Первая из таких проблем – исчер-
пание располагаемой мощности, как 
по генерации, причем и по базовой, и 
по маневренной, так и по магистраль-
ным электросетевым передачам. Не 
говоря уже о необходимости обновле-
ния и расширения распределительных 
сетей.

Иллюстрацией служит случивший-
ся 25 января нынешнего года блэкаут, 
погасивший электроснабжение в Уз-
бекистане, Киргизии и на юге Казах-
стана, начатый выпадением 1200 МВт 
мощности на Сырдарьинской ГРЭС. 
После чего отключились все три ВЛ-
500 Кв, связывающие Северную зону 
Казахстана с Южной, с дальнейшим 
распадом частей общей энергосистемы 
на изолированную работу. Общие вы-
воды по системной аварии:

- накопившийся дефицит как гене-
рации, так и пропускной способности 
межсистемных линий по всему Казах-
стану и государствам Центральной 
Азии, соответственно, ограниченная 
способность получать мощность из 
достаточно профицитной энергоси-
стемы России и пока еще сохраняющей 
профицит Северной энерго-зоны Ка-
захстана;

- отсутствие, при физически общей 
энергосистеме Россия – Казахстан - 
Центральная Азия единой диспетче-
ризации и общей противоаварийной 
автоматики. 

Стоит подчеркнуть, что блэкаут 
произошел не в вечерний максимум 
и в тот момент, когда энергосистема 
Казахстана имела формальный запас 
располагаемой мощности порядка 
2000 МВт, при фактической нагрузке 
не превышающей 16 000 МВт. Одна-

ко уже тогда, в условиях неплановых 
аварийных ремонтов, она работала на 
пределе возможностей. В прошедший 
зимний сезон со стороны регулирую-
щей частоту энергосистемы РАО ЕС, 
Казахстан получал от 500 до 800, а в 
отдельные моменты и до 1500 МВт.

Еще более драматически склады-
вается ситуация на перспективу, от-
ражаясь в утвержденных Минэнерго 
«Балансах электрической энергии и 
мощности до 2035 года». На предсто-
ящий зимний сезон, при максимуме 
нагрузки 17629 Мвт и располагаемой, с 
учетом всех запланированных вводов, 
мощности 19526 МВт, в балансы офи-
циально заложен дефицит 1645 МВт. 
На уровне 2035 года максимум нагруз-
ки вырастет до 22714 МВт, располага-
емую мощность предстоит увеличить 
на 8 300 МВт, до 27829 МВт, и при этом 
дефицит не исчезает, а всего лишь сни-
зится до 730 МВт.

Однако внутри этого клинча по 
исчерпанию физических мощностей 
энергосистемы, мы имеем еще и клинч 
политический. А именно, Минэнерго 
в своих планах вынуждено учитывать 
еще и вмененное Казахстану извне 
обязательство доведения к 2035 году 
доли «зеленой» генерации до 30%. В 
результате при росте максимума на-
грузок за оставшиеся до 2035 года три-
надцать лет на величину чуть более 
пяти гигаватт (5085 МВт), новой гене-
рации напихано в три с лишним раза 
больше – на 16517 МВт.

Так, к 2035 году должны быть введе-
ны два блока по 1200 МВт на Балхаш-
ской АЭС, мощность ветровых стан-
ций доведена до 6084 МВт, малых ГЭС 
до 2165 МВт, солнечных до 1932 МВт 
и биогазовых до 117 Мвт. Одновремен-
но предстоит повысить мощность ГТУ 
до 3361 МВт и ПГУ до 1850 МВт. А все 
потому, что в балансах располагаемой 
мощности специалисты Минэнерго 
трезво закладывают только 20% мощ-
ности ветровых установок, от малых 
ГЭС ожидают только 30%, а отдача от 
солнечных станций показана нулевой. 
Другими словами, большая часть по-
строенного будет простаивать именно 
тогда, когда энергосистеме предстоит 
проходить пики нагрузок! И все это 
придется замещать вновь возводи-
мой газотурбинной генерацией. Под 
которую, кстати, провисает вопрос 
как обеспечения газом вообще, так и 
устройства подземных газохранилищ 
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мнения мнения

для залпового использования в крити-
ческие зимние дни.

Инвестиционный тупик
Следующим в нашем перечне 

клинч-барьеров, в которые уперлась 
электроэнергетика, является отсут-
ствие в отрасли иных источников ин-
вестиций, кроме как через повышение 
тарифов. Практикуются, правда, от-
дельные вложения из республикан-
ских и местных бюджетов в расшивку 
наиболее проблемных мест, но они по-
годы не делают.

В этом смысле показательно, что 
в Концепции Минэнерго, подробно 
расписанной по мощностям, вообще 
обойден молчанием ключевой вопрос: 
объем необходимых вложений, источ-
ники финансирования и результирую-
щая величина тарифов. Понятно поче-
му: если взять достаточно скромный 
норматив полтора миллиона долларов 
на МВт возводимой мощности, потре-
буется 25 млрд долларов, или пример-
но по два миллиарда ежегодно. Приме-
нительно к выработке, это дает по три 
с половиной цента или примерно по 17 
тенге на каждый кВт-час удорожания 
только по капительной составляющей 
и только на генерацию. Развитие элек-
трических сетей потребует примерно 
столько же, не говоря уже о необходи-
мости вложений в уменьшение износа 
имеющихся мощностей.

Другими словами, речь идет о, как 
минимум, удвоении тарифов для насе-
ления и МСБ, и кратном повышении 
тарифов для непосредственных поку-
пателей на оптовом рынке. Что пред-
ставляется не осуществимым как по 
экономическим, так и политическим 
соображениям. Но другого, кроме как 
через тарифы, способа инвестирова-
ния электроэнергетики в Казахстане, 
в рамках действующей экономиче-
ской модели, нет. Более того, поли-
тика «тариф в обмен на инвестиции» 
официально провозглашена не только 
на правительственном, но и на прези-
дентском уровне. И это – тупик. 

Никак не может быть выходом и 
банковское кредитование, это, в луч-
шем случае, оттяжка по времени, да 
еще с усугублением проблемы, по-
скольку через тариф придется возвра-
щать не только тело кредита, но и ком-
мерческий процент.

Финал «коммерческой» эпохи 
Итак, мы перечислили уже доста-

точно клинч-барьеров, чтобы перейти 

к системным обобщениям. Речь, по 
большому счету, идет не о противо-
стоянии подходов АЗРК и Минэнерго, 
а о завершении того «рыночного», на 
самом деле – частно-коммерческого 
цикла, основы которого были заложе-
ны четверть века назад.

Тогда, на переломе конца 90-х и 
начала нулевых годов экономика Ка-
захстана, до этого переживавшая все-
го лишь постсоветский развал, впол-
не-таки упорядоченно была вписана в 
мировой рынок, по системе: «экспорт 
энергетического и металлургического 
сырья – импорт готовых промышлен-
ных и потребительских товаров». Что 
важно: потребность в национальной 
инфраструктуре для такой модели не 
является критической. Так, нефтяные 
месторождения – это скважинные 
поля в удаленной степи или на искус-
ственных островах, со своими вахто-
выми поселками, собственным комму-
нальным хозяйством и собственными 
электростанциями на попутном газе. 
Горно-обогатительные и металлурги-
ческие комплексы, хотя и приближены 
к поселениям, тоже приватизирова-
ли обеспечивающие электростанции, 
электросети и благополучно суще-
ствуют закрытыми от проблем нацио-
нальной энергетики анклавами. Вкла-
дываться в «остальную» энергетику 
сырьевым экспортерам элементарно 
нет смысла, а обслуживающее экспор-
тно-сырьевую модель правительство 
всего лишь транслирует тот же подход 
на всю национальную инфраструкту-
ру.

В таком ключе казахстанская элек-
троэнергетика подверглась «рыноч-
ным реформам», определяемым не 
столько насущной необходимостью, 
сколько вмененной извне задачей 
принципиального демонтажа совет-
ской системы и полной коммерциали-
зации.

Стоит заметить, что поставленный 
на реформу РАО ЕС Анатолий Чубайс 
в России, также как Мухтар Аблязов в 
роли министра энергетики Казахстана, 
в специфике энергетики разбирались 
не слишком. Равно как и Маргарет Тэ-
тчер в Великобритании, за десятилетие 
до них устроившая «конкурентный» 
рынок электроэнергии в Великобри-
тании. Они решали политическую за-
дачу: электроэнергетика должна быть 
частной и основанной на извлечении 
прибыли – любой ценой. 

Плоды олигополий
К каким тарифам пришел ныне ев-

ропейский рынок электроэнергии мы 
наблюдаем практически. Что же каса-
ется «рынка» электроэнергии в Казах-
стане, он, с самого начала и по сей день 
не мог не оказаться олигархическим. 
Так, оптовый рынок разобран между 
примерно десятком вертикально ин-
тегрированных олигополий, каждая из 
которых делит засекреченным обра-
зом самые большие объемы наиболее 
дешевой выработки между аффили-
рованными потребителями, остатки 
же – самые дорогие в данном реги-
оне, сбрасываются на региональные 
розничные рынки. На каждом таком 
рынке действует от десятка и более 
ЭСО-перекупщиков, тоже фактически 
засекреченных, поскольку они работа-
ют только со своей аффилированной, 
со стороны покупки или сбыта элек-
троэнергии, клиентурой. Наконец, уже 
остатки от этих остатков достаются 
«гарантирующими» для данного реги-
она и уже не секретным «ЭСО-энер-
госбытам». И уже региональные ЭСО 
в паре с местным акимом назначают, 
под собственный интерес и разуме-
ние, дифференцированные по груп-
пам «физические лица», «юридические 
лица» и «бюджетные организации» та-
рифы.

В результате в Казахстане, сплошь 
покрытом межрегиональными вы-
соковольтными и местными распре-
делительными сетями, творится не-
вероятная тарифная чехарда между 
различными регионами, и внутри каж-
дого региона. Так, при средневзвешен-
ной цене на оптовом рынке – порядка 
9 тенге за кВт-час, отдельные «избран-
ные» потребители, имеющие к тому же 
и собственные электростанции, поль-
зуются электроэнергией всего по 3-7 
тенге, а кое-кто и ниже. Сколько имен-
но, сказать нельзя - данные по объемам 
контрактов, контрактующимся парам 
и тарифам на оптовом рынке засекре-
чены. В различных же регионах неко-
торая тоже фактически засекреченная 
часть потребителей покупает электро-
энергию существенно дешевле, чем и 
у гарантирующих региональных ЭСО. 
При этом тарифы для совершенно 
одинаковых категорий потребителей 
в разных регионах отличаются иногда 
даже не на проценты, а в разы.

Понятно, что перевести такой оли-
гархический рынок в конкурентный 

ни у какого АЗРК, даже выведенного 
напрямую под президента, не полу-
читься. А потому любые варианты 
«дорожных карт» на предмет «демоно-
полизации» рынка электроэнергии, со-
держащие второстепенные или вовсе 
несущественные мероприятия, есть 
либо демонстрация бессилия, либо со-
знательного прикрытия сложившейся 
олигополистической сущности.

И в таком контексте сама идея пе-
рехода к Единому закупщику есть при-
знание безуспешности всех усилий по 
«демонополизации» рынка электроэ-
нергии в Казахстане. Переход же к та-
кой модели будет означать завершение 
целой эпохи – эпохи коммерциализа-
ции электроэнергетики.

Мгновение – ты прекрасно!
Ниже мы как раз собираемся пока-

зать, что именно система Единого за-
купщика, и только она, способна обе-
спечить как реальную конкуренцию в 
электроэнергетике, так и наибольшую 
рыночную эффективность.

Доказательство начнем с такого 
всем известного, но абсолютно уни-
кального свойства именно рынка 
электроэнергии, как невозможность 
работать «на склад». Если даже выта-
щенные из печи пирожки все же могут 
постоять на столе, то между производ-
ством и потреблением электроэнергии 
нет зазора ни во времени, ни в достав-
ке товара. В сочетании же с фактиче-
ски не регулируемым потреблением, 
процесс производства есть прямая и 
мгновенная производная от меняю-

щегося потребления, и баланс этот в 
режиме реального времени поддержи-
вается Системным оператором. А коль 
скоро физическая сделка потребления 
и соответствующего ему производства 
и доставки до потребителя электроэ-
нергии осуществляется мгновенно, и в 
каждую единицу времени, финансовые 
расчеты между участниками процесса 
должны быть максимально сопряжены 
с физической сущностью.

В этом и суть: если на всех прочих 
рынках нормальны и предпочтительны 
именно долгосрочные договорные от-
ношения, то на рынке электроэнергии 
никаких растянутых хоть сколько-то 
во времени процессов попросту нет. А 
потому все, включая и конкурентные 
отношения между участниками энер-
горынка, имеют место только в данную 
секунду, а их проекция во времени мо-
жет быть только суммированием еди-
новременно текущих эпизодов. 

Конкуренция каждое мгновение
Из этой сути вытекает и то, что 

Системный оператор, обеспечиваю-
щий физическое балансирование про-
изводства электроэнергии с текущим 
потреблением, в экономической своей 
ипостаси есть Единый закупщик, он 
же – Единый продавец.

Так, Системный оператор одновре-
менно ведет два процесса: составля-
ет график располагаемой мощности 
электростанций – их готовности в 
любой момент принять к исполнению 
необходимую нагрузку, вплоть до наи-
большей; и дает конкретные команды 

включенным в диспетчерский график 
электростанциям на несение такой-то 
текущей нагрузки, ее повышение 
вплоть до располагаемой или пониже-
ние вплоть до нуля.

Соответственно Единый закуп-
щик организует под собой два рынка: 
рынка готовности к несению распола-
гаемой мощности и балансирующего 
рынка текущей выработки электро-
энергии. Причем оба они – реально 
конкурентные.

На рынке располагаемой мощности 
электростанция получает от Едино-
го закупщика плату по предельному 
тарифу, рассчитываемому по условно 
постоянной части своих затрат, отне-
сенных к заявленной в диспетчерском 
графике готовности к несению мощно-
сти. Аварийный выход оборудования 
уменьшает эту плату, а, например, со-
кращение сроков планового ремонта 
– повышает, стимулируя тем самым 
энерго-производящие организации к 
наилучшей готовности оборудования. 
Если рынок мощности дефицитен, 
все учтенные в диспетчерском графи-
ке электростанции получают плату за 
готовность по предельному тарифу. 
Если же, как это и положено в имею-
щей достаточный нормативный запас 
энергосистеме, Системный оператор 
имеет возможность выбора, он, уже в 
качестве Единого закупщика, выбира-
ет из заявок электростанций ту, в кото-
рой предлагается наименьший тариф 
за готовность к несению мощности. В 
результате чего обеспечивается наи-
меньшая цена закупа и конкуренция 
электростанций за участие в диспет-
черском графике.

На балансирующем рынке электро-
энергии Единый закупщик покупает 
у электростанций, работающих не по 
диспетчерскому графику, их текущую 
выработку по утвержденным для них 
предельным тарифам. А относительно 
участвующих в диспетчерском графи-
ке электростанций Единый закупщик 
«подсказывает» Системному операто-
ру: команды на набор мощности или 
на разгрузку даются станциям, пред-
лагающим на данный момент самый 
низкий тариф. Стимулируя тем самым 
конкуренцию между производителями 
и обеспечивая наименьшую из воз-
можных результирующую цену теку-
щего закупа.

А еще, на правильно организован-
ном энергорынке, Системный опера-
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мнениямнения

тор обязан заниматься перспективным 
прогнозированием-планированием: 
какие дополнительные мощности, в 
каких регионах и какого вида, - базово-
го или маневренного, будут потребны 
на следующий год, через пять-десять и 
пятнадцать лет. Соответственно, Еди-
ный закупщик обязан иметь под собой 
еще один рынок – рынок вновь вводи-
мой мощности. Все участники рынка 
располагаемой мощности и балансиру-
ющего рынка электроэнергии обязаны 
покупать перспективную мощность по 
тарифу, рассчитанному по объемам 
финансирования строительства новых 
электростанций и электрических се-
тей.

Организационно, в составе Систем-
ного оператора – он же, в другом своем 
качестве - Единый закупщик, должно 
быть и третье подразделение – пер-
спективного развития. Это подразде-
ление готовит по заданию Минэнерго 
для утверждения на правительствен-
ном уровне государственный план 
развития национальной энергосисте-
мы, с утверждением базовых объектов, 
строительство которых финансирует и 
обеспечивает государство. Включая и 
утверждаемые для них тарифы. Кро-
ме того, во исполнение этого плана 
проводятся регулярные тендеры, по-
бедителями которых признаются за-
явки, обеспечивающие меньшие, чем 
у уже включенных в план объектов, 
тарифы. При этом заявки на объекты 
солнечной и ветровой энергетики при-
нимаются с учетом дополнительных 
взносов на строительство суточных 
накопителей и сезонной резервной га-
зовой генерации. 

Рынок для потребителя
Аналогично, с другого, потреби-

тельского, конца, тариф тоже делится 
на две части: условно постоянную або-
нентскую плату, рассчитываемую по 
присоединенной договорной нагрузке 
и тариф для расчетов за текущее по-
требление, по приборам учета.

Кроме того, потребители вправе, 
по своему выбору, рассчитываться по 
среднесуточному тарифу либо выби-
рать трех-ставочный тариф, повышен-
ный в пиковые часы и пониженный в 
часы ночных провалов – тоже хоро-
ший стимул для конкуренции и вырав-
нивания диспетчерского графика.

Также потребители розничного 
рынка вправе самостоятельно выби-
рать энерго-снабжающую организа-

цию (ЭСО), исходя из наименьшей 
сбытовой надбавки или иных сооб-
ражений по качеству услуг. В случае 
же отсутствия реальной конкуренции 
между ЭСО в данном регионе, сбыто-
вые надбавки ограничиваются по пре-
дельной величине.

Самое же главное: потребитель-
ский тариф становится долгосрочным, 
неизменным и единым по всему Казах-
стану.

Единый закупщик обеспечива-
ет единообразие конечных потреби-
тельских тарифов для всех регионов 
путем оплаты услуг высоковольтных, 
межрегиональных и распределитель-
ных электросетей по установленным 
для них тарифам, усредняя тем самым 
общие затраты на сетевую передачу по 
Казахстану.

При этом, по аналогии с тарифа-
ми электростанций и с конечными 
потребительскими тарифами, тариф 
на услуги энерго-передающих орга-
низаций составляется из двух частей: 
условно постоянная плата, привязан-
ная к готовности к передаче по сетям 
любой текущей нагрузки, вплоть до 
максимальной; и тариф на приобрете-
ние электроэнергии для компенсации 
потерь. Условно постоянная часть та-
рифа определяется, как распределя-
емая помесячно сумма отнесенных к 
постоянной части годовых затрат на 
поддержание готовности сетей к пере-
даче текущей нагрузки, умноженная на 
дробь, в знаменателе которой приве-
денная номинальная пропускная спо-
собность, рассчитываемая по сумме 
мощностей подстанций и пропускной 

способности линий, а в числителе – 
реальная подключенная абонентская 
нагрузка. Тариф на приобретение элек-
троэнергии для компенсации потерь 
определяется как дробь, в числителе 
которой отнесенная к переменной, - 
зависящей от передаваемой нагрузки, 
часть годовых затрат, а в знаменателе 
– разница между объемами электроэ-
нергии, принимаемыми на входе и ре-
ализованной потребителям на выходе. 

Другими словами, РЭК получает 
от Единого закупщика плату, привя-
занную не к фактически передаваемой 
по сетям мощности, а к готовности к 
обеспечению максимальной нагрузки 
всех подключенных абонентов. А сам 
РЭК покупает у Единого закупщика 
компенсирующие сетевые потери объ-
емы электроэнергии. Причем заклады-
ваемые в расчет тарифа нормативные 
потери рассчитываются по программе, 
учитывающей конкретную конфигу-
рацию данных сетей и режимы ее ра-
боты, что дает возможность сетевому 
предприятию, оптимизируя режимы, 
экономить на потерях и увеличивать 
выручку. Все вместе стимулирует РЭК 
как к увеличению числа подключен-
ных абонентов и их мощности, так и к 
снижению потерь. 

Единый общенациональный по-
требительский тариф, а также его ус-
ловно-постоянная абонентская часть 
утверждаются на парламентском уров-
не на каждый следующий год или не-
сколько лет и могут корректироваться 
только по необходимости.  На таком 
же уровне для особо энергоемких 
предприятий, а также производите-

лей сельскохозяйственной и другой 
важной для внутреннего рынка про-
дукции, социально защищаемых кате-
горий потребителей устанавливаются 
понижающие коэффициенты к базо-
вому национальному тарифу целиком, 
или к его абонентской части. И наобо-
рот, для отдельных категорий потре-
бления устанавливаются повышающие 
коэффициенты.

Единый закупщик через накопи-
тельный учет осуществляет долгосроч-
ное балансирование затрат по рынку 
готовности к несению электрической 
мощности, балансирующему рынку 
электроэнергии и рынку вновь вво-
димой мощности с выручкой на этих 
рынках. Финансовые дисбалансы при 
необходимости компенсируются по-
нижением или повышением общена-
ционального тарифа, или его абонент-
ской части, либо передаются на рынок 
вновь вводимой мощности.

Что важно: находящиеся в управ-
лении Единым закупщиком денежные 
потоки будут иметь значительные ве-
личины и всегда содержать тот или 
иной дисбаланс между текущей вы-
ручкой и затратами. Это – нормаль-
но и позволит, среди прочего, решать 
такую задачу, как организация предо-
платы, в которой объективно нужда-
ются практически все субъекты рынка 
электроэнергии. Достаточно только 
поддерживать такую величину обще-
национального тарифа, чтобы опера-
тивный остаток у Единого закупщика 
не уходил в минус. 

Принципиальный момент: раз-
витие электроэнергетики не должно 
идти исключительно за счет тарифов. 
Наоборот, критерием для определения 
объемов нетарифного финансирова-
ния рынка новой мощности предла-
гается ограничение роста тарифов 
коридором инфляции. Поскольку же 
перечисленных нетарифных источни-
ков для этого заведомо недостаточно, 
необходимо открытие Национальным 
банком целевых кредитных линий с 
выделением специализированного 
банка для их реализации. Кредиты 
выделяются под нулевой процент и 
на длительный срок, при этом по ходу 
реализации таких кредитов на парла-
ментском уровне утверждаются объе-
мы их зачета, не требующие возврата.  

Кроме того, устанавливается по-
рядок, по которому свободные от 
текущих выплат накопления ЕНПФ 

передаются Единому закупщику и 
используются для финансирования 
рынка мощности. Возврат пенсионных 
накоплений, с начислением гарантиро-
ванной сверх инфляции доходности, 
осуществляется через соответствую-
щий тариф рынка мощности. Гаран-
тированный процент доходности по 
инвестируемым в электроэнергетику 
пенсионным накоплениям утвержда-
ется ежегодно на парламентском 
уровне. Кроме того, утверждается до-
полнительный повышающий коэффи-
циент для добровольных пенсионных 
отчислений или иным накопительным 
взносам в развитие электроэнергетики 
от граждан и юридических лиц-потре-
бителей.  

Реорганизация структуры управ-
ления рынком электроэнергии

Все функции по утверждению дол-
госрочных, предельных, компенсиру-
ющих и иных тарифов, как и сбытовых 
надбавок на рынке электроэнергии 
полностью передаются в ведение Ми-
нистерства энергетики. Отрасль элек-
троэнергетики из компетенции под-
чиненного президенту Агентства 
по защите и развитию конкуренции 
(АЗРК) и Агентства по регулированию 
естественных монополий (КРЕМ) в 
составе Министерства национальной 
экономики - исключается.

А для опоры тарифного регулиро-
вания на достоверную информацию, 
организуется, на основе государствен-
ного социального заказа, независимый 
профессиональный мониторинг экс-
плуатационной и инвестиционной де-
ятельности электростанций и сетевых 
предприятий.

Для должного укрупнения ныне 
раздробленных по отдельным вла-
дельцам, либо вовсе бесхозных элек-
тросетей устанавливается порядок, по 
которому тариф назначается только 
региональному сетевому предприя-
тию. А уже РЭК-тарифодержатель за-
ключает договоры на содержание дру-
гих сетей на основе сметы затрат, либо 
принимает мелкие сети на свой баланс 
или обслуживание.

Одновременно целевым полити-
ческим решением районным сетевым 
предприятиям передаются подстанции 
и разводящие сети в дачно-садовых 
пригородных массивах.

Для взаимодействия с Единым за-
купщиком, разработки предложений 
по улучшению деятельности и кон-

троля за правильным использованием 
финансовых ресурсов реорганизуется 
Совет рынка. Совет рынка состоит из 
12 работающих на постоянной основе 
уполномоченных и имеет исполни-
тельный аппарат. Четырех уполномо-
ченных делегирует Электроэнергети-
ческая ассоциация, четыре – Мажилис 
и четырех, включая председателя Со-
вета, назначает президент. 

АО «Самурк-Энерго» и АО КЕГОК 
передаются в ведение Минэнерго.

Само Минэнерго реорганизуется в 
Министерство нефтяной, нефтехими-
ческой и газовой промышленности и в 
Министерство электроэнергетики.

Республика Казахстан выходит с 
инициативой преобразования Коор-
динационного Электроэнергетиче-
ского Совета Центральной Азии из 
консультативного в полномочный 
координирующий орган для органи-
зации совместного диспетчерского 
управления, меж-страновой анти-ава-
рийной защиты и разработки общих 
планов развития Центрально-Азиат-
ской и Российской энергосистемы.

Выбор стратегического партнера 
и производственного пространства

Стоит напомнить, что со времен 
ГОЭЛРО развитие электроэнергети-
ки в СССР опиралось на собственную 
производственную базу. Если первен-
цу электрификации – Днепрогэсу по-
могли, благодаря Великой депрессии, 
появиться американцы, далее совет-
ская энергетика все более опиралась на 
собственное котлотурбинное, генера-
торно-трансформаторное, насосно-ар-
матурное и прочее машиностроение.

Унаследованная от СССР энерге-
тика нуждалась только в эксплуата-
ционной поддержке, приобретение 
запчастей, материалов и отдельных 
единиц основного оборудования мог-
ло осуществляться и путем иностран-
ного закупа – тарифы терпели. Но уже 
на подступах к началу нового строи-
тельства не обойтись без стратегиче-
ского выбора того производственного 
пространства, на котором Казахстан 
будет приобретать не только основное 
оборудование и не только запчасти и 
материалы для последующей эксплуа-
тации, но и получать научно-техниче-
ское и образовательное обеспечение, 
включая подготовку кадров.

Разумеется, и сам Казахстан обя-
зан стать частью такого пространства. 
Более того, ключевым условием раз-
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вития становится способность нашей 
страны привлечь на свою территорию 
или создать в кооперации все те маши-
ностроительные, электротехнические, 
электронно-цифровые, научно-иссле-
довательские и образовательные мощ-
ности, которые обслуживали бы имен-
но казахстанскую электроэнергетику.

Понятно, что такое производ-
ственное пространство возможно 
только в рамках Евразийского эко-
номического союза и в кооперации, 
прежде всего, с Российской Федера-
цией. А потому проекты в области, 
например, строительства АЭС долж-
ны допускать привлечение Южно-Ко-
рейских или китайских поставщиков 
оборудования и технологий лишь в 
той мере, в которой предполагает-
ся взаимодействие этих государств с 
пространством ЕАЭС вообще, и с Ка-
захстаном в частности. Та же мысль в 
обратной проекции: в той мере, в ко-
торой государства-поставщики гото-
вы создавать производства основного 
и вспомогательного оборудования и 
подготовку кадров на территории Ка-
захстана.

Из этих же соображений вытекает 
и конечная тупиковость, фактическая 
вредоносность политики всяческого 
продвижения ВИЭ – элементарно из-
за отсутствия в Казахстане и вообще 
в ЕАЭС достаточного масштаба про-
изводственной базы. В таком климате 
и при таком запасе энергетических ре-
сурсов она проста не требуется. 

Первоочередные мероприятия 
по развитию национальной энерго-
системы

Разработать совместно с «Росато-
мом» ТЭО Балхашской АЭС и при-
ступить к его реализации с финан-
сированием через рынок мощности, 
исходя из необходимости ввода пер-
вых двух блоков уже к 2030 году и еще 
двух не позже 2035 года. В ТЭО преду-
смотреть способ инвестирования, ис-
ключающий излишнее повышение 
тарифов, с использованием возврата 
затрат на строительство следующих 
блоков. В пакет договоренностей 
включить также поддерживающие по-
ставки электроэнергии из России до 
ввода АЭС по приемлемым тарифам.

Обратиться к «Газпрому» с пред-
ложением продления газопровода 
«Сары-Арка» до соединения с рос-
сийской газотранспортной системой, 
с получением газа по внутрирос-

сийским ценам. Использовать такую 
интегрированную газовую сеть для 
строительства маневренных газотур-
бинных станций в Южном регионе. 

Разработать ТЭО достройки Эки-
бастузской ГРЭС-2 до полной мощно-
сти, учтя при этом наилучшие доступ-
ные технологии в части применения 
сверхкритических параметров пара и 
газоочистки. Что даст возможность 
поддерживать базовую генерацию до 
ввода АЭС, а в дальнейшем прово-
дить политику снижения угольной 
генерации сначала на изношенном 
оборудовании за счет использования 
вновь построенного эффективного, 
с перспективным, по мере развития 
атомной генерации, переводом и но-
вых мощностей во вспомогательные и 
резервирующие объемы.

Разработать и приступить к реали-
зации с финансированием через ры-
нок мощности ТЭО Кербулакской и 
Булакской ГЭС-контр-регуляторов на 
Или и Иртыше.

Аналогично провести модерниза-
цию канала «Иртыш-Караганда» для 
использования его в качестве тоже 
контр-регулятора в энергосистеме.

Разработать ТЭО модернизации 
Жамбылской ГРЭС с использованием 
половины действующих блоков в ба-
зовом, а другой половины в пиковом 
режиме. Рассмотреть в ТЭО вопрос 
о последовательной замене блоков с 
переводом в режим ПГУ и ГТУ, как 
базовой и маневренной мощности в 
Южном энергетическом регионе.

Кроме того, рассмотреть воз-
можность трехстороннего «Кыргыз-
стан-Казахстан-Россия» партнерства 
по строительству комплекса Камба-
ратинских ГЭС, начиная с ГЭС-1. Что 
обеспечит весь регион сразу базовой 
и регулирующей генераций при наи-
меньших по сравнению с иными ва-
риантами инвестициях.

Восстановить практику разра-
ботки схем теплоснабжения городов. 
Разработать проекты новых ТЭЦ для 
областных центров, их не имеющих 
(Костанай, Тараз, Талды-Корган), 
либо нуждающихся в их полной за-
мене (Петропавловск, Усть-Камено-
горск, Семипалатинск, Жезказган, 
Шымкент), а также проекты модер-
низации и расширения действующих 
ТЭЦ. Включить такие проекты в фи-
нансирование через рынок мощно-
сти.

Недопущение тарифной эскала-
ции, как главный принцип развития 
электроэнергетики Казахстана

Электроэнергетика, услугами ко-
торой мы поныне пользуемся, соз-
давалась в иной экономической и 
идеологической системе, и не на тех 
вмененных извне принципах, кото-
рыми приучены руководствоваться ее 
нынешние руководители. Мощности 
возводились не на коммерческой и на 
невозвратной основе, тарифы утвер-
ждались с учетом соображений оку-
паемости, однако с ориентацией на 
поддержание межотраслевых балан-
сов и приемлемую для потребителей 
величину.

Попытка перенесения в такую си-
стему принципов «свободного» рын-
ка, начиная с примата извлечения 
собственниками и инвесторами част-
ной прибыли, а уже через это и обе-
спечение благ потребителям, казалось 
бы, сработала, но – все более заводит 
в тупик. Таким образом, - исключи-
тельно через частную инициативу или 
с ее активным участием, создавались 
энергосистемы в США и Европе, это 
естественный для них ментальный и 
организационный подход, в который 
упакованы, в том числе, платежеспо-
собность населения и бизнеса. Мы 
же вставлены в мировую экономику 
исключительно как поставщики энер-
гетического сырья и покупатели гото-
вых товаров, для нас использование 
электроэнергетики и коммунальных 
систем как еще одной «кормушки» 
для частного бизнеса – сверх остаю-
щихся в стране ресурсов и в конечном 
счете разрушительно.

Унаследованная от советских вре-
мен низкая стоимость выработки яв-
ляется важнейшим конкурентным 
преимуществом, сохранение которого 
должно быть положено в основу орга-
низации энергорынка.

Для этого предлагается принцип, 
по которому повышение тарифов на 
электроснабжение не может выходить 
за темпы среднегодовой инфляции.

Во исполнение этого принципа 
решительно пересмотреть структуру 
вновь вводимых мощностей, отказав-
шись от примата доведения «зеленой» 
выработки до неких процентных нор-
мативов. Набор планируемых к вводу 
базовых и маневренных мощностей 
должен обеспечивать покрытие еже-
годного прироста нагрузок с необ-

ходимым нормативным запасом и не 
более того. Ввод мощностей ВИЭ осу-
ществляется в общем и конкурентном 
порядке, с учетом затрат на устрой-
ство суточных накопителей и сезон-
ное дублирование.

Во исполнение того же принци-
па пересмотреть политику «тариф 
в обмен на инвестиции». Опираясь 
на весь предыдущий опыт, признать 
несостоятельными попытки при-
влечь в отрасль частные инвестиции 
за счет роста тарифов и исходить из 
того объективного факта, что лю-
бое повышение тарифа сверх нужд 
эксплуатации делает невольными 
инвесторами только самих потреби-
телей. Соответственно, прибегать к 
повышению тарифов ради получения 
инвестиционного ресурса следует в 
ограниченных пределах, ориенти-
руясь на невыход из коридора ин-
фляции. Обязанности же основного 
инвестора в электроэнергетику пред-
лагается взять на себя государству, 
для чего использовать пенсионные 
накопления ЕНПФ, а также целевые 
кредитные линии и средства Нацио-
нального фонда.

Заключительные выводы
Вывод первый. Принятое при пе-

реводе электроэнергетики четверть 
века назад на рыночно-коммерческие 
отношения деление субъектов на есте-
ственно-монопольные (энерго-пере-
дающие организации) и относящиеся 
к конкурентному рынку (энерго-про-
изводящие и энергоснабжающие ор-
ганизации) неверно по существу. На 
самом деле, саму по себе Националь-
ную электроэнергетическую систему, 
в полной совокупности всех участни-
ков процессов выработки, доставки 
и реализации электроэнергии, равно 
как и рынок электроэнергии в целом, 
следует рассматривать, как одну есте-
ственную монополию. Причем такую 
монополию, деятельность которой 
безальтернативна необходима для 
существования социальной сферы, 
промышленности и всей экономики 
Казахстана.

Плюс, такая жизненно важная мо-
нополия, помимо других своих есте-
ственных оснований, является и без-
условной диспетчерской монополией. 
Вне Системного оператора и без без-
условного подчинения его командам 
деятельность энергосистемы невоз-
можна.

И только в рамках такого понима-
ния возможно и необходимо устрой-
ство реально конкурентного рынка 
электроэнергии – через организацию, 
под эгидой Системного оператора, он 
же – Единый закупщик, трех конку-
рентных рынков на оптовом уровне, 
при 100-процентной централизации 
и в режиме реального времени. А 
именно: рынка готовности к несению 
электрической мощности; баланси-
рующего рынка текущей выработки 
электроэнергии; и рынка вновь вво-
димой мощности. На розничных же 
рынках осуществляется свободный 
выбор потребителями ЭСО, конку-
рирующих между собой величинами 
сбытовых надбавок и пакетом услуг.

Любые другие способы организа-
ции «конкуренции» на рынке элек-
троэнергии есть придумки от лукаво-
го, мотивированные идеологически, 
коммерчески, либо просто порожден-
ные недостаточным пониманием при-
нимающих решения лиц сути процес-
сов в электроэнергетике.

Вывод второй. Сама по себе идея 
приватизации энергообъектов пред-
полагает наличие в тарифе некоей 
прибыли частного собственника, а, 
значит, предполагает и возможность 
вывода этой прибыли из электроэ-
нергетики. В условиях Казахстана та-
кая идея – порочна и разрушительна. 
Электроэнергетика, долгое время слу-
жившая клановой и олигархической 
«кормушкой», категорически нужда-
ется не в выводе средств, а в дополни-
тельных вложениях. Надо понимать, 
что поскольку назначение тарифа 
остается за государством, продажа 
электростанции или сетевой компа-
нии означает фактическую привати-
зацию даже не самого объекта, а имен-
но тарифа. Государство, продавая 
электростанцию или электросети тем 
самым негласно гарантирует покупа-
телю, что он получит тариф, оправды-
вающий его затраты и позволяющий 
потом извлекать прибыль. Соответ-
ственно, приобрести объект электро-
энергетики может только такой част-
ник, у которого есть гарантия, что 
государство всегда будет утверждать 
ему гарантирующий извлечение при-
были тариф. За счет административ-
ного ресурса или просто коррупции. 
Все мы понимаем, что масштабная 
приватизации электроэнергетики за-
думывалась и осуществлялась в «се-

мейные» времена. Ныне такие време-
на, будем надеяться, позади.

Мы не призываем к национа-
лизации, - достаточно описанного 
нами устройства под Системным 
оператором – Единым закупщиком 
трех рынков электроэнергии. Такая 
конструкция исключает извлечение 
частной прибыли, что уравнивает 
любые формы собственности.  Од-
нако приватизацию действующих 
объектов следует запретить одно-
значно. При этом присутствие на 
рынке новой мощности частных ин-
весторов, впоследствии – собствен-
ников, вполне приветствуется. 

Вывод третий. Догматический 
перенос в Казахстан стандартов 
ОЭСР (Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития), 
в частности, по устройству рынка 
электроэнергии, неработоспособен 
принципиально. Американо-европей-
ские модели развития электроэнер-
гетики, при всем их разнообразии, 
исторически основывались на пред-
принимательской инициативе, зада-
чей же государственного регулирова-
ния было поддержание баланса между 
извлекаемой из энергетики частной 
прибылью и общественной пользой. 
При этом сами такие модели основы-
вались, с одной стороны, на достаточ-
ной платежеспособности потребите-
лей, с другой – на доступном, длинном 
и дешевом кредите, как источнике 
инвестиций. Ныне и на Западе, во-
шедшем в системный кризис, такие 
модели теряют работоспособность. 
У нас же они с самого начала не мог-
ли работать, поскольку доступного и 
дешевого кредита в местной валюте 
для электроэнергетики не существу-
ет в принципе, а платежеспособность 
населения и МСБ столь низка, что и 
речи нет о финансировании развития 
за счет повышения тарифов.

Вывод заключительный. В инстан-
циях, причастных к электроэнерге-
тике, в дефиците профессиональное 
понимание специфики отрасли и в 
избытке – привычка к подражанию 
и вмененный извне догматизм, без 
осмысления возможности и целесо-
образности применения в условиях 
Казахстана. Надеемся, что подробно 
сказанное выше хоть сколько-то по-
может выправлению сознания, а от-
сюда недалеко уже до движения в пра-
вильном направлении.
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Перспективы использования криогенной 
технологии в энергосистеме Казахстана

В сентябре 2021 г. в нашем журнале 
мы уже писали [1] о многолетней не-
хватке маневренной мощности в Ка-
захстане и о тех проблемах, которые их 
отсутствие создает для энергосистемы 
и экономики Казахстана.

Лед тронулся.  В феврале 2021 г. 
министр энергетики Нурлан Ногаев 
сообщил, что в основном на юге стра-
ны в Казахстане планируют построить 
газовые и гидроэлектростанции об-
щей мощностью 1477 МВт. Прекрасно! 
Однако в этом решении, по нашему 
мнению, не все гладко и теперь целе-
сообразно обсудить вопрос о наме-
чаемом пути преодоления проблемы 
маневренной мощности в республике.

 Прогнозный баланс мощности 
электроэнергетики Казахстана до 2035 
г. приведен на Рис.1.

Из Рис.1. видно, что по сравнению 
с началом этого года, более чем в 5 с 
лишним раз увеличится мощность 

ВИЭ в энергосистеме республики. Сле-
довательно, в виду отсутствия возмож-
ности прогнозирования мощности 
ВИЭ и природной нестабильности ре-
жима их работы проблемы, связанные 

с недостатком маневренной мощности 
еще больше возрастут. Кроме того, на-
мечаемое строительство АЭС, которые 
практически не способны осущест-
влять регулирование мощности, еще 
больше усложнит регулирование энер-
госистемы.

Противники развития ВИЭ в Ка-
захстане обвиняют возобновляемые 
источники в энергетических коллапсах 
происшедших в мире. Они вспоми-
нают, как приостановка работы ряда 
АЭС во Франции и слабые ветра в Се-
верном море в августе 2018 г., которые 
существенно снизили выработку элек-
троэнергии на ветровых электростан-
циях большинства европейских стран 
(особенно в Великобритании, Испа-
нии и Дании, Германии), в условиях 
непривычно жаркой погоды создали в 
течении недели проблемы энергообе-
спеченности Европейского региона. 

Однако, следует заметить, что пло-

щадь Казахстана более чем в 1,5 раза 
превышает суммарную площадь всех 
вышеназванных государств Европы. 
Поэтому отсутствие ветра и солнца, 
например, на юге страны может быть 

скомпенсировано их наличием в дру-
гих регионах. Кроме того, Казахстан-
ская энергосистема не изолирована 
от энергосистем соседних стран и при 
условии оснащения межгосударствен-
ных линий устройствами продольной 
компенсации, предел передаваемой 
мощности по этим линиям может быть 
увеличен, как минимум в 1,5 раза, о 
чем мы писали [1]. Вместе с тем заме-
тим, что коллапс с энергообеспечением 
как в Европе, так в Австралии в 2021 
г. (вывели устаревшие угольные элек-
тростанции из эксплуатации и была 
нехватка угля на крупнейшей электро-
станции) так и в Техасе в 2021 г. (изо-
лировали свою энергосистему от двух 
основных национальных сетей) прои-
зошел не по причинам связанными с 
ВИЭ, а только вследствие неправильно 
принятых решений в условиях раз-
вернувшейся политики по преждев-
ременному закрытию угольных стан-
ций и строительства взамен их ВИЭ. 
Научные исследования, выполненные 
в США при их огромной территории, 
которая более чем в 3 раза превышает 
территорию Казахстана, показали, что 
закрывать угольные станции можно 
только тогда, когда энергия, получен-
ная от ВИЭ превысит 40% от вырабо-
танной в стране. Это не было учтено ни 
в Европе, ни в Австралии, ни в Техасе.

Таким образом бурное развитие 
ВИЭ в Казахстане продолжится. Еще 
в феврале 2021 г. Министр энергетики 
РК Нурлан Ногаев заявил, что 2020 год 
стал рубежным периодом исполнения 
индикатора ВИЭ в Концепции пере-
хода Казахстана на «зеленую» эконо-
мику. А учитывая, что ВИЭ в стране 
бурно развиваются, то в соответствии 
с многочисленными регулярно публи-
куемым планами их доля в энергетике 
страны будет и дальше возрастать. И 
это совершено правильно и абсолют-
но понятно. Так их доля в начале это-
го года в общем объеме производства 
электрической энергии уже превысила 
3% [2] Рис 2., а в 2025 году доля ВИЭ 
в Казахстане достигнет 6%, то стано-

вится понятным что на этой стадии их 
развития они уже начинают серьёзно 
влиять на энергосистему страны.

Согласно большинству прогно-
зов, для достижения мировых целей 
в области климата к 2040 году энерге-
тический сектор должен полностью 
отказаться от углерода за счет произ-
водство преимущественно ветровой 
и солнечной фотоэлектрической (PV) 
энергии.

Непостоянный и в значительной 
степени непрогнозируемый режим 
работы присущей ВИЭ, создает измен-
чивость потоков мощности в энерго-
системе, вызывает дополнительный 
дисбаланс между спросом и предло-
жением, что в значительной степени 
приводит к нестабильной работе энер-
госистемы.

Растущая доля ВИЭ в энергетиче-
ском балансе влечет за собой новые 

проблемы, связанные с балансиров-
кой и надежностью для электрических 
систем, увеличивая структурную на-
грузку на существующую систему про-
изводства, передачи и распределения 
электроэнергии. 

Отметим, что Международное 

энергетическое агентство (МЭА), ко-
торое занимается всеми секторами 
энергетического рынка в мире, неод-
нократно обращало внимание на рабо-
ту энергетической системы в условиях 
значительной доли ВИЭ [3]. 

Так в 2014 г. в доклад «Сила транс-
формации – ветер, солнце и экономика 
гибких энергетических систем» МЭА 
рассмотрело вопрос надежности и эко-
номически эффективной работы энер-
гетическая система с высокой долей 
переменчивой генерации ВИЭ в ней. 
В 2016 г. в докладе  «Следующее поко-
ление ветровой и солнечной электроэ-
нергетики» рассматривались вопросы 
технологически зрелых и коммерче-
ски конкурентоспособных технологии 
генерации сглаживающих нестабиль-
ность выработки ВИЭ. В 2017 года 
МЭА опубликовало работу «Поймать 
ветер и солнце в сеть» (Getting Wind 

and Sun onto the Grid). Это руковод-
ство направленно на решение проблем 
интеграции ВИЭ в энергосистемы. В 
нем рассматриваются четыре стадии 
распространения переменчивых ВИЭ 
и использования мобильных мощно-
стей для этого. Каждая из стадий имеет 

свои специфические характеристики.
На первом этапе, когда доля ВИЭ в 

годовой выработке электроэнергии не 
превышает 3 %, специальных мер для 
их интеграции обычно не требуется, 
так как энергосистема за счёт модер-
низации системы управления спо-
собна сама обеспечить этот процесс. 
А на втором этапе, когда доля ВИЭ 
составляет 3–15 %, то они начинают 
серьёзно влиять на систему. Тогда, в 
соответствии с рекомендациями МЭА, 
для наращивания мощности ВИЭ уже 
недостаточно увеличивать долю гиб-
ких маневренных источников только 
за счёт расширения ввода ГЭС и газо-
вой генерации, что необходимо было 
делать на первом этапе для развития 
маневренных мощностей в республи-
ке. В этих условиях уже необходимо 
перейти к расширенному размещению 
в энергосистеме накопителей энергии, 
которые сегодня полностью отсутству-
ют в Казахстане. 

Роль накопителей в энергосистеме 
и их функциональные возможности 
и отдельные типы их были описаны 
нами в [1]. Поэтому в этой статье оста-
новимся только на отдельных типах 
накопителей, которые целесообразно, 
по нашему мнению, внедрить в энерго-
систему страны.

Отметим, что накопители энергии 
позволят создать новую энергети-
ческую инфраструктуру, которая не 
только экономично на новом техниче-
ском уровне объединит центры гене-
рации и потребления, но и обеспечит 
интеграцию в нее автономных источ-
ников. Эффективное использование 
ВИЭ невозможно без развития систем 
хранения энергии, без накопителей. 
Они позволяют запасать излишки про-
изведенного электричества и исполь-
зовать их в безветренную и пасмурную 
погоду. 

На сегодняшний день без нако-
пителей уже не может обходиться ни 
энергосистема, ни потребитель. Они 
положительно влияет и на технологию 
электроэнергетики и на экономиче-
ские показатели. Причём каждому из 
этих звеньев в цепи генерации, переда-
чи и потребления энергии накопители 
способны принести пользу. 

За счёт эффективности любых ти-
пов накопителей эксперты полагают, 
что в ближайшие 10 лет среднегодовой 
темп роста рынка накопителей энергии 
будет превышать 30 % с тенденцией 

Рис.1 Баланс мощности электроэнергетики Казахстана до 2035 | МВт

Рис.2 Выработка электроэнергии ВИЭ в 2022 года

Герман ТРОФИМОВ, д. т. н., профессор, заслуженный энергетик СНГ и Республики Казахстан 
Юрий ПЕТУХОВ, Главный инженер, ТОО «Тянь-Шань Engineering», г.Алматы
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увеличения их общей ёмкости и сни-
жения удельной стоимости запасённой 
энергии. Полагают, что в дальнейшем 
огромные аккумуляторные батареи, 
устанавливаемые сейчас в энергоси-
стемах мира, станут просто не нужны. 
Накопление электроэнергии будет осу-
ществляться у пользователей, в недо-
рогих компактных устройствах.

Причем массовое развитие систем 
накопления энергии наблюдается не 
только в энергетике, но и во многих 
других отраслях промышленности.

Вот почему глобальная установ-
ленная мощность накопителей энер-
гии в мире с 2018 г.  (9 ГВт/17 ГВт*ч) 
до 2040 (1095 ГВт /2850 ГВт*ч) вырас-
тет в 122 раза по прогнозам компании 
Bloomberg New Energy Finance (BNEF), 
как показано на Рис.3. Такое бурное 
развитие станет возможным благодаря 
дальнейшему падению стоимости ли-
тий-ионных аккумуляторов, которая 
в период 2010-2018 уже снизилась на 
85%.

Сегодня для хранения энергии 
чаще всего используются системы на 

основе стационарных литий-ионных 
аккумуляторов для накопителей энер-
гии из-за их высокой плотности энер-
гии и относительно низкой первона-
чальной стоимости.

В феврале 2019 г. китайский про-
изводитель li-ion батарей CATL уста-
новил аккумуляторную систему нако-
пления энергии емкостью 100 МВт*ч. 
А уже в сентябре, 2019 г. Китай начал 
строить систему литий-ионных ак-
кумуляторах накопления энергии на 
130,88 МВт/268,6 МВт*ч которая ста-
нет самой крупной в КНР как по мощ-
ности, так и по емкости.

А в август 2020 г. В Калифорнии в 
округе Сан-Диего была введена в строй 
крупнейшая в мире батарейная систе-
ма накопления энергии Gateway Energy 
Storage мощностью 250 МВт на основе 
литий-ионных аккумуляторов. Она 
будет задействована для интеграции 
всё возрастающих объёмов солнечной 
генерации в штате Калифорния и по-

вышения надёжности региональной 
энергосистемы.

Обычно li-ion батареи используют-
ся для демпфирования резких возмуще-
ние в электросети. Так литий-ионный 
накопитель (100МВт/129МВт-часов) 
который компания Тесла установи-
ла в Южной Австралии в 2017 году 
продемонстрировал рекордные по-
казатели, среагировав на сбой 3-го 
блока угольной станции Loy Yang за 
несколько миллисекунд. Реакция ба-
тареи оказалась на 4 секунды быстрее, 
чем у резервного у генератора частот-
ного контроля и вспомогательных ус-
луг Австралийской электростанции в 
Квинсленде (Рис.4.). И хотя емкость 
этой батареи составляет около 2% от 
установленной мощности всей сети, 
однако это дает 55% экономии на экс-
плуатационных расходах.

Австралийская энергетическая 
компания Origin Energy в 2018 г. на-

чала строить сетевой литий-ионный 
накопитель энергии на 4 МВт/4 МВт*ч 
для пиковой газотурбинной электро-
станции Mt  Stuart  Power  Station  мощ-
ностью 414 МВт. 

Также следует отметить, что в Ав-
стралийской энергосистеме литий-и-
онные накопители и управление спро-
сом заняли более трети (38%) рынка 
регулирования частоты в 4 квартале 
2020 года, несмотря на то, что на них 
приходилось всего 0,5% генерирующих 
мощностей в системе [4].

В январь, 2018 регулятор калифор-
нийской энергосистемы (California 
Public Utilities Commission) выпустил 
распоряжение о замене газотурбин-
ных электростанций, работающих в 
режиме горячего резерва (reliability 
must-run), более дешевыми (по оценке 
регулятора) литий-ионными накопи-
телями. 

Более того, комиссия по комму-
нальным предприятиям Калифорнии 
одобрила предложение Pacific Gas & 
Electric о замене трех электростанций 

на природном газе литий-ионными 
аккумуляторами Tesla. Это предло-
жение содержит четыре отдельных 
проекта хранения энергии. Первый 
из них включающий 183-мегаватт-
ный объект к югу от Сан-Хосе в Ка-
лифорния будет построен Tesla. Vistra 
Energy Corp. планирует накопитель 
на 300 мегаватт. Hummingbird Energy 
Storage LLC разрабатывает проект на 
75 мегаватт. Наконец, Micronoc Inc. 
планирует установить 10 мегаватт 
мощности. Таким образом два из этих 
проектов станут крупнейшими в мире 
системами аккумуляторов. Подобный 
пример замены электростанций на 
природном газе литий-ионными ак-
кумуляторами был и в Австралии. 
Если Казахстан пойдет по этому пути, 
то окажется возможным сэкономить 
не малое количество газа, продажа 
которого окажется значительно вы-
годнее, чем его сжигание. При этом 
Казахстан может получать ежегодную 
выгоду не только за счет продажи не 
сжигаемого газа, но и за счет того, что 
откажется от строительства, хотя бы 
части этих станций.

На длительный период времени, 
более 1-2-3 часов литий ионные ак-
кумуляторные батареи не способны 
выполнить функцию непрерывно-
го электроснабжения потребителей 
электроэнергией. Чем дольше период 
разряда данной емкости, тем больше 
аккумуляторов потребуется и про-
порционально увеличится их сто-
имость. В масштабе сотен мегаватт 
экономичность двух и более часов 
разрядки представляет собой слож-
ную задачу.

Поэтому заметим, что для реше-
ния проблем дневной относительно 
короткой балансировки влияния ВИЭ 
на энергосистему литий-ионные бата-
реи лидируют среди всех других элек-
трохимических типов накопителей, 
однако энергосистемы требует обе-
спечение непрерывной регулировки и 
выдачи мощности и в более длитель-
ных временных масштабах.

На сегодня практически нет отра-
ботанных технологий хранения энер-
гии, которые могли бы гарантирован-
но и по приемлемой цене обеспечить 
автономное энергоснабжение объ-
ектов на уровнях мощности в сотню 
Мвт и более в течении, к примеру, 10-
20 часов. Даже самые мощные и самые 
современные общепринятые техноло-

гии (гравитационные, электрохими-
ческие, пневматические, электроме-
ханические и пр.) могут обеспечить 
аккумулирование/отпуск энергии до 
уровней порядка 100МВт в течении 
максимум 2-3 часов. Этого оказы-
вается явно недостаточно для того, 
чтобы рассматривать существующие 
общепромышленные технологии 
(установки) энергонакопления как 
полноценные элементы в полной мере 
удовлетворяющие технологические 
нормы гарантированного и долговре-
менного надежного энергоснабжения 
крупных и ответственных энергопо-
требителей. 

Поэтому во всем мире по мере пе-
рехода мира к безуглеродным энерге-
тическим системам новые технологии 
долговременного хранения энергии 
начинают иметь решающее значение 
для поддержки широкомасштабного 
внедрения возобновляемых источни-
ков энергии. Чтобы успешно вклю-
чить в сеть еще большее количество 
ВИЭ при сохранении надежности, ак-
тивы хранения энергии должны быть 
способны стабильно подавать элек-
троэнергию в сеть в течение гораздо 
более длительных периодов времени, 
чем в настоящее время.

Сетевые операторы обращаются к 
долговременному хранению энергии 
(более четырех часов), чтобы помочь 
улучшить экономику производства 
электроэнергии, сбалансировать сеть 
и повысить ее надежность. Поэтому 
ккраеугольным камнем перехода на 
100% ВИЭ является долговременное 
хранение энергии.

При емкости не менее восьми ча-
сов ресурсы хранения энергии эк-
вивалентны по производительности 
электростанции, работающей на иско-
паемом топливе, и могут заменить ее. 
Это делает замену газовых пиковых 
электростанций комбинацией сол-
нечной, ветровой и аккумулирующей 
энергии реальностью и действительно 
закладывает основу для будущего, в 
котором 100% электроэнергии в мире 
будет производиться из экологически 
чистых источников энергии.

Долговременное хранение энергии 
позволит осуществить энергетиче-
ский переход на ВИЭ, уменьшит зави-
симость от газа и обеспечит достиже-
ние целей по нулевому выбросу.

Вот почему в России в апреле 2020 
г. «Совет рынка» предлагал признать 

накопители электроэнергии генери-
рующим оборудованием и прирав-
нять системы накопления энергии 
к генерирующему оборудованию. 
Предлагалось, чтобы владельцы даже 
совсем небольших промышленных 
аккумуляторов мощностью всего 1 
МВт смогли участвовать в торгах на 
оптовом и розничных энергорынках и 
продавать на них электроэнергию на-
равне с электростанциями. 

Ранее в мире для долговременного 
хранения энергии в очень крупномас-
штабных проектах использовались 
ГАЭС, о целесообразности исполь-
зования которых в энергосистеме 
страны не мало было сказано в [1] и 
хранилища сжатого воздуха. Одна-
ко оба эти типа накопителей энергии 
имеют ограничения по размещению. 
Для строительства ГАЭС необходимо 
не только наличие воды, но и в непо-
средственной близости от нее двух 
больших водоемов с перепадом высот 
между ними желательно в сотни ме-
тров, что не везде возможно. Хране-
ние сжатого воздуха требует нагнета-
ния сжатого воздуха в герметичные, 
геологически устойчивые структуры, 
такие как каверны или истощенные 
нефтяные, или газовые месторожде-
ния, которые бывает трудно найти. 
Естественно эти требования не везде 
выполнимы.

Одним из новых вариантов долго-
временного хранения энергии, спо-
собным смягчить многие ограниче-
ния, создаваемые другими системами, 
является криогенная технология хра-
нения энергии.

Технология криогенного накопле-
ния энергии

Криогенную технологию накопле-
ния энергии (Рис.5) можно условно 

разбить на три функционально прак-
тически независимых узла. В каждом 
из которых происходит существенное 
преобразование энергии и смена фа-
зовых состояний вещества.

В процессе зарядки энергия, полу-

ченная от ВИЭ расходуется на подачу 
атмосферного воздух в криогенный 
накопитель и на работу турбодетан-
дера. Подаваемы атмосферный воздух 
(природная смесь атмосферных газов) 
фильтруется и осушается для удаления 
из него примесей, воды и CO 2. Турбо-
детандер используется для понижения 
давления воздуха с целью снижения 
его температуры. Сжижение атмос-
ферного воздуха, происходит при ат-
мосферном давлении и температуре 
примерно минус 196°С. При этом он 
переходит в жидкое состояние. 

В процесс хранения жидкий воз-
дух, может неограниченно долго хра-
ниться при температуре –190º C в 
большом термически изолированном 
резервуаре при атмосферном давле-
нии, что делает резервуары менее до-
рогостоящими. Воздух не взрывается 
и не токсичен.

В процесс разрядки, когда возни-
кает потребность в энергии, жидкий 
воздух под высоким давлением зака-
чивается в теплообменник, нагревает-
ся и при нагревании переходит в газо-
образное состояние. Полученный газ 
высокого давления используется для 
вращения турбин и получения элек-
тричества.

Применение жидкого воздуха (ЖВ) 
в качестве энергоносителя можно от-
нести к 1899–1902гг., когда впервые 
были изобретены криогенные двига-
тели. Однако концепция технологии 
CES (cryogenic energy storage) была 
предложена намного позже, в 1977 
году, исследователями из Университе-
та Ньюкасл-апон-Тайн в Соединенном 
Королевстве для снижения пиковых 
нагрузок электрических сетей. 

Эта работа вызвала интерес в 
Японии (Mitsubishi Heavy Industries 
и  Hitachi) где была создана пилотная 
установка мощностью 6 МВт с процес-
сами сжижения воздуха и рекупера-
ции энергии, а также в Великобрита-
нии (Highview Power в сотрудничестве 
с Университетом Лидса)

Фирма «HighView Power» разрабо-
тала и запатентовала криогенную тех-
нологию хранения энергии и занялась 
решениями проблем хранения энер-
гии.

В Великобритании ею были созда-
ны несколько опытно-промышленных 
криоэнергоустановок. Они были на-
званы Liquid Air Energy Storage (LAES).

С 2009 компания Highview Power 

Рис.4 Показатели li-ion батареи

Рис.5 Криогенная технология 
накопления энергии

Рис.3 Прогнозы компании Bloomberg New 
Energy Finance (BNEF) 
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начала проектировать и строить пер-
вую в мире интегрированную пилот-
ную установку LAES (350 кВт / 2,5 
МВтч) она была введена в эксплуата-
цию примерно с 2011 года. Затем она 
построила и протестировала ком-
мерческую демонстрационную уста-
новку мощностью 5 МВт / 15 МВтч 
на газовой электростанции Virido в 
Манчестере (Великобритания). Рабо-
тающая на возобновляемых, источ-
никах энергии, более двух лет эта 
электростанция продемонстрировала 
возможности балансировки, включая 
краткосрочный рабочий резерв, кото-
рый поддерживал сеть во время зим-
них пиковых нагрузок. 

А в октябре 2019 года Highview 
Power объявила, что планирует по-
строить коммерческую электростан-
цию мощностью 50 МВт / 250 МВтч 
в Кэррингтоне, Большой Манчестер. 
Строительство началось в ноябре 
2020 года, коммерческая эксплуата-
ция запланирована на 2022 год. 

Следующая коммерческая элек-
тростанция Highview Power на воз-
обновляемых источниках энергии в 
Великобритании — это объект мощ-
ностью 200 МВт/2,5 ГВтч в Йоркшире. 
В июнь 2020 компания Highview Power  
запустила строительство накопите-
ля электроэнергии в виде жидкого 
воздуха мощностью250 МВтч в пар-
ке Трвффорд недалеко от Манчесте-
ра (Великобритания). Его стоимость 
оценивается в 85 миллионов фунтов 
стерлингов, а ввод в эксплуатацию на-
мечен на 2022 год. В это же время ком-
пания Highview Power, мировой лидер 
в области решений для долговремен-
ного хранения энергии разработала 
модульную криогенную систему хра-
нения энергии CRYOBattery (См. Рис 
6), которая может быть увеличена до 
нескольких гигаватт и может быть 
расположена где угодно. Эта техноло-
гия достигает нового эталона по при-
веденной стоимости хранения (LCOS) 
в размере 140 долларов США за МВтч 
для 10-часовой системы мощностью 
200 МВт/2 ГВтч. 

В Соединенные Штаты Highview в 
декабре 2019 года объявила о планах 
строительства электростанции мощ-
ностью 50 МВт в северном Вермон-
те, при этом предлагаемая установка 
сможет хранить энергию в течение 
восьми часов при емкости хранения 
400 МВтч. 

В Чили в июне 2021 года Highview 
Enlasa объявляет о проекте хране-
ния жидкого воздуха мощностью 50 
МВт/500 МВтч.

В Австралии Highview Power по-
строит несколько электростанций на 
возобновляемых источниках энергии, 
чтобы помочь стране достичь цели 
2050 Net Zero. Проекты будут пре-
доставлять услуги по обеспечению 
стабильности 24 часа в сутки, 7 дней 
в неделю, улавливая излишки возоб-
новляемой энергии и высвобождая ее 
в сеть, когда это необходимо.

В Испании первым проектом 
Highview Power будет система мощно-
стью 300 МВтч, которая будет разра-
батываться на Канарских островах со-
вместно с компанией Endesa, лидером 
испанского электроэнергетического 
сектора.  

Технология криогенного нако-
пления энергии имеют весьма суще-
ственную специфику как в области 
работ с термодинамическими матема-
тическими моделями, так и в области 
технической реализации этого типа 
установок в «металле». В частности, 
все механически (вязкостные, проч-
ностные, электрические и т. д.) свой-
ства всех сред и материалов меняются 
весьма существенно и часто самым 
неожиданным образом. Это накла-
дывает некоторые ограничения на те 
материалы, среды и технологии, кото-
рые могут быть применены для созда-
ния криогенных установок. Но, тем не 
менее, абсолютно подавляющая часть 
материалов, сред и необходимого обо-
рудования, для создания полноцен-
ной мощной криоэнергонакопитель-
ной установки уже давно существует 
и является коммерчески доступным. 

Несмотря на кажущуюся простоту 
самого принципа на котором основа-
на работа криогенного энергонакопи-
теля, более-менее полная схема такой 
установки является достаточно слож-
ным объектом.

Уместно будет отметить, что бук-

вально вся криогеника (и газоразде-
ление) во всем мире в наше время так 
или иначе основаны на технологии 
турбодетандеров, разработанных Но-
белевским Лауреатом Академиком П. 
Л. Капицей в 1930-е. 

Он создал его при решении слож-
нейшей и актуальнейшей задачи по 
разработке сверхэффективных крио-
технологий для получения промыш-
ленных объёмов жидкого криоген-
ного кислорода. Работая над этим, 
он создал принципиально новый тип 
высокоэффективных высокообороти-
стых (десятки тысяч об/мин) турбин 
– турбодетандеры.

Отметим, что сердцем криогенной 
энергонакопительной установки яв-
ляется турбодетандер.

Для его нормальной работы тур-
бодетандера необходимо, чтобы в 
процессе криогенного охлаждения су-
ществовала только газовая фаза.

Для этого в обязательном порядке 
необходимо удалить из сложной ком-
позиции атмосферного воздуха три 
составляющие, которые в нем присут-
ствуют: механическую фракцию, воду 
и углекислый газ (CO2). Только в этом 
случае можно будет обеспечить над-
лежащее технологическое качество 
т.н. «рабочего тела» поступающего на 
вход турбодетандора.

При удалении механической фрак-
ции (песка, пыли, золы, пыльцу и пр.) 
обеспечивается глубокое обеспыли-
вание входящего в термодинамиче-
ский криоцикл воздуха, который да-
лее предполагается к ожижению. Эту 
функцию на первоначальном этапе 
могут выполнить обычные пылевые 
тканевые выбиваемые фильтры, или 
проточные фильтры-циклоны, или 
электрофильтры, или восстанавлива-
емые масляные фильтры, а на втором 
этапе используются фильтры тонкой 
механической очистки. Эта техноло-
гия воздухоподготовки практически 
полностью похожа на обычную техно-
логию, которая широко используется 
в пищевой, химической, ядерной или 
электронной промышленности и даже 
в медицине для создания условно чи-
стых помещений.

Отметим что так как в атмосфер-
ном воздухе всегда присутствуют 
пары воды, а в процессе криогенного 
охлаждения должна, как уже отмеча-
лось, присутствовать только газовая 
фаза, то их надо удалить. Это легко, 

эффективно и относительно быстро 
выполняется путем охлаждения пото-
ка обеспыленного воздуха примерно 
до температуры «нуля» по Цельсию. 
После того как он охладился ниже 
«точки росы», конденсат будет прак-
тически полностью выпадать. Два-три 
таких этапа осушки и можно гаранти-
рованно получить абсолютно сухой 
воздух. Для этого процесса можно, 
к примеру, использовать обычные 
общепромышленно развитые 2-х 
контурные трубчатые/пластинчатые 
проточные аппараты-теплообменни-
ки низкого или среднего давления с 
гравитационным/принудительным 
дренажом. Например, такие, которые 
давно, повсеместно и успешно приме-
няются в качестве парогенераторов/
теплообменников на многоконтурных 
тепловых энергостанциях или на про-
мышленных установках получения 
жидкого азота. Таким образом за счет 
того, что даже в самых засушливых 
пустынях в атмосферном воздухе есть 
некая далеко не нулевая доля паров, 
то криогенная энергонакопительная 
установка даже летом в Сахаре будет 
нарабатывать воду из якобы уже сухо-
го атмосферного воздуха. 

Далее из очищенного и обезво-
женного воздуха необходимо удалить 
углекислый газ (CO2). Учитывая, что 
при давлении близком к атмосферно-
му и при температуре минус 73 гра-
дуса Цельсия углекислый газ (CO2) 
существует только в твёрдой фазе, то 
этот феномен можно использовать 
для его удаления из потока уже су-
хого и обеспыленного атмосферного 
воздуха. Это оказывается возможным 
выполнить путем охлаждения под-
готавливаемого воздуха и поднятия 
давления до той области где CO2 ста-
нет жидкостью.

За счет этого CO2 станет жидко-
стью и можно будет использовать не 
шнековое/скребковое удаление «су-
хого льда», а – обычные жидкостные 
насосы. Эта развитая технология так-
же давно и хорошо известна для про-
мышленного проточного удаления 
углекислого газа путем выморажива-
ния. В ней в качестве условно расхо-
дуемого хладагента в узлах осушения 
(влагоудаления) и декарбонизации 
(удаление CO2) можно эффективно 
применить тот чистый газовый кри-
опоток, который будет сбрасываться 
на промежуточной установке фазо-

отделения, питаемый от турбоде-
тандера. При этом, будет обеспечена 
удивительная завершённость и зам-
кнутость материальных и энерго-по-
токов технологической схемы мощной 
криоустановки, которая будет сама 
обеспечивать для себя подготовку ра-
бочего тела. Отметим, что отработан-
ный хладагент после узлов осушки и 
декарбонизации можно подать опять 
же в саму криоустановку. Что суще-
ственно повышает эффективность ра-
боты всей технологической схемы. 

Все технологии, так или иначе 
связанные с криогеникой и особен-
ностями газоподготовки для тур-
бодетандеров, уже давно и хорошо 
отработаны и буквально всё обору-
дование необходимое и достаточное 
для оснащения мощной криогенной 
энергонакопительной установки уже 
давно является общепромышленным 
и легкодоступным. Это всё было уже 
на практике подтверждено в Велико-
британии фирмой «HighView Power» в 
ходе создания ими как пилотных, так 
и опытно-промышленных криоэнер-
гонакопителей.

На Рис 7. приведена упрощённая 
схема криоэнергонакопительной уста-
новки, в которой отображены только 
основные элементы технологической 
схемы и основные энергопотоки. 

Рабочим телом в криоустановке 

является обычный атмосферный воз-
дух. Он поступает в криоустановку 
через механические фильтры (где уда-
ляется механическая фракция), затем 
этот воздух осушается (возможно 
криоосушение внутренними криопо-
токами из самой криоустановки), из 
него удаляется углекислый газ. Затем 
этот уже более-менее чистый воздух 
компримируется (сжимается) до до-
статочно высокого давления, чтобы 
быть способным обеспечить работу 
основного элемента криоустановки 
– турбодетандера. В турбодетандере 
происходит перевод воздуха высо-
кого давления в криогенный воздух, 
который затем на установке фазо-
разделения выпадает криотуманом 
и превращается в жидкий воздух. 
Жидкий воздух представляет собой 
серо-синеватую мутную жидкость, 
которую можно хранить в больших 
баках с минимальными требования-
ми по технологической безопасности 
и при атмосферном давлении с дыха-
нием криобака на «выдох».

 Чем больше криобак – тем проще 
с ним обращаться, так как фазовый 
переход жидкость-газ обеспечивает 
дополнительное самоохлаждение кри-
огенной жидкости. Это – первый узел 
криоустановки. При этом происходит 
наработка и отпуск на внутреннее 
хранение нового типа энергоноси-

Рис.7 Выработка электроэнергии ВИЭ в 2022 года

Рис.6 Криогенная технология 
накопления энергии
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теля – жидкого воздуха. Условно 
это можно назвать «зарядкой» кри-
обатарей, по аналогии с тем, как это 
происходит в неких электрохимиче-
ских аккумуляторах. 

Второй основной узел – хранение 
больших объёмов жидкого воздуха. 
При этом рассматриваются действи-
тельно крупные баки-хранилища. 
Или батареи криобаков. Так или ина-
че, мощная криогенная установка 
работает с десятками и сотнями ты-
сяч кубометров жидкого воздуха. В 
процесс хранения жидкий воздух, 
занимающий примерно одну шести-
сотую объема газа, может храниться 
практически неограниченно долго и 
совершенно безопасно при темпера-
туре минус 196º C в большом терми-
чески изолированном резервуаре при 
атмосферном давлении, что делает 
резервуары менее дорогостоящими. 
Воздух не взрывается и не токсичен. 

Отметим, что этот узел может ра-
ботать как в едином комплексе в от-
дельной криоустановки, так и иметь 
самостоятельное значение и даже 
быть конечным элементом во всей 
схеме. Дело в том, что жидкий воздух 
можно сравнительно просто транс-
портировать к месту его конечного 
потребления. Это обеспечит техниче-
скую возможность снабжения жид-
ким воздухом (как энергоносителем) 
как отдельных жилых массивов, так 
и крупных производств, где уже по 
месту будет производиться высвобо-
ждение энергии из жидкого воздуха. 
Более того, жидкий воздух можно 
успешно использовать как «топливо» 
для крупных рефрижераторов или 
даже на ЖД транспорте. 

Третий важнейший узел – энер-
говысвобожение. Условно это можно 
назвать «разрядкой» по аналогии с 
тем, как это происходит на обычных 
электрохимических аккумуляторах. 
В процесс разрядки, когда возникает 
потребность в энергии, жидкий воз-
дух под высоким давлением закачи-
вается в теплообменник, нагревается 
(атмосферным воздухом) и при на-
гревании переходит в газообразное 
состояние. Полученный газ высокого 
давления используется для вращения 
турбин и получения электричества. 
При переходе из жидкого состояния 
в газообразное (нагреваясь до темпе-
ратур близких к нормальным услови-
ям), воздух расширяется примерно 

в 600 раз, что позволяет ему произ-
вести полезную работу. По грубым 
оценкам, 6-7 литров жидкого воздух 
при расширении способны совер-
шить работу эквивалентную энергии 
содержащейся в 1 литре бензина.

Дополнительно укажем на следу-
ющее крайне интересное обстоятель-
ство. А именно: буквально все газы, из 
которых состоит атмосфера планеты, 
так или иначе в чистом виде представ-
ляют собой высокоценные коммерче-
ские продукты. Поскольку на мощной 
криоустановке не будет дефицита в 
криоагенте-охладителе (это в частно-
сти - жидкий воздух, при минус 196 
гр. Цельсия), то мощная криоустанов-
ка также может рассматриваться как 
высокоэффективная фабрика чистых 
атмосферных газов. К примеру – ар-
гона, кислорода и азота, которые так-
же можно нарабатывать посредством 
последовательного их «выморажива-
ния» из смеси атмосферных газов, по-
скольку все они имеют разные темпе-
ратуры кипения/возгонки. 

Целесообразно отметить, что на 
каждый 1 МВт*час отпускаемой элек-
троэнергии криоэнергоустановка бу-
дет производить попутно порядка 50 
тонн воды.

Также следует отметить, что по-
скольку СЭС и ВЭС работают через 
инверторные устройства, то синхрон-
ная инерция энергосистемы снижа-
ется по мере интеграции большего 
количества ВИЭ, что отрицательно 
сказывается на ее устойчивости. Од-
нако наличие криогенных накопите-
лей, использующих компрессоры с 
приводом от двигателя для сжиже-
ния воздуха и зарядки накопителя 
энергии, а также синхронный генера-
тор с приводом от турбины для пода-
чи электроэнергии в сеть способству-
ет повышению синхронной инерции 
энергосистемы. При этом как заряд-
ный, так и разгрузочный блоки кри-
огенной системы могут повысить 
синхронную инерцию. Причем оба 
устройства могут работать одновре-
менно, что может быть очень полез-
ным для энергосистемы [4]. 

Всё технологическое оборудова-
ние, необходимое для создания крио-
генного накопителя энергии является 
общепромышленным и легкодоступ-
ным, и безопасным. Однако, в отли-
чие от большинства других систем 
хранения энергии, в этом случае их 

можно масштабировать. Криоуста-
новка может быть легко расширена 
до сотен мегаватт и на десятки часов 
хранения энергии. 

Приведём ряд выдержек из публи-
каций по теме LAES. 

По сравнению с другими техноло-
гиями хранения энергии LAES име-
ет такие преимущества, как высокая 
плотность энергии (накопленная 
энергия на единицу объема) и мас-
штабируемость. 

Криогенные накопители устраня-
ют перебои, улавливая избыточную 
энергию ветра (ВИЭ) и сохраняя ее 
до тех пор, пока спрос не превысит 
предложение. Затем сеть сможет ис-
пользовать этот возобновляемый 
источник энергии вместо газа, чтобы 
преодолеть разрыв. По словам гене-
рального директора, Highview Power 
Руперта Пирса длительное хранение 
энергии может снизить зависимость 
Великобритании от газа на 10 мега-
тонн в 2035 году, что эквивалентно 
удалению газа из 4 миллионов домов, 
технология долговременного хране-
ния энергии снижает потребность в 
газе, заменяя его энергией жидкого 
воздуха. Технология криоэнергона-

копления идеально подходит для ба-
лансирующих возможностей в энер-
госистеме. 

Область использования крио-
генного накопителя по сравнению с 
проточными батареями и литий-тон-
ными аккумуляторами приведена на 
Рис.8.

Эффективность применения тех-
нологии криогенного накопления 

Рис.8 Криогенные накопители

Рис.9 Показатели стоимости технологий

энергии легко понять, сравнив пока-
затели стоимости этой технологии с 
другими технологиями (Рис. 9). Здесь 
необходимо заметить, что на этом 
рисунке приведена стоимость ана-
логичной технологии, основанной 
на сжатом газе. Однако учитывая, 
что криогенная технология за счет 
использования тонкостенных «кри-
обаков», которые находятся под ат-
мосферным давлением, оказывается 
дешевле, чем технология, основанная 
на аккумуляторах сжатого газа, то их 
эффективность окажется выше.

 Вместе с тем следует отметить 
и определенный недостаток крио-
генной системы хранения энергии 
связанный с их эффективностью. 
По информации Highview Power она 
находится на уровне порядка 50 % и 
уступает другим технологиям (ли-
тий-ионным аккумуляторам, свин-
цово-цинковым батареям,  ГАЭС) 
эффективность которых приведена 
на Рис.10.

Поэтому при выборе криоген-
ного накопителя энергии с учетом 
Рис 8, Рис 9 и Рис.10 целесообразно 
проводить технико-экономическое 

сравнение вариантов учитывая, что 
в отличие от хранения энергии ги-
дравлической накачкой и сжатым 
воздухом, LAES не имеет географи-
ческих или экологических ограни-
чений так как их можно разместить 
практически в любом месте где боль-
ше всего требуется долговременное 
хранение энергии. Литий-ионный 
проект мощностью 100 МВт/4 часа 
занимает в три раза больше места, 
чем проект криогенного накопителя 
мощностью 100 МВт, причем эконо-
мика криогенного накопителя сама 
требует больших мощностей и про-
должительности хранения, которые 
не состоянии обеспечить батареи. 
Чем больше криоустановка, тем она 
дешевле. Наиболее целесообразная 
область их использования при мощ-
ности более 200 Мвт и продолжи-
тельности хранения более 4 часов. 
Есть некоторые основания полагать, 
что с ростом мощности и ёмкости 
криоустановок в два раза, их удель-
ная стоимость будет расти всего 
примерно в полтора раза.

Так в 2018 году в штате Нью-Йорк, 
который объявил о ведущей в стране 

цели по накоплению энергии в 1500 
мегаватт (МВт) к 2025 году в качестве 
краткосрочного накопителя выбраны 
литий-ионные батареи, а для долго-
срочного хранения энергии выбраны 
криогенные накопители с условием 
их расширения.

Принципиально в Казахстане 
можно было бы разместить, и исполь-
зовать накопители энергии различно-
го типа, которые бы также выполняли 
функции маневренных мощностей 
и позволяли бы развивать ВИЭ. Это 
огромный «белый» пласт, который 
предстоит освоить Казахстану, если 
мы идем по пути развития ВИЭ. 

Однако это не простая задача и 
для ее решения необходимо учиты-
вать не только территориальные осо-
бенности республики и стоимостные 
показатели накопителей, но и то что 
технология криогенного накопления, 
хранения и отпуска промышленных 
объёмов энергии в жидком воздухе 
была запатентована в 2021 г. в Казах-
стане на имя одной из самых автори-
тетных организаций – ИК «КГНТ». А 
автор данного патента, Ю.В. Петухов 
в настоящее время активно развива-
ет данное направление от имени ТОО 
«Тянь-Шань Engineering».

Принимая все достоинства на-
копителей, задача государственного 
управления в Казахстане должна со-
стоять в том, чтобы продвинуть их 
использование. Для этого целесоо-
бразно разработать нормативно-пра-
вовой механизм, который создаст 
привлекательные финансовые усло-
вия для установки накопителей не 
только в энергосистеме, но и на сто-
роне потребителей. 

Рис.10 По информации Highview Power
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Снижение потерь электрической энергии – 
главный путь к энергосбережению 
и снижению тарифа

Нормативы потерь электроэнергии 
в электрических сетях должны нахо-
диться под контролем Министерства 
энергетики, а не под контролем Ми-
нистерства национальной экономики 
и подведомственными структурами 
(КРЕМ, ДКРЕМ). 

ДКРЕМ, не принимая во внимание 
экспертизу нормативных потерь у техни-
ческих экспертов (которые имеют лицен-
зию на проведение экспертизы расчетов 
и нормирование потерь электроэнергии 
в сетях национальной компании KEGOC, 
а также в сетях предприятий региональ-
ного и местного уровней), на протяже-
нии нескольких лет (с 2006 года) снижает 
абсолютную величину потерь без обо-
снования технических параметров сети.

Потери электрической энергии при 
её передаче по электрическим сетям 
(далее потери) - один из важнейших по-
казателей энергетической и экономиче-
ской эффективности электросетевого 
комплекса Казахстана, измеряемый не-
сколькими миллиардами тенге. Потери 
зависят от большого количества влия-
ющих факторов: технических параме-
тров и конфигурации электрических 
сетей, загрузки и режимов их работы, 
качества электроэнергии, надёжности 
работы оборудования, межсистемных и 
межсетевых потоков мощности и элек-
троэнергии, погодных условий, време-
ни года и суток, состояния систем учёта 
и сбора данных об отпуске электроэ-
нергии в сеть, полезного отпуска и др.

Нормирование потерь электриче-
ской энергии региональных энергети-
ческих компаний (РЭК) базировалось 

на поэлементных ежемесячных рас-
чётах потерь электроэнергии в сетях 
классов напряжения 220, 110, 35, 10 - 6 
кВ, находящихся на балансе компаний. 
Расчёты нагрузочных потерь в линиях 
и трансформаторах, и потерь холостого 
хода за базовый год, производились по 
каждой линии 220 - 6 кВ в основном с 
помощью Программно-технического 
комплекса «РТП 3» и программы RPOT, 
оставшейся в некоторых компаниях.

На основании расчётов потерь хо-
лостого хода трансформаторов и на-
грузочных потерь в линиях и обмотках 
трансформаторов по каждому уровню 
напряжения формируются нормативные 
характеристики потерь электроэнергии 
(НХПЭ) базового периода, представля-
ющие собой зависимости параметров и 
технического состояния сетей каждого 
напряжения от режимов их работы. 

Достоинствами нормирования и 
анализа потерь по НХПЭ и структур-
но-балансовым моделям потокорас-
пределения электроэнергии являются: 
наглядность и прозрачность распределе-
ния электроэнергии и потерь по классам 
напряжения (структурно-балансовые 
модели потокораспределения электро-
энергии); возможность сравнительного 
анализа перетоков и расчётных потерь 
электроэнергии в динамике; возмож-
ность получения при правильном про-
гнозе перетоков электроэнергии по 
уровням напряжения достаточно точ-
ных прогнозных потерь электроэнергии 
как по уровням напряжения, так и в це-
лом по предприятию;возможность пере-
утверждения норматива потерь в случае 

реорганизации предприятия, изменения 
балансовой принадлежности отдельных 
электрических сетей в составе предпри-
ятия, изменения составляющих потерь, 
коэффициентов нормативных харак-
теристик потерь НХПЭ; возможность 
после анализа баланса электроэнергии 
на прогнозируемый период с помощью 
расчётных коэффициентов НХПЭ по 
классам напряжения и остальных нор-
мативных составляющих потерь соста-
вить структурно-балансовую модель по-
токораспределения на прогнозируемый 
период с последующей проверкой досто-
верности прогноза и корректированной 
НХПЭ.

В рамках перехода энергетики на 
путь значительного роста «Зеленной 
энергии», в структуре производства на 
рынке электроэнергии РК, на сегодняш-
ний день мы вынуждены транспорти-
ровать выработанную электроэнергию 
ВИЭ по своим сетям без учета в НХПЭ 
в своих сетях.

В соответствии с Законом Республи-
ки Казахстан «О поддержке использова-
ния возобновляемых источников энер-
гии» (далее – ВИЭ) для производителей 
чистой энергии предусмотрена возмож-
ность реализовать произведенную элек-
троэнергию от ВИЭ в сети общего поль-
зования, по специальным тарифам через 
расчётно – финансовый центр поддерж-
ки ВИЭ, который гарантирует закуп 
электрической энергии от ВИЭ. Пред-
усмотрено обязательное подключение 
объектов для использования ВИЭ к се-
тям энергопередающих организаций, где 
сетевая компания должна покрыть все 

расходы по подключению объекта ВИЭ, 
включая усиление сети, освобождение 
от оплаты услуг энергопередающих ор-
ганизаций на передачу электрической 
энергии, определен приоритет для ВИЭ 
при передаче электроэнергии по сетям. 
Эти меры государственной поддержки 
в виде гарантированной покупки элек-
троэнергии позволяют стимулировать 
развитие ВИЭ. 

Причины более высоких затрат на 
передачу для ВЭС и СЭС: необходимость 
строить непропорционально больше 
линий, поскольку ЛЭП необходимо 
масштабировать до максимальной, а не 
средней мощности; как правило, меж-
ду тем, где происходит использование 
возобновляемой энергии, и тем, где она 
потребляется, расстояние может быть 
гораздо больше, по сравнению с тради-
ционным производством; возобновля-
емая электроэнергия и установленное 
вспомогательное оборудование не об-
ладает таким же уровнем контроля над 
аспектами энергосети (мощность тока, 
амплитуда и т.д.), в отличии от традици-
онных электростанций.

Электричество – уникальный по 
своим свойствам товар, его невозможно 
хранить (без применения специальных 
батарей накапливания), каждая произ-
веденная единица энергии должна быть 
мгновенно потреблена. Даже наличие 
устройств аккумуляции энергии ниче-
го, в рамках глобальности процесса, в 
данном факте не меняет. С точки зре-
ния энергосетей любое устройство хра-
нения в какой-то момент времени вы-
ступает как потребитель энергии, затем 
в какой-то следующий момент времени 
оно же выступает уже как генератор 
энергии. С учетом данного факта, под-
ключение ВИЭ к сетям энергопередаю-
щей организации влечет значительные 
изменения в потоках мощности пере-
дающей сети, увеличение потоков мощ-
ности между сетями разных классов 
напряжения, соответственно этот факт 
должен отражаться на изменении нор-
матива электрической сети.

На сегодняшний день на многих 
подстанциях идет модернизация обо-
рудования. Модернизация электри-
ческих подстанций подразумевает за-
мену высоковольтного оборудования: 
выключатели, разъединители и изолято-
ры, трансформаторы тока и напряжения, 
ограничители перенапряжения и пр.

Для обеспечения надежности элек-
троснабжения потребителей пред-

усмотрено: - замена морально и фи-
зически изношенных отделителей и 
короткозамыкателей (ОД/КЗ) произ-
водства СССР на современные элегазо-
вые выключатели. В связи с этим меня-
ется норма расхода электроприемников 
на собственные нужды ПС. 

 С учетом замены ОД/КЗ на выклю-
чатели, напряжением 110 кВ, норма рас-
хода электроэнергии в разы увеличится, 
в усредненном значении составляет по-
рядка 14,2 тыс.кВт.ч/год на единицу обо-
рудования вместо 1,1 тыс.кВт.ч/год.

В период формирования новой мо- 
дели функционирования рынка электро-
энергетики и формирования процесса 
стимулирующего тарифного регулиро-
вания, хотелось бы, все таки, поднять 
следующие вопросы:

1. Почему НХПЭ рассматривают-
ся (утверждаются, согласовываются) в 
ДКРЕМ, а не в Министерстве Энергети-
ки, как от- раслевого уполномоченного 
органа?

2. Что согласно нор- мативно-право-
вым актам НПА вкладывается в поня- 
тие и/или токование НХПЭ?

3. Нужно ли для наших элек- тросе-
тевых компаний учитывать факторы и 
погодные условия, ко- торые влияют на 
величину НХПЭ?

4. Возможно, ли добиться ба- ланса 
интересов между потребите- лем и элек-
тросетевой компанией путем коррек-
тировки абсолютных величин НХПЭ в 
период долгосрочного утвержденного 
тарифа при изменении объемов передач, 
ведь при изменении объемов передач 
меняется и направление потока распре-
деления, а следовательно, и схема сети, 
и режим работы сети и НХПЭ (так как 
поток электроэнергии может протекать 
совершенно по другим линиям электро-
передач, у которых другая марка провода 
и сечения от которых создаются неза-
ложенные в норматив потери), в то же 
время искусственное снижение затрат на 
компенсацию технических потерь элек-
троэнергии и создает дефицит средств 
для оказания качественных услуг для тех 
же потребителей?

При внедрении автоматизирован-
ных систем контроля и учёта электриче-
ской энергии (АСКУЭ) технические по-
тери вырастают за счёт GSM-модемов, 
PLC-модемов и оборудования сбора и 
передачи данных (устройство сбора и 
передачи данных – УСПД). На каждой 
ПС, РП, ТП, КТП, оборудованной си-
стемой АСКУЭ, устанавливается шкаф 

учёта с контроллером УСПД, для рабо-
ты которого требуется электрическая 
энергия. Если сравнить потребление 
прибора учёта, оснащённого каким-ли-
бо из модемов то оно будет выше, чем у 
прибора учёта без него.

Пример: согласно «Руководству по 
эксплуатации» на счётчик электриче-
ской энергии трехфазный многофунк-
циональный МИР С-03, М08.112.00.000 
РЭ потребление цепями напряжения 
активной мощности для каждой цепи, 
без GSM-модема составляет 1,5 Вт, а с 
GSM-модемом составляет 3 Вт.

Для электросетевых компаний затра-
ты на компенсацию потерь являются все 
же переменными затратами,  и конечно 
большое влияние на их уровень влияет 
объем перетока/транзита потребителей 
по электрическим сетям. В то же время 
относительные потери в электрических 
сетях Казахстана в несколько раз выше 
потерь в сетях промышленно развитых 
странах, и одним из факторов такого 
различия - эта конфигурация и изно-
шенность наших сетей. Многочисленные 
расчёты показывают, что имеется суще-
ственный потенциал по их снижению. 
Для выявления, обоснования и прак-
тической реализации этого потенциала 
необходимы постоянный мониторинг и 
анализ структуры технических потерь 
по уровням напряжения, подразделени-
ям электросетевых компаний, оборудо-
ванию электрических сетей, временным 
периодам с учётом перечисленных влия-
ющих факторов. Таким образом, нужны 
стимулирующие методы регулирования 
процесса снижения потерь, например: 
дать возможность энергопередающей 
компании самостоятельно распоряжать-
ся экономией по статье « компенсация 
потерь на ремонт и модернизацию сво-
его оборудования» для улучшения каче-
ства оказания услуг потребителям.

В каждом конкретном случае долж-
на решаться достаточно сложная задача 
определения потенциала для снижения 
потерь на основе электротехнических 
расчетов, исходя из технико-экономи-
ческого обоснования и соответствую-
щих мероприятий. Решать эту задачу 
должны специалисты Министерства 
энергетики республики Казахстан. А 
снижение нормативных потерь элек-
троэнергии по директивному принци-
пу противоречит законам физики, что 
приводит к искажению фактической 
составляющей тарифа на передачу и 
распределение электроэнергии.

Татьяна АЛБУЛ,
Начальник отдела оптимизации электрической сети компании АО «ОЭСК»

В связи с углублением рыночных преобразований, упорядочиванием требований со стороны оптового рынка к оплате 
потерь в электрических сетях и появлением многочисленных сетевых компаний, возникших в результате реструктуриза-
ции энергетики, обостряется вопрос нормирования технических потерь, соответственно, оценки их фактических значе-
ний по результатам работы компании в отчетный период. На сегодняшний день в ДКРЕМ (департамент комитета по регу-
лированию естественных монополий) этот вопрос решается, путем изменения абсолютной величины объемов входа в сеть 
через изменение абсолютного значения (кВт*ч) планируемых объемов нормативных потерь только в меньшую сторону, 
снижая тариф. Таким образом, сводя на ноль всю работу по эффективности мероприятий (контроль режимов сети, выбор 
оптимальных точек подключения к сети новых мощностей потребления, управление режимом работы трансформаторных 
подстанций и т.д.) по снижению технических потерь в электрических сетях
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Регулирование напряжения и 
реактивной мощности 
в НЭС РК

Возрастающие требования к 
повышению качества электроэнер-
гии и снижению потерь в сетях опре-
деляют необходимость развития си-
стемы регулирования напряжения и 
реактивной мощности в Националь-
ной электроэнергетической систе-
ме. Данное развитие должно осно-
вываться  на широком применении 
средств регулирования напряжения 
и реактивной мощности, а также ав-
томатических систем управления, в 
том числе централизованных.

При классическом подходе к регу-
лированию напряжения в электриче-
ских сетях должны обеспечиваться:

- уровни напряжения на энерго-
объектах, допустимые для оборудо-
вания электрических станций и се-
тей;

- нормативные запасы устойчиво-
сти (в контролируемых  сечениях и 
узлах нагрузки;

-уровни напряжения, обеспечи-
вающие качество электроэнергии по 
показателю «установившееся откло-
нение напряжения на зажимах элек-
троприемников;

- минимум потерь электроэнер-
гии в сетях (за счет оптимизации ре-
жимов по напряжению и реактивной 
мощности).

Весь перечень общеизвестных пе-
речисленных задач в полном объеме 
не решен в НЭС РК до сих пор. 

При вертикально интегрирован-
ных компаниях этому препятствова-
ли главным образом технологические 

проблемы. К их числу можно отнести: 
низкую оснащенность электрических 
сетей регулируемыми средствами 
компенсации реактивной мощности; 
низкую надежность устройств ре-
гулирования  под нагрузкой (РПН) 
трансформаторов; низкую наблю-
даемость режимов сети 110-500 кВ; 
отсутствие необходимых программ-
но-технических комплексов для оп-
тимизации режимов энергосистемы 
в темпе процесса; недостаток опыта 
в построении многоуровневых ав-
томатических/автоматизированных 
систем регулирования напряжения и 
реактивной мощности.

В последние годы наметились по-
ложительные тенденции в постро-
ении автоматизированных систем 
управления в энергосистеме. Начаты 
работы по созданию автоматической 
системы регулирования частоты и 
активной мощности, следовательно, 
первое недопонимание со стороны 
топ-менеджеров стало уменьшаться. 
Однако барьеры как организацион-
ного, так и технологического планов 
остались. Особенно в процессе ре-
структуризации электроэнергетиче-
ской отрасли на первый план вышли 
организационные барьеры, которые 
не менее, а может и более техноло-
гических сдерживают применение  
современных технологий, необходи-
мых для повышения качества управ-
ления электрическими режимами 
сетей. Это связано с разделением 
единой технологической цепочки на 

функции и зоны ответственности 
за их выполнение между различны-
ми вновь образованными субъекта-
ми (генерация, системообразующая 
компания АО и распределительные 
сетевые компании), интересы кото-
рых по ряду вопросов противоречат 
друг другу.

Возможно, и при текущей струк-
туре электроэнергетики РК могут 
быть сформированы условия, кото-
рые будут гарантировать создание 
в перспективе современных систем 
регулирования напряжения  в еди-
ной национальной энергосистеме РК. 
Однако для этого требуется решения 
ряда организационных и технологи-
ческих задач и проблем.

Как известно, соотношение ак-
тивной и реактивной мощностей, 
вырабатываемых генератором, опре-
деляется его P-Q диаграммой. При 
существующей конструкции рынка 
электроэнергии в Республике Ка-
захстан доход генерирующих ком-
паний определяется лишь активной 
мощностью электростанций и, со-
ответственно, отпущенной в сеть 
электроэнергией. Регулирование ре-
активной мощности (напряжения) 
в энергосистеме является побочной 
технологической обязанностью для  
электростанций, при этом не прино-
сящей доходов.

Это объясняет тот факт, что 
практически все станции в РК не вы-
полняют требования по регулирова-
нию реактивной мощности согласно 

Существующие подходы к регулированию напряжения в магистральных электри-
ческих сетях направлены, в основном, на недопущение повышения напряжений до 
уровней, опасных, по условию изоляции, для оборудования и обеспечение норма-
тивных запасов устойчивости (в контролируемых сечениях и по напряжению в узлах 
нагрузки).

Письмо

Ержигит ИСЕНОВ,
кандидат технических наук,заслуженный энергетик РК и СНГ

мнения
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мнения

паспортного диапазона (включая ре-
жимы потребления реактивной мощ-
ности), так как все электростанции 
стремятся сокращать фактический 
диапазон изменения реактивной мощ-
ности, доступный для регулирования. 

С точки зрения генерирующих 
источников, оптимальным режимом 
для генератора является режим с мак-
симальной выдачей активной мощ-
ности при минимально возможной 
генерацией реактивной мощности по 
условию устойчивости параллельной 
работы данного генератора с НЭС. В 
этом режиме дополнительные потери 
в машине невелики, а ее установлен-
ная мощность используется наиболее 
эффективно с точки зрения экономи-
ческих показателей работы оборудо-
вания.

Режимы потребления реактивной 
мощности технически нецелесоо-
бразны из-за повышенных нагревов 
лобовых частей обмотки генерато-
ров (особенно для турбогенераторов 
ТЭС). На устойчивую работу в режи-
ме потребления сказывается надеж-
ная и точная работа устройства ОМВ 
регулятора возбуждения синхронных 
генераторов.

Необходимо отметить, что отсут-
ствует опыт в формировании и по-
строении рынков системных услуг в 
части регулирования напряжения и 
реактивной мощности и в ближайшей 
перспективе в сложившихся условиях 
данный вид  рынка не может быть по-
строен.

Таким образом, для генерирую-
щих компаний отсутствуют экономи-
ческие стимулы к участию в создании 
многоуровневых систем автоматиче-
ского регулирования напряжения и 
реактивной мощности в энергосисте-
ме.

В данной ситуации выходом мо-
жет являться введение конкретных 
нормативных требований по участию 
электростанций в регулировании на-
пряжения и реактивной мощности 
в единой энергосистеме в т.ч. по их 
участию в соответствующих многоу-
ровневых системах автоматического 
управления.

Отсутствие нормативных требо-
ваний по участию электростанций в 
регулировании напряжения и реак-
тивной мощности приводит к тому, 
что ответственность за регулирова-
ние напряжения в сетях с целью обе-

спечения качества электроэнергии по 
показателю « установившееся откло-
нение напряжения» ложится на сете-
вые компании. И это в условиях, когда 
управление генерацией определяется 
договорами на выработку электроэ-
нергии, а возможности распредели-
тельных сетевых компаний в части 
регулирования напряжения пока су-
щественно ограничены. Необходимо 
отметить, что требования к качеству 
электроэнергии по показателю « уста-
новившееся отклонение напряже-
ния» установлены в ГОСТ 13109-97 
и, в последующих редакциях «норм», 
контролируются на зажимах электро-
приемников. Требования к уровням 
напряжения в распределительной и 
магистральной сети расплывчаты и 
сводятся к общему требованию по 
обеспечению встречного регулирова-
ния на шинах центров питания, под 
которыми понимают шины среднего 
напряжения на подстанциях и элек-
тростанциях, к которым через рас-
пределительную сеть присоединены 
потребители.

Следовательно, основная нагрузка 
по решению регулирования напряже-
ния ложится на распределительные 

электросетевые компании (РЭК), где, 
общеизвестно, возможности реализа-
ции такой функции невелики.

В этих условиях у РЭК есть только 
два возможных выхода. В первом – это 
осуществить колоссальные инвести-
ции в обеспечении работоспособно-
сти РПН трансформаторов и оснаще-
ние сетей достаточным количеством 
управляемых средств компенсации 
реактивной мощности. Во втором – 
понести  минимальные затраты на 
восстановление работоспособности 
существующих средств регулиро-
вания напряжения (либо установку 
дополнительных только в наиболее 
критических точках сети. На претен-
зии потребителей на низкое качество 
электроэнергии отвечать: «Я режи-
мами не управляю, все вопросы к Си-
стемному оператору - АО «KEGOC» из 
сети которого приходит такое напря-
жение».

По понятным причинам многие 
РЭКи вынуждены идти по второму 
пути. Однако необходимо учесть, что 
даже при среднесрочной перспективе 
это будет возможно с минимальными 
затратами только лишь при регламен-
тированном и нормированном уча-
стии всех субъектов электроэнергети-
ки, вовлеченных в этот процесс ранее 
в составе вертикально интегрирован-
ных компаний.

Основные причины, препят-
ствующие оптимизации режимов 
энергосистемы по напряжению и 
реактивной мощности с целью сни-
жения потерь электроэнергии.

Первая причина. Превращение 
рынка электроэнергии  в «рынок ге-
нераторов».

Во всем мире при реформирова-
нии электроэнергетики по пути пе-
рехода к свободному ценообразова-
нию и развитие розничных рынков 
наблюдается эффект перехода «ры-
ночной власти» от потребителей к 
производителям электроэнергии. Ка-
захстанский рынок электроэнергии 
не является исключением.

Это проявляется в том, что пра-
вила рынка начинают диктовать ге-
нерирующие и распределительные 
компании, спекулируя невозможно-
стью строительства, реконструкции 
и надежной эксплуатации существу-
ющих мощностей генерации и элек-
трических сетей без непрерывного 
роста цен и тарифов на электроэнер-

гию и устойчивого роста электропо-
требления.

Проведенные исследования эф-
фективности мероприятий по оп-
тимизации электрических режимов 
напряжения и реактивной мощности 
и их влияние на потери электроэнер-
гии показали, что эффект от управ-
ления реактивной мощностью на 
электростанциях дает от 70 до 90% 
суммарного эффекта (оставшаяся 
доля относится на сетевые средства 
регулирования.

Вторая причина. Необходимость 
участия большого количества субъ-
ектов для создания технологии ав-
томатического централизованного 
регулирования напряжения и реак-
тивной мощности. Сетевые компании 
являются инициаторами создания 
централизованных систем оптимиза-
ции режима по напряжению. Однако 
поскольку работа данных систем не-
разрывно связана с управлением ре-
жимами (в нормальных и послеава-
рийных состоянии энергосистемы), 
то единственным субъектом, кото-
рый имеет право оптимизировать ре-
жимы энергосистемы , является НДЦ 
– филиал АО «KEGOC», на которо-
го возложены функции Системного 
оператора.

Потребители имеют косвенный 
интерес к созданию систем оптимиза-
ции, а генерация не заинтересована ее 
созданию. 

Такое несоответствия зон полно-
мочий и зон ответственности различ-
ных субъектов  на сегодня является 
одним из ключевых сдерживающих 
факторов.

Третья причина. Отсутствие 
технологии автоматического цен-
трализованного регулирования на-
пряжения и реактивной мощности в 
Республике Казахстан.

В советское время существовал 
опыт автоматического централизо-
ванного регулирования напряжения 
и реактивной мощности в отдельных 
энергосистемах. В настоящее время 
ни в одной из энергосистем стран 
СНГ данная технология не применя-
ется. 

Требуются значительные усилия 
по созданию тенологий с учетом воз-
можностей существующих средств 
регулирования и на основе современ-
ных систем автоматического управле-
ния, в т.ч. иерархического.

В качестве базы необходимо ис-
пользовать богатый зарубежный 
опыт, например на основе технологий 
Smart Grid.

Четвертая причина. Отказ сете-
вых компаний от автоматического 
управления РПН.

В последние тридцать лет сложи-
лась практика повсеместного запрета 
на переключение РПН (авто-) транс-
форматоров под нагрузкой. Следует 
признать наличие объективных при-
чин этого, связанных, в первую оче-
редь, с недостаточной надежностью 
РПН старого трансформаторного обо-
рудования.

Тем не менее данный подход на-
столько укоренился в практике  элек-
тросетевых компаний всех уровней, 
включая АО «KEGOC», что даже на 
современных высоконадежных РПН 
новых трансформаторов переключе-
ние под нагрузкой скорее исключение, 
чем норма, не говоря уже об автомати-
ческом регулировании напряжения.

Необходимо повышать эффектив-
ность использования РПН  на под-
станциях НЭС, путем обеспечения 
возможности обязательного примене-
ния новых РПН в автоматическом ре-
жиме, в т.ч. путем телеуправления из 
соответствующего центра управления 
режимами энергосистемы.

Заключение. 
Совокупность задач по регулиро-

ванию напряжения в электрических 
сетях до сих пор не решена и не ре-
шается в энергосистем Казахстана. 
Причинами этого в первую очередь 
являются технические проблемы, 
связанные с недостаточной управ-
ляемостью электрических сетей, а во 
вторую –организационные барьеры, 
возникшие в ходе реформы электро-
энергетики, а  также недопонимание 
вопроса со стороны МЭ РК.

Метод регулирования на основе 
поддержания заданных графиков в 
контрольных пунктах сети не в состо-
янии обеспечить уровни напряжений 
во всех эксплуатационных режимах с 
учетом всех предъявляемых требова-
ний.

Дальнейшее развитие системы 
регулирования напряжения и реак-
тивной мощности должно основы-
ваться на широком применении со-
временных средств регулирования  
под управлением централизованных 
систем автоматического управления. 

мнения
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возобновляемые источники энергии
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Дальнейшее развитие энерге-
тики требует постоянного поиска 
путей энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности систем 
энергоснабжения. Для эффективно-
го энергоснабжения потребителей 
необходимо снизить потери энер-
гии и потребление традиционных 
энергоресурсов. 
Одним из основных путей энергос-
бережения является использование 
возобновляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в системе энергоснабже-
ния. При этом наиболее перспек-
тивными источниками являются 
солнечная и ветровая энергия, по 
признаку наличия и доступности 
для преобразования.

Доля рассматриваемых двух 
источников в генерации электро-
энергии за последние 5 лет, удвои-
лась.  При этом к 2020 году солнеч-
ная энергетика стала производить 
3% потребляемой электроэнергии в 
мире. 
    В Казахстане доля ВИЭ в про-
изводстве электрической энергии 
составляет более 10%. При этом 
львиная доля приходится на круп-
ные гидроэлектростанции (9%), а на 
другие ВИЭ - 1,3% (включая малые 
ГЭС). 

В республике действуют 21 ве-
тровая (ВЭС) и 37 солнечных элек-
тростанций (СЭС), с установленной 
мощностью более 300 и около 800 
МВт соответственно. Суммарная 
мощность установок на базе ВИЭ 
составляют чуть более 1,3 ГВт  и 
имеются большие перспективы 
дальнейшего роста доли ВИЭ в 
энергобалансе Республики.
   В Казахстане наиболее перспек-
тивным является солнечная энер-
гетика. Анализ данных показывает, 
что Казахстан обладает огромным 
потенциалом для развития солнеч-
ной энергетики, и вместе с тем суще-
ственно отстает в развитии данного 

направления. Данное противоречие 
требует системного решения, чтобы 
солнечная энергия могла стать од-
ним из источников экономического 
роста страны. 

На рынке электроэнергетики Ка-
захстана существуют крупные СЭС. 
Они построены с использованием 
механизмов государственной под-
держки для квалифицированных 
генерирующих объектов, функци-
онирующих на основе использо-
вания ВИЭ, а также специальных 
тарифов для таких объектов на оп-
товых и розничных рынках. 
     Мощность СЭС, установленных 
в Казахстане около 0,8 ГВт, что 
чуть более 3,5% от установленной 
мощности всех электростанции. 
Перспективные СЭС, как правило, 
расположены в южных регионах Ре-
спублики, являющимися наиболее 
благоприятными для использова-
ния солнечной энергии. 

Ярким примером использования 
солнечной энергии являются дей-
ствующие СЭС в Кызылординской 
области: СЭС «Байконур» Шиелий-
ском и СЭС «Nomad Solar» Жала-
гашском районах, мощностью 50 
и 30 МВт соответственно. Также в 
Жанкорганском районе 2021 году 
запушен СЭС 10 МВт «Жанакор-
ган».
   Они вырабатывают электрическую 
энергию в энергосистему напряже-
нием 220 кВ, которая находится на 
балансе АО «KEGOC».

По сути развитие ВИЭ происхо-
дит на оптовом рынке. При этом в 
решении задачи по использованию 
ВИЭ активно участвуют госкорпо-
рации. Однако следует понимать, 
что развитие энергетики связано с 
эффективным энергоснабжением 
потребителей на розничном рынке.

В действительности в энерге-
тике оптовый и розничный рынок 
взаимосвязаны, ввиду особенности 

производства и потребления энер-
гии. При этом передача энергии, 
особенно электрической энергии, 
разделяется на оптовый и рознич-
ный рынок. Тогда эффективность 
энергоснабжения многочисленных 
потребителей малой мощности яв-
ляется основой развития энергети-
ки в целом и требует господдержки 
при использовании ВИЭ. 

Таким образом исследование, 
посвященное рынку сол¬нечных 
электростанций (СЭС) для пред-
приятий и быта, являющиеся по-
требителями на розничном рынке 
электроэнергии является актуаль-
ным. Несубсидируемый рынок сол-
нечной и ветровой энергетики су-
ществует очень давно. Небольшие 
компании занимаются с установ-
кой микро- СЭС и ВЭС на дачах, в 
частных домах и на промышленных 
объектах еще в 1990-е и 2000-е гг. 
В современных условиях следует 
придать новый импульс в развитии 
систем энергоснабжения маломощ-
ных потребителей, т.е. развитию 
электроэнергетики на розничном 
рынке.

Существенным недостатком 
СЭС традиционно являлись отно-
сительно высокие начальные капи-
тальные затраты. Ввиду этого до не-
давнего времени несубсидируемый 
рынок солнечной энергетики был 
представлен в основном небольши-
ми автономными системами. Такие 
системы устанавливались либо в 
случае, когда невозможны подклю-
чение к сети или является ненадеж-
ным, либо интересны новые и менее 
вредные для окружающей среды 
технологии. 

В последнее время, по мере сни-
жения стоимости оборудования 
для СЭС и роста тарифов на сете-
вую электроэнергию, экономика 
проектов СЭС существенно улуч-
ши¬лась, в особенности, для не-
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больших предприятий в регионах, 
где наблюдается до¬статочно высо-
кий уровень инсоляции и дефицит 
мощностей. Ярким примером явля-
ется потребители расположенные 
в южных регионах Казахстана, в 
частности в Кызылординской обла-
сти.

Интерес к исследованию ми-
кро-солнечной электростанции 
объясняется тем, что этот рынок по-
тенциально может быть достаточно 
большим. Так, например, в Вели-
кобритании средний объем ввода 
микро-СЭС для бытовых нужд оце-
нивается в  среднем 400 МВт в год, 
для бизнеса — в 200 МВт в год. При 
этом Великобритания менее при-
влекательна по уровню инсоляции, 
чем Россия и Казахстан, около 2 
кВт*ч/м2/сутки против 3,5–4 кВт*ч/
м2/сутки в России и Казахстане. 
Под уровнем инсо¬ляции принято 
понимать усредненное количество 
солнечной энергии, попадающее 
на квадратный метр поверхности в 
сутки. 

В Великобритании насчитыва-
ется около 1 млн микро-СЭС мощ-
но¬стью каждой менее 10 кВт, ис-
пользующиеся для бытовых нужд. 
В России и в Казахстане подсчет ко-
личества микро-СЭС не ведется. По 
оценкам экспертов, число бытовых 
микро-СЭС в России не превышает 
несколько тысяч, и почти все они 
работают в автономном режиме. 

Такая существенная разница в 
развитии микро-СЭС объясняется 
тем, что в Великобритании этот сег-
мент долгое время субсидировался 
через зеленый тариф. С марта 2019 
года зеленый тариф в Великобрита-
нии закрыт для новых участников, 
поскольку солнечная энергетика 
достигла конкурентоспособно-
сти, но при этом участники рынка 
ожидают устойчивый спрос на ми-
кро-СЭС и со стороны бизнеса.

В системе электроснабжения 
принято выделять сетевые, ав-
тономные и гибридные электро-
станции. Сетевые электростанции 
работают параллельно с централи-
цзованной электросетью, и для них 
не требуются накопители энергии. 
Такие электростанции отправляют 
всю выработанную электроэнергию 
в сеть объекта энергопотребления, 
что повышает ее эффективность, а 

недостающая электроэнергия авто-
матически добирается из централи-
зованной электросети. 

Автономные электростанции не 
имеют подключения к сети и рабо-
тают с системой накопления энер-
гии. Такие электростанции возво-
дятся в случае недоступности или 
нестабильности централизованной 
электросети.

Гибридные электростанции ра-
ботают совместно с сетью, но в их 
составе есть хотя бы одна аккумуля-
торная батарея. Гибридная электро-
станция поставляет недостающую 
электроэнергию из сети и выступа-
ют в качестве резерва при отключе-
нии сетевого электричества.

Активному развитию несубси-
дируемой солнечной энергетики в 
России и в Казахстане препятству-
ет ряд барьеров, такие как низкая 
стоимость традиционной сетевой 
электроэнергии для населения, на-
личие перекрестного субсидирова-
ния, высокие капитальные затраты 
на микроСЭС. В настоящий момент, 
несмотря на чрезвычайно малые 
объемы микро-СЭС, рынок несуб-
сидируемой солнечной энергетики 
имеет высокий потенциал для ро-
ста. 

Принято считать, что любые воз-
обновляемые источники энергии 
являются дорогими, чем генерация 
на основе традиционно использу-
емых органических видов топлива 
(ТИЭ). Однако за последнее десяти-
летие стоимость производства элек-
троэнергии от СЭС снизилась в 10 
раз, от ВЭУ- втрое, когда стоимость 
газовых электростанции снизилась 
примерно на треть, угольной гене-
рации осталась прежней, а произ-
водство электроэнергии на АЭС по-
дорожало на треть 
   Производство электроэнергии на 
микро-СЭС для быта и бизнеса об-
ходится дороже. В отдельных слу-
чаях их стоимость сопоставима со 
стоимостью традиционной генера-
ции, а в перспективе может стать и 
дешевле стоимости энергии от сете-
вой традиционной системы.

В России для развития ми-
кро-СЭС действует Федеральный 
закон № 471-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон "Об 
электроэнергетике" в части разви-
тия микрогенерации».  Закон при-

зван оказывать стимулирующее 
воздействие на российский сегмент 
микрогенерации. 

В Казахстане в ЗРК «Об электро-
энергетике» от 9 июля 2004 года № 
588 и в ЗРК «О поддержке использо-
вания возобновляемых источников 
энергии» от 4 июля 2009 года № 165-
IV вопросы производства ветровой 
и солнечной энергий конкретного 
отражения не нашли. 
    Данный закон устанавливает 
само понятие объекта микрогене-
рации, который принадлежит по-
требителю электрической энергии 
и присоединен к электросети на 
уровне напряжения не выше 1000 
вольт. При этом генерация электро-
энергии может осуществляться как 
традиционными средствами, так и 
с использованием возобновляемых 
источников и объем выдачи элек-
троэнергии в сеть не должна пре-
вышать максимальную мощность, в 
точке поставки, указанную в доку-
ментах о технологическом присое-
динении и не более 15 кВт.

Выводы.
 Фотоэлектрическая солнечная 
энергетика являются абсолютным 
лидером по снижению стоимости 
генерации среди всех технологий 
производства электроэнергии. Де-
сятикратное снижение их стоимо-
сти за минувшее десятилетие было 
достигнуто за счет повышения эф-
фективности преобразования сол-
нечной энергии, средний КПД сол-
нечных элементов возрос до 18%.
   За последние десять лет стои-
мость ВИЭ в мире, в особенности 
солнечной энергетики, подешевела 
до уровня генерации на традици-
онных источниках – угольных или 
газовых электростанций. Мировой 
тренд привел к снижению тарифов 
на СЭС в Казахстане с 2014 по 2020 
год сразу на 58%. 
   Международное агентство по воз-
обновляемым источникам энергии 
(IRENA) проанализировало ре-
зультаты аукционов на строитель-
ство ВИЭ за последние десять лет и 
подсчитало, на сколько подешевела 
альтернативная энергия. 
    С 2010 по 2020 год среднемировая 
стоимость электроэнергии, выраба-
тываемой солнечными электростан-
циями (СЭС), снизилась на 74% – до 
$0,04 за кВт.ч (около 18 тенге).ц
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неудовлетворительное состояние 
систем управления нормальными 
режимами и противоаварийного 
управления.

Аналогичные системные аварии 
происходили и в энергосистемах 
стран СНГ.

В РФ одна из последних аварий 
была в московской энергосистеме на 
ПС «Чагино», одной из причин ко-
торой был небаланс по реактивной 
мощности и, как следствие, сниже-
ние напряжения на подстанциях и 
срабатывания устройств релейной 
защиты и автоматики с отключени-
ем большого количества подстанций 
и потребителей электроэнергии.

Ранее, в СССР была создана ие-
рархическая система противоава-
рийного управления, обеспечиваю-
щая повышение живучести единой 
энергетической системы, функци-
ональные характеристики которой 
обеспечивали:

-надежность системы генерации 
– способность электрических стан-
ций поддерживать требуемый ба-
ланс мощности (равенство генериру-
емой и потребляемой мощности) при 
нормативном значении частоты;

-надежность основной электри-
ческой сети – способность устойчи-
во передавать мощность из частей 
электроэнергетической системы с 
избытком мощности в части с дефи-
цитом;

-надежность распределительной 
сети – способность осуществлять 
бесперебойное питание узлов на-
грузки (отдельных потребителей или 
их групп);

-обеспечение уровни напряже-
ния на энергообъектах, допустимые 
для оборудования электрооборудо-
вания;

-обеспечение нормативных за-
пасов устойчивости (в контролиру-
емых сечениях и по напряжению в 
узлах нагрузки);

-уровни напряжения, обеспечи-
вающие качество электроэнергии по 
показателю «установившееся откло-
нение напряжения на зажимах элек-
троприемников»;

-минимум потерь электроэнер-
гии в сетях (за счет оптимизации ре-
жимов по напряжению и реактивной 
мощности).

Вся совокупность перечислен-
ных функций не реализована не 

только в Республике Казахстан, но 
и РФ, даже при том, что являются 
составляющими SMART GRID и ак-
тивно-адаптивной сети, о которых 
весьма часто повторяют отдельные 
руководители и от которых зависит 
реализация технических политик в 
области цифровизации.  

Надежность оценивается отно-
сительным недоотпуском электро-
энергии потребителям. Причинами 
недоотпуска являются: оперативные 
ограничения и отключения потреби-
телей, выполняемых по команде дис-
петчеров для предотвращении или 
ликвидации аварийных нарушений; 
отключения от действия ПА при по-
нижении частоты или напряжения.

С развитием ОЭС и ЕЭС резко 
усложняются задачи управления ре-
жимами в целях повышения надеж-
ности и живучести, а также качества 
электроэнергии.

Управление режимами энерго-
систем можно разделить на следую-
щие:

•Превентивное управление: пре-
дотвращает нарушение нормирован-
ных показателей режима энергоси-
стемы. 

•Управление по заданному собы-
тию: при возникновении нарушения 
режима предназначенное вернуть 
нормированные показатели качества 
электроэнергии соответствующие 
предаварийному или нормальному 
режимам.

•Восстановительное управление: 
управляющие действия, выполняе-
мые главным образом ручным вме-
шательством оператора, которое на-
чинается с послеаварийного режима. 

 Если рассмотреть только показа-
тели напряжения и реактивной мощ-
ности, то можно отметить следую-
щее. До 2000 года построению таких 
систем   препятствовали  главным 
образом технологические проблемы: 
низкая оснащенность электрических 
сетей регулируемыми средствами 
компенсации реактивной мощности; 
низкую надежность устройств  ре-
гулирования под нагрузкой   (РПН) 
трансформаторов; низкую наблю-
даемость режимов сети; отсутствие 
необходимых программно-техниче-
ских комплексов для оптимизации 
режимов энергосистем в темпе про-
цесса; недостаток опыта построения 
многоуровнеых автоматических/

автоматизированных систем регули-
рования.

В последнее время  наметились 
положительные тенденции, спо-
собные устранить технологические 
проблемы при создании систем ре-
гулирования и управления в энерго-
системе. Однако  необходимо решить 
организационные проблемы, кото-
рые возникли при реформировании 
электроэнергетической отрасли РК, 
которые не менее, а может быть бо-
лее технологических сдерживают 
внедрение современных технологий 
повышения   качества управления 
электрическими режимами сетей и 
станций. Это связано с разделением 
единой технологической цепочки на 
функции и зоны ответственности за 
их выполнение между различными 
вновь созданными субъектами: ге-
нерация, магистральная  и распре-
делительные компании, интересы 
которых по ряду вопросов противо-
речат друг другу..

Возможно, и при сложившейся 
структуре электроэнергетике, могут 
быть сформированы условия для 
создания современных систем ре-
гулирования напряжения в энерго-
системе РК, адекватно тому как соз-
дается автоматизированная система 
регулирования частоты и активной 
мощности. В этом, самое главное, 
необходимо, чтобы все субъекты ге-
нерации, передачи, распределения и 
потребления электроэнергии смогли 
понять цели, задачи и пути решения 
общей проблемы повышения эффек-
тивности такого регулирования. Од-
нако для этого требуется реализация 
ряда организационных и технологи-
ческих мероприятий.

На электростанциях потребует-
ся только модернизация автомати-
ческих систем регулирования воз-
буждения синхронных генераторов, 
путем установки современных ап-
паратно-программных комплексов, 
как составляющих централизован-
ной системы регулирования, с уче-
том   P-Q диаграммой каждого ге-
нератора. В настоящее время режим 
работы станций определяется лишь 
выработкой активной мощности, 
что определяет основной доход. Ре-
гулирование реактивной мощности 
в энергосистемах является побочной 
технологической обязанностью для 
электростанций, при этом не прино-

Регулирование напряжения и реактивной 
мощности - метод повышения 
эффективности электросетевых компаний

Мощные энергообъединения, как 
правило, лучше противостоят еди-
ничным нарушениям режима, обу-
словленным отключением отдель-
ных линий электропередач, мощных 
агрегатов или даже отдельных элек-
трических станций. Опыт эксплу-
атации показывает, что каскадное 

развитие аварий, проявляющееся в 
нескольких последовательных отка-
зов элементов/устройств энергоси-
стемы и систем управления, приво-
дят к нарушению электроснабжения 
потребителей на огромных терри-
ториях. В США (1965, 1977, 1998), во 
Франции (1978, 1995), Канада (1982, 

1993) и Швеция (1983, 1995) гаси-
лись энергосистемы на 80-95%. Эти 
аварии вызвали серьезные экономи-
ческие и социальные потрясения и 
нанесли серьезный ущерб экономи-
ке этих стран. Основной причиной 
этих, а также многих других тяже-
лых системных аварий послужило 

Одно из основных направлений развития мировой энергетики – создание единых нацио-
нальных энергосистем и формирование мощных межнациональных энергообъединений. Та-
кие или подобные функционируют в Европе, Азии, Америке, что позволяет сократить затраты 
на сооружение новых электрических станций, более рационально использовать имеющиеся 
ресурсы и повысить экономичность и надежность электроснабжения потребителей.

производство производство

Ержигит ИСЕНОВ,
кандидат технических наук,заслуженный энергетик РК и СНГ
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шлого столетия, однако реализация 
их была практически невозможна 
из-за отсутствия быстродейству-
ющих ЭВМ, измерительной аппа-
ратуры, соответствующих каналов 
связи. В настоящее время достиже-
ния IT-технологий, микропроцес-
сорных устройств и средств изме-
рений, а также высокоскоростных 
и производительных каналов связи 
позволяют реализовать на практике 
алгоритмы управления основными 
показателями качества электроэ-
нергии – частотой, напряжением, 
активной и реактивной мощностя-
ми, целью которых являются надеж-
ность режимов схемы электроснаб-
жения потребителей.

Справочно. 
Качество электроэнергии - это 

совокупность ее свойств, определя-
ющих воздействие на электрообору-
дование, приборы и аппараты и оце-
ниваемых показателями качества 
электроэнергии, численно характе-
ризующими уровни электромагнит-
ных помех в системе электроснаб-
жения по частоте, действующему 
значению напряжения, форме его 
кривой, симметрии и импульсам на-
пряжения.

В контексте современных мето-
дов и средств обеспечения качества 
электроэнергию следует рассматри-
вать, с одной стороны, как товар, с 
другой - как физическое понятие:

•электроэнергия как товар 
должна соответствовать опреде-
ленному качеству, требованиям 
рынка и отличается от других ви-
дов энергии особыми потребитель-
скими свойствами: совпадением во 
времени процессов производства, 
транспортировки и потребления; 
зависимостью характеристик каче-
ства электроэнергии от процессов ее 
потребления; невозможностью хра-
нения и возврата некачественной 
электроэнергии;

•электроэнергия как физическое 
понятие - это способность электро-
магнитного поля совершать работу 
под действием приложенного напря-
жения в технологическом процессе ее 
производства, передачи, распределе-
ния и потребления.

Товарные отношения регулиру-
ются законами рынка и юридически-
ми нормами, требования которых 
отражают уровень социального и 

экономического развития общества. 
Технологический процесс регулирует-
ся физическими законами, в данном 
случае законами электротехники.

Приемники электроэнергии и 
аппараты, присоединенные к элек-
трическим сетям, предназначены 
для работы при определенных номи-
нальных параметрах: номинальной 
частоте переменного тока, номи-
нальном напряжении, номинальном 
токе и т.п. Долгое время основными 
режимными параметрами, опреде-
ляющими качество электрической 
энергии, считались значение часто-
ты в электрической системе и уров-
ни напряжения в узлах сети. Однако 
по мере внедрения в технологические 
производственные процессы элек-
тропотребителей, обладающих не-
линейными вольт-амперными харак-
теристиками, все чаще приходилось 
учитывать возможные нарушения 
симметрии, синусоидальности фор-
мы кривой напряжения в трехфаз-
ных сетях.

На показатели качества элек-
трической энергии заметное влия-
ние оказывают параметры сетей. 
Например, напряжение на зажимах 
потребителя электроэнергии  бу-
дет зависеть от протяженности и 
характера сети, находящейся меж-
ду источником питания и данны-
ми потребителя электроэнергии. 
Поэтому показатели, связанные с 
напряжением, являются местными 
(локальными), имеющими различ-
ные значения в точках сети. Часто-
та сети является общесистемным 
(глобальным) параметром качества 
электрической энергии.

Опыт проектирования и экс-
плуатации электрических сетей 
показывает, что мероприятия по 
исключению и снижению влияния 
электрических сетей на показате-
ли качества электроэнергии могут 
быть весьма дорогими. Поддержание 
оптимального уровня напряжения 
на зажимах каждого потребителя 
электроэнергии в общем случае не-
целесообразно и, в первую очередь, по 
экономическим соображениям. Дей-
ствительно, поскольку потребители 
электроэнергии могут иметь неоди-
наковые режимы работы и находят-
ся электрически на разном удалении 
от источника питания, то для под-
держания оптимального напряжения 

на зажимах каждого из них необхо-
димо снабдить их индивидуальными 
регуляторами напряжения. Очевид-
но, что это слишком дорого.

Выводы
Совокупность задач по регули-

рованию напряжения и реактивной 
мощности в электрических сетях 
Республики Казахстан до сих пор 
не только не решена, но и не пла-
нировалось на перспективу через 
разработку концепции создания ав-
томатических/автоматизированных 
систем регулирования. Причинами 
этого в первую очередь являются 
технические проблемы, связанные с 
недостаточностью управляемостью 
электрических сетей (особенно в 
распределительных энергокомпани-
ях) во вторую – организационные 
барьеры, возникшие в ходе реформы 
электроэнергетики, а в третью – пас-
сивная деятельность департамента 
электроэнегетики МЭ РК по разра-
ботке нормативной базы по регу-
лированию одного из основных по-
казателей качества электроэнергии 
– напряжения.

Метод регулирования напряже-
ния на основе поддержания задан-
ных сезонных графиков в контроль-
ных пунктах сети не в состоянии 
обеспечить уровни напряжения с 
учетом всех предъявляемых  требо-
ваний.

Развитие системы регулирования 
напряжения и реактивной мощно-
сти должно основываться на ши-
роком применении современных 
средств регулирования под управле-
нием централизованных систем ав-
томатического управления c целью; 

– повышение пропускной спо-
собности линий электропередачи, 
вплоть до теплового предела по на-
греву;

 – обеспечение устойчивой рабо-
ты энергосистемы при различных 
возмущениях;

 – обеспечение заданного (прину-
дительного распределения) мощно-
сти в электрических сетях в соответ-
ствие с требованиями диспетчера. 
–Регулирование напряжения в се-
тях.

Комплексное и оптимальное ре-
шение этих проблем осуществимо 
при применении технологии управ-
ляемых систем передачи переменно-
го тока - FACTS.

сящей доходов. Для более активного 
привлечения станций для регули-
рования напряжения и реактивной 
мощности в допустимом диапазоне  
необходимо внести новые положе-
ния в правила функционирования 
рынка электроэнергии, так как для 
электростанций определяются но-
вые функции – регулирование на-
пряжения и реактивной мощности. 
Общеизвестно, что эффект от регу-
лирования реактивной мощностью 
электростанций дает от 30 до 50% 
суммарного эффекта регулирования 
напряжения в электрической сети 
(оставшаяся доля относится на сете-
вые средства регулирования напря-
жения и реактивной мощности).    

В сетевых компаниях, ответ-
ственные за снижение потерь элек-
троэнергии, напрямую не заинтере-
сованы   в использовании средств и 
устройств регулирования напряже-
ния и реактивной мощности, так как 
не несут ответственность за управ-
ление  и оптимизации режимами 
энергосистемы, так как в РК отсут-

ствует необходимая нормативная 
база, которая принудила бы к широ-
кому использованию в критических 
точках  системы СТК, УШР, АСК, 
СТАТКОМ, вакуумно-реакторные  
группы, которые эффективно экс-
плуатируются в энергосистемах раз-
витых стран и могут быть использо-
ваны в устройствах FACTS. 

Справочно:
- СТК – статический тиристор-

ный компенсатор реактивной мощно-
сти;

- УШР – управляемый шунтирую-
щий реактор;

- АСК – асинхронизированный ста-
тический компенсатор реактивной 
мощности;

- СТАТКОМ – статический син-
хронный компенсатор реактивной 
мощности.

- FACTS – это электропередачи пе-
ременного тока, оснащенные устрой-
ствами современной силовой электро-
ники. FACTS преобразует функцию 
электрической сети из существующей 
«пассивной» в «активную

Существующие  подходы к ре-
гулированию напряжения в ма-
гистральных электрических сетях 
ориентированы преимущественно 
на решение двух задач: недопуще-
ние превышения напряжения до 
уровней, опасных для оборудова-
ния (изоляция) и обеспечению нор-
мативных запасов устойчивости (в 
контролируемых сечениях и по на-
пряжению в узлах нагрузки).

В условиях возрастающих требо-
ваний к повышению качества элек-
троэнергии и снижению потерь в 
сетях необходимо создание системы 
регулирования напряжения и реак-
тивной мощности в Национальной 
энергосистеме, аналогичной автома-
тизированной системе регулирова-
ния частоты и активной мощности, 
основные принципы построения 
были приняты в РК. Создание та-
ких систем, в настоящее время, не 
представляется архисложным, так 
как математический аппарат таких 
систем был достаточно глубоко ис-
следован еще в 70-80-тых годах про-

производство производство
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Российский рынок электротехники 
и энергетики, так же как и зарубежный, 
уже давно адаптировался и предлага-
ет современные средства измерения 
и контроля основных электрических 
параметров. Повсеместно наблюдает-
ся замена традиционных средств из-
мерения в виде шунтов, трансформа-
торов тока, магнитных усилителей и 
т.д. на современные преобразователи 
для измерения любых видов тока и на-
пряжения. Эти приборы, как прави-
ло, небольшого размера и удобны для 
монтажа в блок, шкаф или на печатную 
плату.

ООО «НПО «Горизонт Плюс» (г.Ис-
тра, Московской области ) специали-
зируется как раз в этой области тех-
ники. Предприятие уже более 20 лет 
разрабатывает и, что особенно важно 
сегодня, выпускает серийно ряд при-
боров преобразовательной техники. 
Большинство разработанных датчиков 
тока, напряжения и датчиков активной 
мощности после проведения  сертифи-
кационных испытаний внесены в Го-
сударственный реестр Средств Изме-
рений РФ, а также в соответствующие 
Реестры республик Казахстан и Бела-
русь.  Сегодня ООО «НПО «Горизонт 
Плюс»  разрабатывает и поставляет 
потребителям широкую номенклатуру 
датчиков (преобразователей), с под-
робными характеристиками которых 
можно ознакомиться на сайте фирмы  
gorizont-plus.ru. Оригинальные преоб-
разователи тока серии ПИТ работают в 
широком диапазоне измерений от еди-
ниц миллиампер и до 25 000 А, датчики 
напряжения ПИН предназначены для 
контроля напряжения постоянного и 

переменного тока до 6000 В, а датчики 
активной мощности ПИМ работоспо-
собны до 4000 кВт /1/.

Однако, в последнее время, в связи 
с уходом с российского рынка крупных 
зарубежных фирм, ситуация на рын-
ке сложилась неоднозначная. Многие 
предприятия, заложившие в свои из-
делия  датчики зарубежных фирм и, 
прежде всего, датчики иностранных 

фирм, сегодня готовы использовать 
российскую продукцию, однако, по 
разным причинам, они настаивают на 
сохранении габаритных размеров ана-
логов , посадочных мест. Требуется со-
гласование электрических параметров, 
выходных сигналов преобразователей 
и т. д.

В связи с вышеизложенным, кон-
структоры и разработчики ООО 
«НПО «Горизонт Плюс» сегодня ак-
тивно дорабатывают, а в ряде случаев 
и разрабатывают новые конструкции 
датчиков, чтобы удовлетворить  тре-
бованиям многочисленных и разно-
родных заказчиков.

Датчики для измерения любых                
видов тока

Предприятие ООО «НПО «Гори-
зонт Плюс» давно освоило и выпускает  
стационарные преобразователи, изме-
рительные серии ПИТ. Эти приборы,  
как правило, небольшого размера и  
удобны для  монтажа в блок, шкаф или 
на печатную плату. Типовые образ-
цы таких преобразователей от ООО 
«НПО «Горизонт Плюс» представлены 
на Рис. 1. Миниатюрный датчик серии 
ПИТ-***-УА-П15 (а) предназначен для 
измерения постоянного и переменного 
токов до 150А. Габаритные размеры та-
кого датчика предельно уменьшены, а 
диаметр отверстия под токовую шину, 
наоборот, увеличен с 10 до 15 мм., что 
весьма удобно для потребителей. Дат-
чик напряжения до 1000 В (б) также 
монтируется на печатную плату.

В ряде случаев, особенно когда элек-
трическая цепь  уже собрана или не-
возможна остановка производства для 
мониторинга токовых сигналов, потре-

битель может использовать разрабо-
танные в ООО «НПО «Горизонт Плюс» 
разъемные датчики тока (Рис. 2). Такие 
датчики надеваются   непосредственно 
на  круглую (а) или плоскую (б) токо-
вую  шины.

Дополнительным преимуществом  
всех этих  приборов является обеспече-
ние  гальванической развязки входных 
и выходных сигналов. Более подробно 
технические характеристики датчи-
ков тока и напряжения представлены 
в работах /2,3/. Большая номенклатура 
разработанных датчиков (сайт gorizont-
plus.ru) позволяет относительно просто 
произвести замену импортных датчи-
ков зарубежных фирм на отечествен-
ные приборы. Теперь, после  доработки, 
к этим приборам добавились  разрабо-
танные высоковольтные токовые клещи 
КТ-1000-Вольт - это новый интеллекту-
альный прибор ,  позволяющий  изме-
рять ток в двух диапазонах 100/1000 А 
при напряжении на токовой шине до 10 
000 Вольт .

Клещи токоизмерительные КТ-
1000-В /4/ выполнены на современной 
элементной базе, содержат 8-разряд-
ный микроконтроллер со встроенным 
АЦП и оснащены интеллектуальной 
функцией энергосбережения «Сон». 
Средневыпрямленное значение изме-
ряемого тока в диапазонах 100/1000А 
высвечивается на 3-х разрядном свето-
диодном индикаторе высокой яркости. 
При работе в темное время суток мож-
но воспользоваться функцией подсвет-
ки зоны измерения, которая предусмо-
трена в клещах.

Высоковольтные Клещи разработа-
ны в рамках импортозамещения и об-
ладают целым рядом преимуществ по 
сравнению с известными аналогами:

- возможность измерения тока в це-
пях с высоким напряжением до 10 кВ;

- наличие контрастного светодиод-
ного индикатора;

- возможность работы в условиях 
недостаточного освещения (наличие 
подсветки зоны измерения);

- возможность расширения диапа-
зона рабочих температур до - 40оС;

- функция «энергосбережения»;
- предельно уменьшены масса кле-

щей и габариты.
Спроектированная  и изготовленная 

в ООО «НПО «Горизонт Плюс» техно-
логическая оснастка  позволяет сегодня 
избавиться от зарубежной зависимости 
и в нужных количествах изготавливать 
корпус этих электронных клещей. При-
боры  серии  КТ пользуются широкой 
популярностью как  в нашей стране, так 
и в странах СНГ, куда они поставляют-
ся по запросам энергетических служб 
(Рис. 3)

Модернизация датчиков с целью 
снижения их стоимости

Во всех приборах производства 
ООО «НПО «Горизонт Плюс» исполь-
зуется  один и тот же принцип бескон-
тактного измерения тока с помощью 
магниточувствительных датчиков Хол-
ла, которые находятся в зазоре специа-
лизированного сердечника и измеряют  
магнитное поле проходящего тока. В 
ряде случаев, в частности, при измере-
нии постоянных токов можно обойтись 
без дорогостоящих традиционных сер-
дечников из аморфного железа. В этом 

случае датчики Холла располагаются 
вокруг проводника с током, выходные 
сигналы датчиков суммируются и эта 
сумма используется в расчете измеряе-
мого тока.

Конечно, помехозащищенность в 
этом случае снижается, но в некоторых 
приложениях это вполне допустимо. 
Например, хорошо известны и широко 
применяются энергетиками токоизме-
рительные клещи с U-образной изме-
рительной головкой с датчиками Хол-
ла,  размещенной на диэлектрической 
штанге. С помощью телескопической 
штанги U-образная головка подводится 
под проводник с током так, что прово-
дник попадает между датчиками Холла, 
размещенными в головке. Результат из-
мерения тока  выводится на светодиод-
ный индикатор.

В компании НПО «Горизонт Плюс» 
были разработаны токовые  клещи, 
использующие описанный метод пре-
образования тока без использования 
дорогостоящих жидкокристаллических  
индикаторов и кольцевых сердечников. 
Такие клещи подключаются  к изме-
рительному устройству кабелем или  с 
использованием приложения Bluetooth 
.Для наблюдения за формой тока или 
для измерения импульсных токов, вы-
ходной сигнал после сумматора по-
ступает , например, по кабелю, на вход 
осциллографа или устройства для из-
мерения импульсных сигналов.

Внешний вид таких клещей , по-
зволяющих измерять токи до 10 000 А, 
представлен на рис. 4. 

В конструкции клещей использу-
ются подвижные «плавающие» губки, 
в которых смонтированы четыре дат-
чика Холла SS495A. Выходной сигнал 
с каждого датчика поступает на сум-
матор, изготовленный на операцион-
ном усилителе. С выхода сумматора 
сигнал поступает на неинвертирующий 
вход инструментального усилителя, 
на инвертирующий вход которого, с 
источника опорного напряжения, по-
ступает напряжение, равное полови-
не питания датчиков Холла SS495A. 
Опорный сигнал инструментального 
усилителя привязан к общему прово-
днику. Таким образом, положительное 
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В статье представлен внешний вид и основные технические характеристики датчиков измерения тока, 
напряжения и датчиков активной мощности, разработанных специалистами подмосковной фирмы 
ООО «НПО «Горизонт Плюс». Указанные датчики предназначены для замены аналогичной продукции 
зарубежных фирм. Подробно описана конструкция и основные параметры нового датчика активной 
мощности ПИМ-Т, который пополнил линейку выпускаемых приборов контроля мощности, что весьма 
актуально сегодня в свете политики импортозамещения. Новые датчики внесены в государственный 
реестр средств измерений Российской Федерации и Республики Казахстан.

Рис. 1. а. Миниатюрный датчик 
для измерения постоянного и переменного 
токов до 150 А с отверстием под токовую 

шину, увеличенным до 15 мм

Рис. 1. б. Датчик для контроля 
напряжения до 1000В, монтируется 

на печатную плату.

Рис. 2. Разъемные датчики измерения под круглую ( а ) и плоскую ( б ) токовую шину

Рис. 3. Внешний вид высоковольтных 
электронных токовых клещей КТ-1000-В.

Рис. 4. Токовые клещи без кольцевого 
магнитопровода для контроля 

токов до 10 000 А..
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направление тока будет производить на 
выходе инструментального усилителя 
положительное, а отрицательное — от-
рицательное напряжение, пропорцио-
нальное измеряемому току. На выходе 
клещей стоит преобразователь, обеспе-
чивающий преобразование  напряже-
ния в ток.
направление тока будет производить 
на выходе инструментального усили-
теля положительное, а отрицательное 
— отрицательное напряжение, про-
порциональное измеряемому току. На 
выходе клещей стоит преобразователь, 
обеспечивающий преобразование  на-
пряжения в ток.

Датчики напряжения для замены 
импортных аналогов

В связи с  заменой соответствую-
щих датчиков измерения напряжения 
иностранных фирм, специалистами 
ООО «НПО «Горизонт Плюс» в сжа-
тые сроки была разработана  конструк-
ция нового датчика, позволяющего 
измерять напряжение постоянного 
и переменного тока до 6000 Вольт  и 
выдерживающего пробивное напря-
жение 13 кВ. Для этого пришлось на  
предприятии  спроектировать  и из-
готовить пресс-форму корпуса нового 
прибора ПИН-ххх-УА-Б-М. При этом 
конструкторы и разработчики датчика  
максимально сохранили привычные 
для пользователей зарубежных при-
боров посадочные места и требуемые 
электрические параметры датчика 
(Рис. 5). В таблице  представлены ос-
новные технические характеристики 
разработанного прибора.

Аналогичная работа по замене 
была проделана и с датчиком изме-
рения тока. Дело в том, что в линейке 
датчиков тока  ООО «НПО «Горизонт 

Плюс» сегодня  присутствует датчик, 
у которого максимальный  диаметр 
отверстия под токовую шину со-
ставляет 40 мм (https://gorizont-plus.
ru/alternating_and_direct_current/
tproduct/367157814-499099253581-
preobrazovatel-sili-toka-izmeritelnii-pi). 
Однако в ряде случаев этого уже не-
достаточно, особенно при измерении 
больших токов до 8-10 кА. Поэтому 
на предприятии запущена в производ-
ство и изготавливается пресс-форма 
для отливки корпуса датчика тока с 
диаметром отверстия 60мм (Рис. 3). В 
ближайшее время разработчики при-
боров и систем смогут заказать и опро-
бовать  датчик  ПИТ-ххх-УА-Б60-Ш в 
новом корпусе , позволяющий контро-
лировать постоянный и переменный 
токи до 4000А. Такой прибор заменит 
зарубежные  аналоги датчиков  LT 2005 
– S/SP2 и LTC 1000-SF/SP21.

Датчики активной мощности от 
НПО «Горизонт Плюс»

Преобразователь мощности явля-
ется логическим продолжением опи-
санных выше датчиков измерения тока 
и напряжения. Такой прибор аппарат-
но реализует вычисление мощности        
р = I·Ucosφ и преобразует активную 
мощность, потребляемую нагрузкой, в 
пропорциональный сигнал интерфей-
са 0/20 мА или 4/20 мА, гальванически 
изолированный от измерительных це-
пей.

Конструктивно преобразователь 
мощности серии ПИМ состоит из пер-
вичного датчика тока (трансформато-
ра или шунта), и печатной платы, на 
которой установлены элементы элек-
тронной схемы обработки сигнала. 
Преобразователь ПИМ производит 
аналого-цифровое преобразование 

(АЦП ) мгновенных значений тока и 
напряжения, поданных на соответ-
ствующие входы, перемножение соот-
ветствующих цифровых кодов и вы-
дачу результата на цифро-аналоговый 
преобразователь. Гальваническая изо-
ляция  от входных цепей осуществля-
ется применением оптопары или циф-
ровыми изоляторами фирмы Analog 
Devices при передаче данных внутри 
преобразователя и использованием 
изолированного источника питания 
для входных каскадов. Интегральный 
-измеритель активной энергии ADE 
фирмы Analog Devices  выдаёт частот-
ный сигнал, пропорциональный изме-
ряемой активной мощности. Для пре-
образования этого частотного сигнала 
в выходной сигнал токового интерфей-
са 4-20 мА вместо обычно применяе-
мой  дорогостоящей связки – микро-
контроллер с кварцевым резонатором  
и ЦАП – применен прецизионный 
преобразователь частота-напряжение 
с термостабильным конденсатором. 

Это позволило повысить надежность 
системы в целом и, что немаловажно, 
снизить ее себестоимость.

Предприятие  ООО «НПО «Гори-
зонт Плюс» сегодня производит ли-

Рис. 5  Два варианта исполнения разработанного  датчика напряжения 
ПИН-ххх-УА-Б-М  для измерения напряжения до 6000 В 

с пробивным напряжением до 13 кВ.
нейку преобразователей в модульном 
исполнении, измеряющих электриче-
скую мощность в цепях переменного 
тока. Примером может служить ПИМ-
1-Т-Д на 1 кВт, включаемый в разрыв 
токовой цепи  ( рис. 6). 

Другие варианты преобразователей 
(ПИМ-***-Т-Б30  на рисунке 7) выпуска-
ются в корпусах с отверстием , через ко-
торое пропускается токовая шина. Но-
минальная измеряемая мощностьтаких 
типов преобразователей варьируется 
от нескольких ватт до сотен киловатт, в 
зависимости от требований заказчика.

Для измерения активной мощности  
в больших диапазонах (до 1500 кВт ) 
можно рекомендовать преобразовате-
ли ПИМ-***-У и ПИМ-***-П. Первый 
из них линейно  преобразует величину  
активной  мощности в цепях постоян-
ного и переменного тока частоты 50 Гц. 
Второй - величину активной мощности 
в цепях постоянного тока. Конструк-
тивно эти преобразователи выполнены 
в пластмассовом  корпусе с диаметром 
отверстия под токовую шину 30 или 
40 мм , аналогично указанному на рис. 
7. Питание приборов осуществляется 
от однополярного источника 10-30 В, 
потребляемый ток — не более 100 мА. 
Предел допустимой основной приве-
денной погрешности преобразования 
активной мощности - менее 2 %. Выход-
ной сигнал токового интерфейса - 0/20 
или 4/20  мА.

Дальнейшая модернизация линей-
ки датчиков мощности.

Вышеописанные приборы пред-
назначены для измерения активной 
мощности в цепях переменного тока 
промышленной частоты 50 Гц, Однако, 
в авиационной технике и в других об-
ластях промышленности часто необхо-

димо обеспечить работу приборов при 
нестандартных частотах 400 Гц, а так-
же более высоких частотах, вплоть до 
7 кГц. Для этих целей специалистами 
компании был разработан датчик мощ-
ности ПИМ-Т, пополнивший линейку 
выпускаемых приборов для контроля 
мощности.

ПИМ-Т представляет собой упро-
щенный вариант более сложного пре-
образователя активной мощности на 
постоянный ток ПИМ-У. Действитель-
но, ПИМ-У имеет достаточно  сложную 
магнитную систему с датчиками Холла, 
применение которой сопряжено с ря-
дом технических сложностей. В част-
ности, система в целом и конкретно 
датчики Холла требуют температурной 
компенсации. Кроме того, электриче-
ская схема прибора должна обеспечить 
борьбу с помехами, неизбежно про-
являющимися из-за невысокого соот-
ношения сигнал-шум линейных арсе-
нид-галлиевых датчиков Холла.

В связи с этим, а также с учетом 
указанных условий применения , в кон-
струкции преобразователя мощности 
ПИМ-Т  в качестве первичного датчика 
тока используется трансформатор тока, 
что упрощает и удешевляет конструк-
цию преобразователя по сравнению с 
преобразователем активной мощности 
на постоянный ток- ПИМ-У.

Структурно ПИМ-Т состоит из  
трансформатора тока, счётчика ак-
тивной энергии, реализованного на 
специализированной ИС производства 
Analog Devices, гальванической развяз-
ки и выходного интерфейса 4-20 мА. 
На входы счётчика активной энергии 
подаются сигналы, пропорциональные 
входному току и напряжению, счётчик 
производит их обработку, то есть пре-

образование «аналог-цифра», перем-
ножение мгновенных значений тока 
и напряжения, и интегрирование ре-
зультата по времени. Выходной сигнал 
счётчика представляет собой серию 
импульсов, каждый из которых соот-
ветствует определённой, весьма малой, 
порции потреблённой энергии. Чем 
больше активная мощность нагрузки, 
тем чаще следуют выходные импульсы. 
Эта зависимость линейная, что позво-
ляет сравнительно просто произвести 
преобразование «цифра-аналог», не-
обходимое для обеспечения стандар-
тизованного выхода 4-20 мА. Гальва-
ническая изоляция сигнала активной 
мощности обеспечивается единствен-
ным оптроном. В качестве преобразо-
вателя «цифра-аналог» в конструкции 
прибора используется  прецизионный 
преобразователь частота-напряжение 
lm231. Нелинейность преобразования 
не превышает 0,02%. Выходной сигнал 
преобразователя частота-напряжение 
подаётся на вход интерфейса 4-20 мА, 
реализованного на ИС AD694.

Датчики  ПИМ-Т предназначены для 
измерения активной мощности в ди-
апазоне от единиц ватт до сотен кило-
ватт . Поэтому конструктивно  ПИМ-Т 
выпускаются  в различных корпусах, в 
зависимости от предъявляемых к ним 
требований. Большая мощность под-
разумевает большое сечение токовой 
шины, и такие преобразователи обыч-
но выполняются  в блочном корпусе 
с диаметром отверстия под токовую 
шину 30 или 40мм. Если измеряемая 
мощность не превышает 1 кВт, что со-
ответствует первичному току порядка   
5-10 А, то датчик  может быть выпол-
нен в компактном корпусе типа z-107, 
который монтируется на DIN-рейку. 
Особо следует отметить преобразова-
тель ПИМ-Т в компактном корпусе Б14 
с отверстием под токовую шину 14мм 
(Рис. 8).  ПИМ-Т в этом корпусе  изме-
ряет мощность вплоть до 75 кВт, а ма-
лые размеры делают его по своему уни-
кальным прибором, представленным 
на  отечественном рынке.

Рис. 7  Преобразователь мощности ПИМ-
ххх-Т-Б30 для монтажа в блок под круглую 

токовую шину диаметром до 30 мм.
Рис. 6  Миниатюрный преобразователь 

мощности ПИМ-Т-Б14

Рис. 6  Преобразователь ПИМ-1-Т-Д
 для измерения активной мощности

 в диапазоне до 1 кВт.



Оптимизация насосного оборудования
и его применения путем комплексного 
системного анализа

Компания KSB поставляет широкий спектр центробеж-
ных насосов и запорной арматуры.

Энергоэффективность оборудования является важной 
составляющей стоимости жизненного цикла, поэтому ком-
пания KSB разработала комплексную концепцию энергос-
бережения под названием FluidFuture.

Прежде всего, наши мероприятия направлены на оп-
тимизацию общей эффективности предприятия. Для того 
чтобы это сделать, мы разработали четыре модуля, кото-
рые должны помочь оптимизации и сокращению стоимо-
сти жизненного цикла центробежных насосов и запорной 
арматуры предприятия. Одним из модулей этой концепции 
энергоэффективности является системный анализ – System 
Efficiency Services.

Центробежный насос представляет собой сложный ме-
ханизм, при этом он является лишь одной составляющей 
всей большой сложной системы. Повышение энергоэффек-
тивности зависит от многих факторов и отдельных элемен-
тов, но в конечном итоге всегда приходится анализировать 
всю систему в целом. Это относится как к существующим 
объектам, так и только к проектируемым. Тщательное изу-
чение профиля нагрузки оборудования также необходимо 
для оптимизации как существующих, так и проектируемых 
систем. Целью является выявление потенциала экономии и 
разработка мероприятий для его реализации.

В рамках проекта ReMain [1] проведены исследования 
технического состояния более 80 центробежных насосов 
на крупном немецком химическом заводе. Оказалось, что 
только небольшая часть из них работает в оптимальном ре-
жиме (рис. 1). Часть из них была переразмерена и работала 
с недогрузками, а некоторые напротив в перегруженном ре-
жиме.

Режим работы влияет не только на потери энергии, но 
и на надежность насоса. Исследования фирмы DuPont [2] 
показали, что механические уплотнения и подшипники при 
работе в недогруженном или перегруженном режиме изна-
шиваются быстрее, чем в рабочей точке (рис. 2).

При недогруженном режиме возникают рециркуляция 
перекачиваемой жидкости в рабочем колесе, кавитация, пе-
регрев. В перегрузках также возможно возникновение кави-

тации, снижается КПД насоса и значительно увеличивается 
потребляемая насосом мощность.

Предприятия, эксплуатирующие центробежные насосы, 
заинтересованы в первую очередь в снижении, насколько 
это возможно, текущих издержек. Для них особенно боль-
шое значение имеют потери при аварийных остановах обо-
рудования, которые могут быть оценены только при ком-
плексном рассмотрении издержек.

Основным критерием при приобретении оборудования 
должны быть не только закупочная цена, но и полные за-
траты при эксплуатации оборудования за время жизненно-
го цикла.

Стоимость жизненного цикла складывается из раз-
личных составляющих, взаимно влияющих друг на друга.              
В первом приближении все эти составляющие можно разде-
лить на две большие группы: первоначальные инвестиции и 
постоянные или текущие затраты. Инвестициями являются 
стоимость собственно насоса и всех необходимых для его 
использования компонентов: трубопроводов, запорной и 

регулирующей арматуры и др. Издержки, связанные с до-
полнительными инвестициями при строительстве соору-
жений (речь идет о фундаментах или сложных сооружени-
ях подвода и отвода жидкости), касаются в первую очередь 
вертикальных насосов или насосов большой мощности. 
Всасывающая способность этих насосов определяет высоту 
установки и таким образом влияет на стоимость фундамен-
та и, как следствие, всего сооружения.

Расчет стоимости жизненного цикла можно производить 
по формуле (1)

(1)

где:
n – годы; z – число насосов; E0 – тариф;
i – P – дисконт; p – плотность жидкости;
g – ускорение свободного падения;
t0, t1 – начало и конец цикла жизни;
QH(t) – текущий расход насоса;
HH (t) – текущий напор насоса;
ηH – КПД насоса; ηП – КПД привода.

Текущие издержки или издержки производства скла-
дываются в первую очередь из затрат на собственное энер-
гопотребление насоса и всех вспомогательных систем. 
Повышение КПД дает прямую экономию. Второй важной 
составляющей текущих затрат являются затраты на техни-
ческое обслуживание и ремонты, в частности, связанные с 
недостаточной надежностью агрегата: незапланированны-
ми или аварийными остановами и вызванными этим затра-
тами.

Понятно, что основные цели развития могут противоре-
чить друг другу, так как решения определенной и конкрет-
ной задачи могут давать отрицательный эффект для дру-
гой задачи. Так, например, для достижения максимального 
КПД требуется иное конструктивное решение, нежели для 
достижения максимальной надежности.

Как правило, насосы имеют эффективную конструкцию, 
высокие КПД и надежность. Наибольшие потери и, следо-
вательно, резерв экономичности, заключаются в системе, 
включающей в себя несколько насосов и контуров трубо-
проводов, сети, на которую работают насосы.

Анализ работы системы производится путем сбора дан-
ных о поломках насосов, количестве и качестве восстанови-
тельных, аварийных ремонтов, энергетических затратах, о 
расходах на профилактические ремонты, анализ неисправ-
ностей и проведение энергетического аудита (рис. 3).

Для оценки надежности работы насосов важно контро-
лировать их вибрационное состояние. По уровню вибрации 
подшипниковых опор можно оценить техническое состоя-
ние, возможность длительной работы либо необходимость 
вывода насоса в ремонт.

Спектральные характеристики виброускорений или 
виброперемещений подшипниковых опор могут быть диа-

гностическими признаками различных дефектов, таких как 
резонанс, несоосность валов, некачественный монтаж или 
соединение муфт и др. Сбор информации о вибросостоя-
нии может проводиться стационарными либо переносными 
системами контроля, преимуществами последних являют-
ся мобильность и возможность использования на обору-
довании, не оснащенном стационарными системами. Для 
проведения измерений с целью определения технического 
состояния центробежных насосов и выявления резервов 
экономии фирма KSB разработала специальный перенос-
ной комплекс (рис. 4).  

Он представляет собой систему, к которой  подсоединя-
ются датчики давления, температуры и виброперемещений 
подшипниковых опор исследуемого насоса и приводного 
двигателя во взаимно перпендикулярных направлениях. 

Ф. Шеффер – фирма KSB SE&KGaA, Германия, г. Франкенталь
В. Уфельман – фирма KSB SE&KGaA, Германия, г. Франкенталь

Рис. 1. Данные по загрузке центробежных насосов 
(проект ReMain)

Рис. 3. Принципиальная схема анализа затрат

Рис. 2. Влияние режима работы на стоимость 
жизненного цикла насоса

Рис. 4.а. Аппаратная часть комплекса SES
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Классические методы подбора и эксплуатации насосного оборудования с применением всевозмож-
ных коэффициентов запаса и прочих мероприятий по предотвращению ошибок расчетов приводят, 
как правило, к тому, что оборудование работает не на требуемых параметрах с наивысшим КПД, а в
условиях, далеких от оптимальных. В данной статье на некоторых примерах из производствен-
ной практики показан потенциал оптимизации насосных агрегатов и систем в целом. Если оп-
тимизация отдельных элементов дает скромные экономические результаты, то всесторонняя 
оптимизация насосной системы с учетом трубопроводной сети и условий эксплуатации приводит к значи-
тельному улучшению экономических показателей. Если наработанный опыт будет учитываться на всех эта-
пах жизненного цикла оборудования, начиная с проектирования, во время эксплуатации и обслуживания и
заканчивая его утилизацией, то это гарантированно приведет к значительному снижению затрат, повышению 
эксплуатационной надежности и к успешномуразвитию материальной базы предприятия в целом.



Измерение технологических параметров (давления, темпе-
ратуры, мощности, расхода, частоты вращения) произво-
дится в соответствии со стандартом ISO 9906, вибрацион-
ных параметров (виброскорости, БПФ) – в соответствии со 
стандартом ISO 10816-7.

Запись параметров осуществляется одновременно, что 
позволяет определить положение рабочей точки и сравнить 
его с расчетным. Зная положение рабочей точки, можно 
определить имеющиеся потери или ресурс энергосбереже-
ния, разработать мероприятия для снижения потерь и по-
вышения надежности центробежного насоса и системы в 
целом.

В качестве примера приведем использование системы 
SES при анализе эффективности работы насосов охлажде-
ния прокатного стана алюминиевого листа.

В системе охлаждения используются насосы типа 
Eta-R 125-500 со следующими расчетными
характеристиками:
–– расход Qопт = = 220 м3/ч,
–– напор Нопт = 70 м,
––мощность Ропт = 53,1 кВт,
–– частота вращения n = 1450 об/мин. (рис. 5а).

В реальной эксплуатации из-за несоответствия харак-
теристик насоса и системы охлаждения прокатного стана 
параметры насоса существенно отличаются от расчетных 
(рис. 5б). При частоте вращения n = 1450 об/мин, расход 
Qраб = 360 м/ч, КПД составляет 50%. Потребляемая мощ-
ность 65 кВт (рис. 6).

Рабочие точки на характеристике получены с помо-
щьюсистемы SES. На основе полученных данных при про-
ведении измерений предложено перейти от работы одним 
насосом на параллельную работу с регулированием часто-
ты вращения и использованием системы управления ча-
стотой вращения Hyamaster.

Характеристика параллельной работы насосов с пере-
менной частотой вращения приведена на рис. 7.

При параллельной работе двух насосов с частотами 
вращения 1175 и 970 об/мин, с расходом 240 и 100 м3/ч со-
ответственно, суммарный расход равен требуемому в сети. 
При этом суммарная мощность, потребляемая насоса-
ми, составляет 13+32=53 кВт, что даже меньше расчетной 
мощности одного насоса Eta-R 125-500 на оптимальном 
режиме. КПД насосов при параллельной работе не ниже 
70 %. Таким образом, переход от работы на фиксирован-
ной частоте вращения на работу с плавным регулирова-
нием и параллельную работу двух насосов позволяет сни-
зить потребляемую мощность и повысить КПД насосной 
системы в целом. В результате проведенной реконструк-
ции получена экономия электроэнергии более чем на 60%.

Затраты на реконструкцию и полученный экономиче-
ский эффект приведены в табл. 1.

Еще один пример использования SES на электростан-
ции с парогазовым циклом. В тепловой схеме энергоблока 
для подачи питательной воды в парогенератор для выра-
ботки пара используются питательные насосы высокого 
давления типа HDB 150/7, мощностью 2,3 МВт.

Контрольные измерения, проведенные на электри-
ческой станции с использованием SES, показали, что на-
пор питательного насоса превышает необходимый. Заме-
на двух рабочих ступеней на ступени без рабочих колес 
(рис. 8) снизила напор и потребляемую мощность.

Экономия электроэнергии вследствие увеличения 
КПДнасоса при работе в сети блока составила более 25% 
(табл. 2).

Приведенные примеры показывают потенциал опти-
мизации насосных агрегатов и систем в целом. Если оп-
тимизация отдельных элементов дает скромные эконо-
мические результаты, то оптимизация насосной системы 
с учетом трубопроводной сети и условий эксплуатации в 
целом приводит к значительному улучшению экономиче-
ских показателей.

Сотрудники компании KSB будут рады оказать содей-
ствие в оптимизации существующих насосных систем, а 
также помочь в планировании и подборе оборудования 
для проектируемых.

Провести предварительный аудит работы насосов на 
месте эксплуатации можно самостоятельно с помощью 
первого в мире бесплатного мобильного приложения 
KSB Sonolyzer®. Для такого анализа не требуется никаких 
дополнительных приборов. Мобильное приложение KSB 
Sonolyzer® вычислит потребляемую мощность и фактиче-
скую производительность насоса, на основании которых 
определит профиль нагрузки (частичная или полная) и 
рабочую точку.

Все результаты анализа отображаются на экране мо-
бильного телефона или планшета. Полученные с помощью 
приложения KSB Sonolyzer® результаты можно рассматри-
вать как данные предварительного аудита для дальней-
шего принятия решения о необходимости проведения 
подробного аппаратного анализа системы с помощью 
комплекса SES и ее дальнейшей оптимизации в рамках 
концепции энергоэффективности FluidFuture®. 

Рис. 4.б. Размещение измерительных приборов
 системы «SES» на элементах питательного насоса 

Рис. 5.а. Насосы типа Eta -R 125-500 прокатного стана

Рис. 5.б. Характеристика работы насоса Eta-R 125-500
в составе прокатного стана

Рис. 6. Потребляемая мощность насоса Eta-R 125-500 в соста-
ве прокатного стана на различных частотах вращения

Рис. 7. Характеристика работы насоса Eta-R 125-500 в соста-
ве прокатного стана с регулированием частоты вращения Рис. 8. Установка ступени без рабочего колеса

Н а ш и  т е х н ол о г и и .  В а ш  ус п е х .
С 2012 года в Казахстане работает 

представительство концерна KSB - ТОО  
«KSB Kazakhstan». 

КСБ Казахстан занимается проектиро-
ванием, поставкой и вводом в эксплуата-
цию нассоного оборудования и запорной 
арматуры KSB. Большое внимание уделя-
ется сервисному обслуживанию насосов 
и поставке запаснях частей. 

Партнерами предствительства явля-
ются крупные промышленные, горнодо-
бывающие, нефтяные компании Казах-
стана и Кыргызстана.

Контакты в Казахстане:
г. Алматы, ул. Чайковского 206, офис 6.
Тел.: + 7 727 237 77 15.
Е-маil: almaty@ksb.ru
www.ksb-pumps.kz, www.ksb.ru
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Концерн KSB имеет большой нара-
ботанный опыт применения насосно-
го оборудования для технологических 
процессов обработки и транспорти-
ровки СО₂ . В своих конструкторских 
лабораториях и на испытательных 
стендах специалисты компании соз-
дают новые модели оборудования, 
совершенствуют конструкции узлов и 
деталей, разрабатывают и испытыва-
ют материалы, а также тестируют ра-
боту агрегатов в различных режимах, 
широком диапазоне нагрузок, меняю-
щихся условиях эксплуатации или па-
раметров перекачиваемой среды.  

Испытательная установка замкну-
того цикла, выполненная из нержаве-
ющей стали, позволяет моделировать 
различные режимы работы с приме-
нением одноступенчатого центробеж-
ного насоса. Это необходимо для  про-
токолирования, сбора, обработки и 
анализа ценных данных, полученных 
в результате испытаний.

Как и любая другая жидкость под 
давлением, сжиженный диоксид угле-
рода предъявляет строгие требования 

к насосным системам. Например, в 
конструктивном исполнении обору-
дования должна быть предусмотрена 
готовность к изменению плотности 
перекачиваемой среды  на входе и вы-
ходе из насоса. Такие системы также 
должны быть оптимально загерме-
тизированы, чтобы предотвратить 
утечку и, как следствие, образование 
льда. Двойные торцовые уплотнения 
с регулировкой давления затворной 
жидкости уже прошли успешные ис-
пытания на испытательном стенде. В 
настоящее время проходят испыта-
ния других барьерных жидкостей и 
систем уплотнения. Кроме того, кон-
цепция безопасности испытательного 
стенда касается не только надлежа-
щей герметизации, но и обнаружения 
СО₂.  Испытательный стенд можно 
нагревать и охлаждать по мере необ-
ходимости при снятии измерений для 
сравнения характеристик диоксида 
углерода в различных состояниях и 
смесях. Перекачиваемая среда может 
перемешиваться и перемещаться, а 
давление в системе может быть уве-

личено до 100 бар. Температура, дав-
ление, объемный расход, крутящий 
момент на валу и плотность фикси-
руются датчиками и сравниваются с 
расчетными параметрами. Эти испы-
тания способствуют модернизации, 
совершенствованию  и разработке но-
вых конструкций гидравлики насосов 
для решения узкоспециализирован-
ных технологических задач.   

Полный цикл обработки СО₂ - это 
технологическая цепочка, звеньями 
которой являются улавливание, сжи-
жение, перекачивание и транспор-
тировка углерода для последующего 
хранения или утилизации. Улавлива-
ние СО₂ осуществляется несколькими 
методами. Один из методов предпола-
гает захвата СО₂  до сжигания.

Это связано с тем, что уголь под-
вергается воздействию высоких 
температур и высокому давлению в 
газификаторе и последующее преоб-
разование в синтез-газ, состоящий 
в основном из водорода (H₂) и окиси 
углерода (CO). В процессе  реакции 
сдвига синтез-газ превращается в во-

дород и СО₂, который может улавли-
ваться. Водород служит топливом для 
выработки энергии в газовой турбине. 
Данный процесс получил название  
комбинированный цикл с внутрици-
кловой газификацией угля (IGCC) и 
применяется в основном на предприя-
тиях нового типа.  В данной техноло-
гической цепочке компания KSB пред-
лагает применение циркуляционных 
насосов KSB для охлаждения печи, 
промывки синтез-газа, для процесса  
очистки дымовых газов, насосов KSB 
питательной и подпиточной воды, а 
также транспортировки грязных сто-
ков. Практически на всех этапах этого 
процесса применяется запорная арма-
тура KSB и обратные клапаны.

Метод улавливания СО₂ в процес-
се сжигания подразумевает выделение 
СО₂ из дымовых газов. Существует  
несколько разных  способов очистки 
дымовых газов: физические и химиче-
ские. Во-первых, дымовой газ очища-
ется от золы, серы и оксидов азота, да-
лее охлаждается. Затем его пропускают 
через скруббер (абсорбер), где раство-
ритель улавливает СО₂. Насыщенный 

диоксидом углерода  растворитель 
прокачивается через десорбер, где по-

догревается для отделения СО₂ от рас-
творителя и подготовки к дальнейшей 
обработке. Растворитель возвращает-
ся и может использоваться вторично 
в данном технологическом процессе. 
Здесь компания KSB рекомендует свои 
циркуляционные насосы для очист-
ки дымовых газов, циркуляционные 
насосы контура охлаждения, подачи 
растворителя и транспортировки рас-
твора, а также соответствующую за-
порную арматура и обратные клапаны

Одним из широко применяемых 
методов также является метод кисло-
родно-топливного сжигания. Как сле-
дует из самого названия, этот метод 
захвата СО₂ основан  на сжигании  то-
плива (угля) с использованием чистого 
кислорода вместо воздуха в качестве 
основного окислителя. Соответствен-
но, первым шагом является разделение 
воздуха, необходимого для сжигания, 
на кислород и азот. Топливо, сжигае-
мое кислородом, дает более высокую 
концентрацию СО₂ в дымовом газе. 
Далее зола, оксиды серы SO₂, SO₃ и дру-
гие примеси удаляются из дымовых га-
зов, а газ охлаждается до такой низкой 

температуры, что содержащаяся в нем 
вода конденсируется, оставляя чистый 

СО₂, который может быть захвачен и 
сжижен для дальнейшей транспорти-
ровки, хранения или утилизации.   

Использование центробежного на-
соса для сжижения, перекачки и транс-
портировки сверхктирической среды 
СО₂ имеет множество преимуществ. 
Это позволяет обойтись без послед-
ней стадии  технологического процес-
са - собственно сжижения, следова-
тельно, требует меньше энергозатрат. 
Поскольку весь процесс происходит 
при низких температурах, значительно 
снижаются и теплопотери, а материал 
не подвергается термическим нагруз-
кам. С помощью центробежного насо-
са можно сэкономить до 23% энергии, 
затрачиваемой на процесс сжижения 
СО2. 

Диоксид углерода может транспор-
тироваться на большие расстояния  
только в сжиженном виде по трубо-
проводу или морским транспортом.  
В обоих случаях необходимы  насосы 
высокого давления, специально разра-
ботанные для этой области примене-
ния. 

Насосы высокого давления в специ-
альном исполнении также необходимы 
для закачки СО2 на хранение в глу-
боких подземных геологических об-
разованиях. Цель такого подземного 
хранения состоит в предотвращении 
попадания СО₂ в атмосферу и сниже-
нии негативного влияния парникового 
газа на экологию планеты. В случаях 
когда традиционные методы добычи 
невозможны, СО₂ может закачиваться 
под землю с целью повышения нефте-
отдачи, иными словами,  для третич-
ной добычи сырой нефти или природ-
ного газа, поскольку СО₂ увеличивает 
давление в нефтяном пласте и снижает 
вязкость нефти. 

Каждая единица оборудования KSB 
является воплощением надежности и 
безопасности. Насосы и трубопрово-
дная арматура KSB идеально подходят 
для всех технологических процессов 
связанных с обращением с СО₂. Про-
шедшая испытания, качественная 
продукция KSB , многолетний опыт и 
конструкторские наработки, квалифи-
кация наших технических специали-
стов  гарантируют бесперебойную ра-
боту всех систем.

Насосы и арматура KSB для уменьшения 
углеродного следа 

Наши технологии. Ваш успех. 
www.ksb-pumps.kz

Если промышленные предприятия и энергогенерирующие компании ставят своей це-
лью стать более экологичными, им нужно  найти способ, как изолировать, транспортиро-
вать и безопасно хранить или перерабатывать производимый в результате их деятельности 
диоксид углерода (СО₂). Выделение и сокращение выбросов СО₂ известно во всем мире как 
технология улавливания и захоронения углерода (carbon capture and storage technology — 
CCS), а его последующее использование называется улавливанием и утилизацией (CCU). 

Схема. 1. Захват CO2 до сжигания

Схема. 2. Улавливание CO2  в процессе сжигания

Схема. 3. Метод кислородно-топливного 
сжигания
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Владимир МАРКОВ,
главный конструктор ООО ИК «АМАКС»

Мультиблок 
газовый АМАКС

Компания «АМАКС» является разработчиком и производителем газового оборудования и современных систем 
управления, созданных на базе мощной производственно-технической платформы. Пофессионализм инженерно-тех-
нического состава и технологическая оснащенность предприятий, входящих в группу компаний «АМАКС», позволя-
ют создавать новое оборудование, успешно и в сжатые сроки решать задачи по реконструкции систем газоснабжения 
котлов в полном объеме, со сдачей объекта «под ключ».

На основе более чем 30-летнего опыта работы на рынке большой и малой энергетики была создана не одна успешно 
работающая модель блока газооборудования. Сегодня мы представляем Вашему вниманию инновационное изделие 
нашей компании-мультиблок газовый АМАКС-МГ, выпускаемый в нескольких модификациях. 

Основная задача, которую ставит 
перед собой АМАКС - это обеспе-
чение стопроцентной безопасности 
работы на природном газе котлоа-
грегата любой мощности и с любым 
количеством горелок. 

Для решения этой задачи были 
разработаны блоки газооборудова-
ния АМАКС-БГ, которые успешно 
эксплуатируются и уже много лет 
обеспечивают безопасность работы 
котлов. Беспрецедентная надежность 
блоков позволяет устанавливать их, 
в первую очередь, на паровые котлы 
энергетические котлы электростан-
ций производительностью до 480 т/ч 
и выше, на водогрейные котлы про-
изводительностью от 30 Гкал/ч.+

Тем не менее, для котлоагрега-
тов меньшей производительности 
требуется более компактное и недо-
рогое газовое оборудование, отве-
чающее требованиям действующих 
нормативных документов. Появля-
ющиеся на нашем рынке импортные 
электромагнитные клапаны, такие 
как MADAS, DUNGS, SIEMENS не 
являются настолько недорогими и 
компактными, как того хотелось 
бы. А мультиблоки DUNGS-MB, 
рассчитанные в первую очередь на 
моноблочные горелки, не всегда 
могут обеспечить электронное мо-
дулирование горелок, особенно на 
существующих котлах. При этом за 
скобками остается вопрос контроля 
герметичности блоков, предусмо-
тренный ГОСТ 21204-97, и никак не 
решаемый импортными клапанами 
или блоками. Кроме того, корпуса и 
седла, выполненные из алюминиево-
го сплава, чувствительны к нагруз-

кам от веса трубопроводов и к каче-
ству газа. 

Исходя из этого был сделан вывод 
о необходимости разработки аналога 
блока газооборудования, но рассчи-
танного на котлоагрегаты невысо-
кой мощности. Приняв решение, что 
новое изделие должно быть сталь-
ным, мы ограничили его номиналь-
ный диаметр величиной DN 100 мм. 
Разработка получила наименование 
«мультиблок АМАКС-МГ».

Модификации мультиблоков по-
зволяют использовать их для различ-
ных типов котлоагрегатов:

1.Одногорелочных котлов с го-
релками мощностью до 1,2 МВт и 
свыше 1,2 МВт.

2.Многогорелочных котлов с го-
релками единичной мощностью до 
1,2 МВт и свыше 1,2 МВт.

3.Одногорелочных или много-
горелочных котлов с горелками, 
оснащенными искроразрядным за-
пальным устройством (данные муль-
тиблоки не оснащены клапаном по-
дачи газа на запальное устройство).

Остановимся подробнее на 
конструкции и характеристиках 
АМАКС-МГ.

Мультиблок может быть линей-
ного (проходного) или углового 
типа. Присоединение к трубопрово-
ду-фланцевое. Расположение на тру-
бопроводе-любое.

Конструктивно мультиблок пред-
ставляет собой два электромагнит-
ных отсечных узла (отсекателя), 
расположенных в едином корпусе. В 
корпусе также установлен штуцер с 
датчиком контроля герметичности, 
соединенный с внутренней полостью 

мультиблока. В зависимости от мо-
дификации мультиблок оснащается 
клапаном безопасности, клапаном 
подачи газа на запальное устройство, 
электрическим регулятором подачи 
газа на горелку и гребенкой КИПиА 
для размещения на ней приборов 
контроля. 

Основой мультиблока являет-
ся стальной сварной корпус, кото-
рый изготавливается с применени-
ем стандартного трубного проката 
и фасонных деталей (отводов), что 
снижает его стоимость по сравнению 
с литыми корпусами, даже алюмини-
евыми. Компьютерное моделирова-
ние в сочетании с использованием 
станков с ЧПУ и сварочных автома-
тов позволяет обеспечить высокое 
качество изготовления корпусов не-
смотря на их непростую геометрию. 
После изготовления каждый кор-
пус подвергаются испытаниям на 
прочность и герметичность сварных 
швов-как внутренних, так и внеш-
них.

Каждый из отсечных узлов пред-
ставляет собой специальную мем-
брану, обеспечивающую открытие/
закрытие узла и являющуюся одно-
временно запорным органом. Мем-
брана связана с якорем втягиваю-
щего электромагнита, включение 
которого обеспечивает открытие 
соответствующего узла. Отсечка (за-
крытие узла) происходит в течение 1 
сек. при выключении электромагни-
та. Работа отсечного узла не зависит 
от величины рабочего давления на 
мультиблоке: при низком давлении 
(до 0,005 МПа) отсечной узел откры-
вается за счет связи электромагнита 

энергооборудование

и мембраны, а при более высоком (до 
0,3 МПа)-за счет давления рабочей 
среды. 

Отдельно хочется остановиться 
на электромагнитах. Благодаря ори-
гинальным конструктивным реше-
ниям электромагнит обеспечивает 
стабильные тяговые усилия на всей 
длине хода якоря и может быть ис-
пользован в клапанах диаметром 
более 100 мм. Блок форсировки элек-
тромагнита обеспечивает подачу на 
катушку полного напряжения, не-
обходимого для надежного срабаты-
вания клапана. После срабатывания 
электромагнит переходит в режим 
удержания, при котором энергопо-
требление катушки снижается в 10 
раз! 

В зависимости от количества го-
релок на котле, их мощности и нали-
чия газового запального устройства 
мультиблок оснащается регулятором 
нагрузки с электроприводом (как 
правило, это одногорелочные котло-
агрегаты), электромагнитным кла-
паном безопасности DN 20 мм типа 
«НО» (горелки с единичной мощно-
стью свыше 1,2 МВт), электромаг-

нитным клапаном запальника DN 8 
мм типа «НЗ» (горелки, оснащенные 
газовым запальным устройством). 
Клапаны оснащаются бесконтактны-
ми датчиками положения затвора и 
могут быть изготовлены в энергосбе-
регающем или обычном исполнении. 

Одной из особенностей примене-
ния мультиблоков является возмож-
ность их размещения в стесненных 
условиях эксплуатации. Благодаря 
своей компактности и возможности 
установки на трубопроводах в лю-
бом положении они практически не 
занимают места и всегда доступны 
для обслуживания. 

Общий порядок работы АМАКС-
МГ следующий. Перед розжигом го-
релки проводится операция контро-
ля герметичности мультиблока и его 
соединений путем открытия первого 
отсечного узла на короткое время 
(1…2 сек.) и ожидания падения дав-
ления в течение 10 сек.. Если падение 
давления отсутствует, следует снова 
включить первый отсекатель и кла-
пан запальника (при его наличии). 
При этом должна быть обеспечена 
подача напряжения на искроразряд-

ное устройство для розжига горелки 
или газового запальника. После это-
го включается второй отсекатель и 
устанавливается контроль наличия 
пламени горелки. 

Изменение нагрузки горелки осу-
ществляется регулятором в составе 
мультиблока или общекотловым ре-
гулятором, если горелок несколько.

Отсечка подачи газа происходит в 
течение 1 с при нарушении техноло-
гических параметров работы газои-
спользующей установки (котла) или 
горелки.

Мультиблок АМАКС-МГ может 
использоваться совместно со специ-
альным модулем МКГ.АМАКС, реа-
лизующим функцию контроля гер-
метичности с выдачей индикации о 
ходе проверки и о причине неплот-
ности, или с любой внешней систе-
мой управления.

В результате успешно проведен-
ного контроля герметичности моду-
лем МКГ.АМАКС формируется сиг-
нал «Опрессовка проведена». Далее 
сигнал поступает во внешние схемы 
разрешения розжига. 

Модуль МКГ.АМАКС поставляет-
ся с установленной технологической 
программой управления контролем 
герметичности и индикацией и готов 
к работе после подключений пита-
ния и внешних сигналов.

Если горелка или котлоагрегат 
автоматизируется программно-тех-
ническим комплексом управления и 
контроля, то эти функции интегри-
руются в комплекс. 

Достоинства и преимущества 
мультиблоков АМАКС-МГ:

1.Компактность и возможность 
размещения в стесненных условиях, 
на изгибах трассы и в любом положе-
нии на газопроводе.

2.Низкое энергопотребление.
3.Наличие модификаций, позво-

ляющих использовать мультиблоки 
на любых типах котлоагрегатов.

4.Возможность работы на низком 
и среднем давлении газа.

5.Прочный стальной корпус.
6.Безопасность работы горелки, 

оснащенной АМАКС-МГ.

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

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

contact@amaks.ru

Мультиблок газовый АМАКС-МГ
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Силовые трансформаторы явля-
ются ключевым элементом электро-
сети. В процессе эксплуатации они 
испытывают механическую, тепло-
вую, электрическую и химическую 
нагрузку разного уровня. Поэтому для 
обеспечения надежной и безопасной 
работы трансформаторов необходимо 
оценивать состояние подверженной 
постоянному старению изоляции на 
протяжении всего жизненного цикла. 
Измерение частичных разрядов (ЧР) 
является безопасным инструментом 
для измерения, оценки и локализа-
ции слабых участков в комплексных 
системах изоляции. Обычно измере-
ние ЧР на силовых трансформаторах 
выполняется на этапе производства 
в рамках проверки качества, а также 
после установки трансформатора на 
месте эксплуатации. Кроме того, дан-
ные измерения важны для техническо-
го обслуживания и оценки состояния 
давно используемого оборудования.

ЧР представляет собой локальный 
электрический пробой слабого участка 
системы  изоляции, приводящий к воз-
никновению быстрых импульсов тока. 

Такие сигналы часто сопровождаются 
другими физическими явлениями, на-
пример, волнами давления, электро-
магнитными сигналами, химически-
ми или оптическими эффектами [1]. 

Для более полной оценки обо-
рудования следует использовать 
как типовые, так и нестандартные 
инструменты измерения ЧР раз-
личных принципов, а затем объ-
единить полученные результаты.

Конкретный пример — измере-
ние ЧР на маслонаполненном транс-
форматоре мощностью 300 MВА.

Для транспортировки трансформа-

тора мощностью 300 МВА пришлось 
демонтировать высоковольтные вво-
ды обмоток 220 кВ и 110 кВ. После 
установки вводов на новой подстан-
ции необходимо было заполнить их 
маслом. Поскольку вводы расположе-
ны горизонтально, делать это нужно 
было очень осторожно, чтобы избе-
жать образования пузырьков газа. 
Для проверки надлежащего уровня 
заполненности были проведены из-
мерения частичного разряда (ЧР).

На рис. 1 изображен трансфор-
матор мощностью 300 МВА с гори-
зонтальными вводами на 220 кВ и 

110 кВ, а также небольшой повыша-
ющий трансформатор 24/0,4 кВ для 
возбуждения трансформатора на 300 
МВА с помощью дизель-генератора.

Электрическое измерение ЧР 
Монтаж испытательной установ-

ки был выполнен в соответствии со 
стандартом IEC 60270 [2], предусма-
тривающим одновременную развяз-
ку сигналов ЧР и переменного тока 
на измерительных ответвлениях всех 
вводов на 220 кВ и 110 кВ. На рис. 
2 показано подключение MPD 800, 
прибора для обнаружения ЧР на вво-
дах 1U и 1V 220 кВ. Сигналы с обоих 
вводов могут напрямую передаваться 
на MPD 800 без использования допол-
нительного устройства сопряжения. 

На рис. 3 показана общая схема 
подключения при испытаниях ЧР. Ка-
либровочный сигнал был подан на 
все вводы, что позволило определить 
матрицу взаимосвязей. Помимо вы-
полнения традиционной калибровки 

ЧР от высоковольтных вводов к за-
землению был записан калибровоч-
ный коэффициент при подаче сиг-
нала на измерительный ПИН ввода 
с целью моделирования поврежде-
ния непосредственно на ПИНе [1].

Уровень окружающего шума со-
ставлял менее 10 пКл при номиналь-
ном напряжении 0,5 Uном. Измере-
ние было выполнено при несущей 
частоте 400 кГц и ширине измери-
тельной полосы пропускания 600 кГц. 
Даже тогда, когда напряжение в точ-
ке измерения 1U было ниже номи-
нального, уже можно было обнару-
жить частичные разряды до 2 нКл.

После сравнения значений заряда 
матрицы калибровочных взаимосвя-
зей со взаимосвязями реальных ЧР 

было обнаружено, что источник со-
бытия ЧР находится на небольшом 
расстоянии от точки измерения 1U.

С помощью программного паке-
та MPD Suite инженеры-испытатели 
смогли нарисовать окно триггера на 
диаграмме PRPD. Только импульсы 
ЧР, возникающие в выбранной фа-
зовой и амплитудной области, ото-
бражаются на осциллографе и БПФ.

Данный инструмент позволяет 
без труда сравнивать нефильтро-
ванные высокочастотные сигналы. 
После сравнения сигнала времени и 
частотного спектра сигнала, подан-
ного непосредственно на ответвле-
ние ввода, с реальным сигналом ЧР 
были выявлены сходства во времени 

нарастания и колебания, а также в 
показателях резонансов в частотном 
спектре. При обычной калибров-
ке с использованием длинных ка-
белей частотный спектр отличался.

Акустическое измерение и локали-
зация ЧР 

Локализация источников ЧР осу-
ществляется методом выявления 
разницы во времени прохождения 
акустического сигнала между местом 
повреждения и несколькими датчи-
ками акустической эмиссии (АЭ). 

Потенциальные места поврежде-
ния определяются по времени про-
хождения сигнала. Для этого ис-
пользуется показатель скорости 
звука, а также имеющиеся данные о 
положении датчиков на стенке бака.

Триггер окна PRPD в MPD 800 
также обеспечивает подачу электри-
ческого или оптического выходного 
сигнала, который может запустить 
акустическую систему локализации.

С помощью этого метода можно 
измерить время задержки для раз-
личных пьезодатчиков на основании 
одних лишь данных об электриче-
ском импульсе, инициированном ЧР. 

Это позволяет использовать 
усредняющие функции, что может 
привести к значительному улучше-
нию соотношения «сигнал/шум». 
На рис. 7 показаны измеренные 
акустические сигналы пьезодатчи-
ков и  влияние усреднения. Акусти-
ческая локализация была выпол-
нена с помощью 8 пьезодатчиков, 
установленных в области фазы 1U.Рис. 1: Трансформатор мощностью 300 МВА

измерения, испытания, диагностика измерения, испытания, диагностика

Рис. 2: Установка для измерения ЧР на фазах 1U и 1V

Измерение, локализация 
и мониторинг частичных 
разрядов на силовом транформаторе

Рис. 3: Установка для измерений ЧР

Рис. 4: Искусственный импульс, подаваемый 
непосредственно на ответвление ввода

Рис. 5: Диаграмма PRPD (амплитудно-фазная 
характеристика ЧР), полученная во всех точках 

измерения при номинальном напряжении 0,8 Uном 
(линейный вид) 

Рис. 6: Программный пакет MPD Suite; 
логарифмический биполярный вид диаграммы 

PRPD в точке  1U, окно триггеров 
и соответствующий сигнал времени и частоты

Рис. 7: Акустические сигналы без усреднения (слева) и 
усреднение по 100 событиям (справа) с использованием 

электрического сигнала в качестве триггера
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Триангулированное место по-
вреждения и акустический сигнал 
внутренних частичных разрядов 
показаны на рис. 9 и 10. Место по-
вреждения находится рядом с вы-
соковольтным выходным контак-
том обмотки фазы 1U на 220 кВ.

Электрический анализ динамики 
изменений и мониторинг ЧР

Результаты измерения и лока-
лизации ЧР в автономном режи-
ме обсуждались с производителем
трансформатора. Исходя из места по-
вреждения, поведения ЧР и отсутствия 
возможности исправить повреждение 
на месте эксплуатации, было приня-
то решение возобновить работу уста-
новки, тщательно отслеживая при 
этом активность ЧР и выполняя мо-
ниторинг газов, растворенных в изо-
ляционном масле трансформатора.

Для этого трансформатор был 
дополнительно оснащен адаптера-
ми на измерительных ПИНах всех 
вводов 220 кВ. Управлять исполь-

зуемым устройством мониторинга 
и анализа динамики изменений ЧР

MONTESTO 200 можно удален-

но. Кроме того, в случае превышения 
предупреждающих уровней ЧР при-
бор отправляет соответствующую 
информацию в центр управления.

На подстанции был активен слы-
шимый коронный разряд, поэтому 
для частоты измерений было установ-
лено значение 2,2 МГц — это диапазон 
частот, в котором преобладали вну-
тренние разряды, а внешние помехи 
были сведены к минимуму. Уровень 
разряда активности внутренних ЧР 
на фазе 1U был стабильным в течение 
первых недель эксплуатации, но затем 
на протяжении месяца начал посте-
пенно увеличиваться. На рис. 12 пока-
зана тенденция повышения кажуще-
гося заряда, измеренного на фазе 1U.

Помимо уже известной активности 
ЧР на фазе 1U, в течение 3 месяцев обра-
зовалась и вторая последовательность, 
которая началась примерно со 100 пКл 
и стабилизировалась на уровне 2 нКл.

Данную диаграмму разрядов 
можно отнести к фазе 1V. Она де-
монстрирует большое сходство с яв-

лениями, сведения о которых были 
получены на фазе 1U. На рис. 13 по-
казано развитие диаграммы PRPD, 
а также диаграмма 3PARD. На рис. 
14 показано развитие отфильтро-
ванной с помощью 3PARD диаграм-
мы PRPD, полученной на фазе 1V.

Анализ растворенных газов (DGA)
Результаты DGA до и после транс-

портировки не показали ни сбоев, ни 
активности ЧР. Уровень водорода не-
много увеличился в ходе работы, од-
нако общее количество растворенных 
газов оказалось ниже типовых значе-
ний, поэтому провести достоверную 
оценку не удалось [4]. Локальный де-
фект внутри твердой части изоляции 
не обязательно приводит к увеличе-
нию количества растворенных газов.

Заключение
В этой статье речь идет о важно-

сти выполнения электрических из-
мерений, локализации, мониторин-
га и анализа динамики изменений 
ЧР. Измерения ЧР в заполненных 
жидкостью трансформаторах на ме-
сте эксплуатации часто запускаются 
только через результаты DGA. На 
примере трансформатора мощно-
стью 300 МВА показано, что точные 
результаты электрических измере-
ний и анализа динамики изменений 
ЧР можно получить быстрее по срав-
нению с анализом растворенных га-
зов в маслонаполненных трансфор-
маторах. Анализ нефильтрованных 
сигналов во временной и частотной 
области, а также акустическая ло-
кализация ЧР с помощью трех или 
более пьезодатчиков дают ценные 
сведения, которые понадобятся при 
локализации, интерпретации дан-
ных и оценке рисков. Трансформа-
тор с активными, но стабильными 
разрядами в двух фазах, который 
все еще подключен к сети, будет и 
далее подвергаться мониторингу.
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Рис. 8: Установка пьезодатчиков

Рис. 9: Акустические сигналы пьезодатчиков

Рис. 10: Расположение ЧР у высоковольтного выхода фазы 1U

Рис. 11: Полная схема подключения системы 
мониторинга и анализа

Рис. 12: Тенденция повышения ЧР на фазе 1U

Рис. 13: Развитие активности ЧР за 5 месяцев, 
логарифмический виддинамики изменений ЧР

Рис. 14: Тенденция DGA за 3 месяца
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технологичного испытательного и диагностического обору-
дования для предприятий электроэнергетической отрасли. 
Устройства OMICRON позволяют с высокой точностью 
оценивать состояние первичного и вторичного оборудова-
ния энергосистем. Компания также предоставляет услуги 
по вводу в эксплуатацию, тестированию и диагностике обо-
рудования, консультированию и обучению персонала.
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качественное оборудование нашего производства. Сервис-
ные центры компании расположены по всему миру, что 
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электроэнергетики.            
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Аккумуляторный инструмент BOSCH 12V 

Частая ситуация для линейного 
и ремонтного персонала на электро-
энергетических и других промыш-
ленных объектах – необходимость 
использования электроинструмента в 
условиях отсутствия электропитания.

Такая ситуация может сложить-
ся в электроэнергетике как в аварий-
ных условиях, когда отключаются все 
источники электропитания, так и при 
плановых и ремонтных работах, осо-
бенно при работах на высоте или в 
стесненных условиях, где применение 
стандартного электроинструмента или 
затруднено или вовсе невозможно.

Поэтому многим знакома картина, 
когда электрику приходится делать от-
верстия или отрезать что-то древними 
подручными инструментами, что ска-
зывается как на скорости, так и на ка-
честве производимых работ.

Кроме того, стандартный электро-
инструмент, такой как дрель и болгар-
ка, довольно много весит и занимает 
много места, что довольно критично 
для аварийных и выездных бригад.

В то время как на объектах элек-
троэнергетики такие инструменты бы-

вают нужны для одной-двух операций, 
допустим, подрезать кабельный канал 
или просверлить в нем отверстие, что 
делает некритичным емкость аккуму-
лятора, но без них не обойтись никак.

До недавних пор проблема реша-
лась комплектацией бригад перенос-
ными генераторами, но это решение 
тоже не является лучшим, поскольку 
генераторы громоздкие, нуждаются в 
заправке и обслуживании.

Для таких случаев компания 
BOSCH выпускает особую серию про-
фессиональных электроинструментов 
с аккумуляторами 12 вольт. Серия 
предназначена для профессионально-
го и промышленного использования и 
выполнена в синем цвете.

Всего в линейке на настоящий мо-
мент 28 изделий – дрели, шуруповер-
ты, угловые шлифмашины и даже пы-
лесосы, пилы и рубанки.

Удобно тем, что  аккумуляторы 
полностью совместимы между собой  
и для питания любого инструмента 
подойдет один и тот же аккумулятор, 
также зарядное устройство.

Более того, такие аккумуляторы 

применяются в измерительной техни-
ке BOSCH – тепловизорах, нивелирах 
и т.д.

Естественно, для запуска такой 
серии не обошлось без инноваций и 
улучшений. 

В большинстве инструментов при-
менены бесщеточные электродвига-
тели, где ротор не имеет обмотки и 
выполнен из магнитного материала, а 
вместо коллектора применено специ-
альное электронное управление маг-
нитными потоками в статоре. Это дает 
кратный прирост длительности непре-
рывной работы, что существенно сни-
жает  массу двигателя и уровень шума. 

Сами аккумуляторы также имеют 
множество технологий на борту: защи-
ту от перегрева и перезаряда, защиту 
от критического разряда, технологию 
«все или ничего» когда электроинстру-
мент либо нормально работает либо 
останавливается если аккумулятор 
достиг критического разряда и мно-
жество других технических решений, 
увеличивающих заряд и  продляющих 
срок службы аккумуляторов.    

Для примера посмотрим всего два 

Полная автономность, компактность и независимость от питания
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наиболее популярных инструмента – 
дрель шуруповерт и угловую шлифма-
шинку.

Дрель  GSR 120 Li PROFESSIONAL
Такой инструмент легко помещает-

ся в монтажной сумке и способен вы-
полнять свои функции в любых про-
мышленных условиях. При этом имеет 
достаточно высокие характеристики:

Скорость вращения – до 1300 обо-
ротов в минуту.

Максимальный крутящий момент 
– до 30 Н/м.

Максимальный диаметр хвостови-
ка – до 10 мм.

Наличие реверса, регулировки мо-
мента затяжки, плавное управление 
скоростью вращения, двухскоростной 
редуктор, мягкий старт

Вес в снаряженном состоянии – 0,8 кг.

Портативная угловая шлифмашин-
ка ( УШМ)  GWS 12V-76 PROFESSIONAL

Характеристики вполне удовлетво-
ряют назначения инструмента. 

Ее вес всего 0,5 кг в снаряженном 
состоянии, что позволяет работать    
одной рукой на высоте или в стеснен-
ных условиях.

Максимальное число оборотов: 
19500 оборотов в минуту.

Диаметр диска -  76 мм.
Обрабатываемые материалы в за-

висимости от применяемых дисков 
могут быть мягкие и твердые древеси-
ны, в том числе используется в работе с 
гвоздями,  металлами, пластиком и т.д.

Надеемся, что современные электро-
инструменты, вобравшие в себя мно-
жество инноваций и технических до-
стижений, сделают работу монтажных, 
ремонтных и аварийных бригад легче, 
быстрее, качественнее и безопаснее.

Опасайтесь подделок, приобретай-
те инструмент у официальных            дис-
трибьюторов. ТОО «Test instruments» 
и интернет портал Pribor.kz являют-
ся официальным партнером  BOSCH         
в Казахстане.

Как официальный торговый партнер 
Robert BOSCH GMBH в Казахстане, 

ТОО «Test instruments» предоставляет всем 
пользователям годовую гарантию при условии соблюдения 
условий эксплуатации,  поэтому рекомендуем остерегаться 

подделок, которые, к сожалению, иногда попадают
 на рынок РК или предлагаются на различных 

интернет-площадках.
Заказы и поставка – через интернет-портал 

Pribor.kz https://pribor.kz/
ТОО «Test instruments», г. Алматы, ул. Розыбакиева 184, 

тел. +7 727 379 99 55, e-mail: info@ti.kz
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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

Îíëàéí-
òðàíñëÿöèÿ

Ñëèÿíèå 
âèäèìîãî
è òåïëîâîãî 
èçîáðàæåíèÿ

Âñòðîåííûé
GPS

Êîëè÷åñòâåííîå 
îïðåäåëåíèå 
ìåòàíà (îïöèÿ)

Opgal EyeCGas mini

Êîìïàêòíàÿ òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà
äëÿ âèçóàëüíîãî îáíàðóæåíèÿ ìåòàíà.

EyeCGas
Òåìïåðàòóðíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü <12 ìK ïðè 25 îC
Èíäåêñ äèàôðàãìû F# 1,1
Ïîëå çðåíèÿ 18î ñ îáúåêòèâîì 30 ìì 
Áëèæíèé ôîêóñ <0,5 ì
Ôîêóñèðîâêà Ðó÷íàÿ
Öèôðîâîå ìàñøòàáèðîâàíèå •2, •4

Âñòðîåííàÿ öèôðîâàÿ êàìåðà VGA, ôèêñèðîâàííûé ôîêóñ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 
îñâåäîìëåííîñòè îá îêðóæàþùåé îáñòàíîâêå

Òèï äåòåêòîðà Îõëàæäàåìûé âûñîêî÷óâñòâèòåëüíûé äåòåêòîð 
ñ ðàçðåøåíèåì 320•240 ïèêñåëåé

Ñïåêòðàëüíûé äèàïàçîí äåòåêòîðà Îò 3 äî 4 ìêì
Ïèòàíèå 12 Â ïîñòîÿííîãî òîêà; 14,4 Âò
Âðåìÿ ðàáîòû îò áàòàðåé 4 ÷àñà íåïðåðûâíîé ðàáîòû
Âåñ (ñ áàòàðååé è îáúåêòèâîì) 2,5 êã
Ðàçìåðû (Ä•Â•Ø) 230•110•130 ìì
Äèñïëåé 3,5 äþéìà, öâåòíîé ÆÊ-äèñïëåé, 640•480 ïèêñåëåé
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà Îò -20 äî +50 îC

Ñîîòâåòñòâèå íîðìàì áåçîïàñíîñòè

UL1604 — Ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ 
èñïîëüçîâàíèÿ â çîíàõ Class I è II, Division 2, 
è Class III (îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè).
CSA C22.2 No. 213-M1987 — Íåâîñïëàìåíÿþùåå-
ñÿ ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â îïàñíûõ çîíàõ Class I, Division 2.
ANSI/ISA-12.12.01 — Íåâîñïëàìåíÿþùååñÿ 
ýëåêòðè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ 
â îïàñíûõ çîíàõ Class I è II, Division 2, è Class III 
(îòíåñåííûõ ê ýòîé êàòåãîðèè), ðåäàêöèÿ 2011.
ATEX II 3G Ex nL IIC T6.

Òåïëîâèçèîííàÿ êàìåðà 
Opgal EyeCGas
Портативная инфракрасная камера для визуализации и детек-
тирования утечек газа. С помощью этой камеры вы можете без-
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Модель
LM2B03E-SBA
LM2B03E-SNAЛёгкий и компактный детектор метана.

Найти утечку газа — это 
только первый шаг.
Мы поможем вам получить полный контроль над утечками: 
от обнаружения до завершения ремонтных работ.

Фотографии мест обнаруженных утечек газа вместе с данными 
измерений автоматически поступают на облачный сервер. 
Информация передается одним интегрированным файлом, 
тем самым исключая какие-либо манипуляции с данными 
(подана заявка на патент). Все последующие действия, такие 
как ремонтные работы и проверка узла после ремонта, также 
записываются в базу данных. Наша конечная цель — сокращение 
выбросов метана в окружающую среду.

Дальность обнаружения 30 м — уберегает оператора от возможных травм. Зеленый лазерный 
целеуказатель обеспечивает четкую видимость точки поиска даже при ярком солнечном свете.

Дистанционный 
детектор 

Быстрый отклик 

Сохранность 
фактических данных 

Простой 
в использовании

Надежность 

Надежность

Время отклика в 0,1 с позволяет быстро найти утечку газа.

Благодаря отсутствию движущихся частей и устройства для забора газа прибор требует 
минимального обслуживания. LaserMethane Smart наследует проверенную технологию линейки 
LaserMethane. Самопроверка и автоматическая калибровка при запуске обеспечивают точное 
и надежное обнаружение утечки газа.

Лазерная коаксиальная цифровая камера записывает фотографии всех точек контроля. 
Данные хранятся на защищенном облачном сервере с удобным доступом через устройства 
Android или IOS.

Технология «наведи и снимай» требует минимального обучения оператора. Компактный 
и легкий — позволяет с легкостью выполнять мобильные задачи по поиску газа. Вес всего 
500 грамм вместе с батарейками. Широкий сенсорный LCD-дисплей позволяет проводить 
осмотр при ярком солнечном свете. Теперь для питания устройства можно использовать 
обычные пальчиковые батарейки типа АА.

Сертификаты по взрывозащите IECEx и ATEX.
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ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

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

тел.: +7 7172 787-220
факс: +7 7172 787-221
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Трассоискатели Аксессуары Генераторы

Георадары Системы контроля изоляции
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Программный комплекс Учета и Анализа 
Технологических Нарушений (ПК «АВАРИЙНОСТЬ») – 
учёт и анализ аварийности на объектах энергетики

ТОО ADVANTEK SYSTEMS  на протяжении 20 лет успешно сотрудничает с энергетическими ком-
паниями Республики Казахстан. За это время было реализовано большое количество проектов по 
строительству инфокоммуникационной  инфраструктуры на многих транспортных и распредели-
тельных энергопредприятиях. Идя в ногу со временем, мы предлагали и предлагаем высокотехноло-
гичные решения в этой области, для того чтобы наши Заказчики могли работать более эффективно, 
имея в своем распоряжении современную и надежную коммуникационную инфраструктуру, позво-
ляющую решать немаловажные актуальные на сегодня задачи внедрения новых энергосберегающих 
технологий в том числе. 

Андрей КЛИМЕНКО
Директор ТОО "ADVANTEK SYSTEMS"
Дмитрий ВИТОШНОВ
руководитель отдела технической поддержки 
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»

Успешная деятельность энерго-
компании на рынке энергетики не в 
последнюю очередь зависит от надёж-
ности её функционирования и каче-
ства поставляемых услуг. Поддержа-
ние высокого уровня эффективности 
деятельности, в свою очередь, зависит 
от тщательного контроля в расследо-
вании причин аварий и глубокой си-
стематизации данных аварийности на 
предприятиях отрасли.  Для решения 
этих задач на больших предприятиях 
требуется обрабатывать большой объ-
ем данных, систематизировать и про-
водить их анализ, с целью предотвра-
щения аварийных ситуаций.

Современные информационные 
технологии позволяют создавать про-
граммные комплексы, помогающие 
оперативно решать часть поставлен-
ных задач. Они детальным образом 
автоматизируют процессы сбора, 
расчёта и анализа данных, используе-
мых как при расчёте ключевых пока-
зателей эффективности деятельности 
персонала энергокомпаний, так и при 
расчёте показателей уровня надёжно-
сти оказываемых услуг.

Еще одной целью, которая может 
быть достигнута  благодаря приме-
нению автоматизированных систем 
учёта и анализа аварийности, являет-
ся выстраивание системы раннего вы-
явления системных (повторяющихся) 
причин технологических нарушений с 
целью разработки директивных мате-
риалов и учёта в системе управления 
активами.

«Правила по предотвращению 

аварийных нарушений в единой элек-
троэнергетической системе Казахста-
на и их ликвидации», утвержденные 
приказом №58 от 2 февраля 2015 года 
Министра энергетики Республики Ка-
захстан подтверждает актуальность и 
важность этой цели.

Дополнительно «Правила про-
ведения расследования и учета тех-
нологических нарушений в работе 
единой электроэнергетической систе-
мы, электростанций, районных ко-
тельных, электрических и тепловых 
сетей» (Настоящие Правила прове-
дения расследования и учета тех-
нологических нарушений в работе 
единой электроэнергетической систе-
мы, электростанций, районных ко-
тельных, электрических и тепловых 
сетей  разработаны в соответствии с 
подпунктом 32 статьи 5 Закона Респу-
блики Казахстан от 9 июля 2004 года 
"Об электроэнергетике"  и определяют 
порядок проведения расследования и 
учета технологических нарушений в 
работе единой электроэнергетической 
системы, электростанций, районных 
котельных, электрических и тепловых 
сетей) утвержденные приказом №121 
от 20 февраля 2015 года Министра 
энергетики Республики Казахстан ре-
гламентирует формы учета для после-
дующего анализа.

ТОО ADVANTEK SYSTEMS пред-
лагает вашему вниманию программ-
ный комплекс, разработанный на-
шими партнерами и внедренный на 
действующих сетях предприятий. 

Для решения поставленных целей 

и задач служит ПК «Аварийность»
Комплекс может использоваться 

в рамках многоуровневой структу-
ры объекта электроэнергетики. При 
этом для обмена информацией между 
отдельными подразделениями компа-
нии используются цифровые каналы 
связи, объединённые в общую корпо-
ративную информационную вычис-
лительную сеть.

Основным назначением комплекса 
является:

-уточнение ранее полученной опе-
ративной информации по журналу 
отключений;

-детализация обесточенных потре-
бителей по уровню напряжения точки 
присоединения (поставки);

-уточнение пообъектной инфор-
мации о привлечённых силах и сред-
ствах для проведения осмотров/АВР, 
объёмах повреждений и планируемых 
сроках их устранения;

-уточнение ранее полученной опе-
ративной информации по актам рас-
следования технологических наруше-
ний;

-фиксация в акте расследования 
технологического нарушения сведе-
ний по каждому отдельному отключе-
нию;

-организация учёта информации о 
работе устройств РЗА;

-уточнение ранее полученной опе-
ративной информации по журналу 
учёта пожаров (загораний);

-поиск и просмотр имеющихся 
данных с целью проведения анализа 
аварий, получения статистики, выяв-
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ления рисков нарушения надёжности 
функционирования;

-поиск и просмотр имеющихся 
данных с целью проведения анализа 
пожаров и загораний, получения ста-
тистики для принятия превентивных 
и действенных мер, направленных на 
повышение уровня пожарной безо-
пасности и недопущения пожаров;

-уточнение ранее полученной ин-
формации по журналу учёта несчаст-
ных случаев;

-построение отчётов по журналам 
отключений, учёта пожаров (заго-
раний), несчастных случаев и актам 
расследования технологических на-
рушений в форматах *.docx и *.xlsx, а 
также визуализация статистической 
информации посредством графиков 
и гистограмм, а также в виде много-
страничных изображений (форматы 
*.pdf и *.tif);

-возможность редактирования 
встроенных классификаторов и спра-
вочников (предприятий, оборудова-
ния, учётных признаков нарушений и 
т.п.) с возможностью их выгрузки или 
приёма в (из) формате (-а) *.xlsx;

- защита от опечаток в датах, отсут-
ствия обязательных данных, исправ-
лений данных после утверждения без 
соответствующего разрешения ведом-
ственного контролирующего органа;

-выгрузка и приём справочных та-
блиц, профилей групп безопасности, 
конфигурации системы, а также ак-
тов расследования технологических 
нарушений, записей журналов отклю-
чений, учёта пожаров (загораний) и 
несчастных случаев, как в целях ре-
зервного копирования, так и во время 
переноса данных между различными 
инсталляциями Системы;

-ввод, хранение информации по 
противоаварийным, противопожар-
ным и противотравматическим меро-
приятиям:

-o последующее после утвержде-
ния акта сопровождение мероприя-
тий;

-o учёт выполненных, выполняю-
щихся и невыполненных в установ-
ленный срок мероприятий;

-o построение отчётов по меро-
приятиям в форматах *.docx и *.xlsx.

-отправка в систему верхнего 
уровня запросов на синхронизацию 
журнала отключений по факту со-
хранения записи об отключении или 
внесения изменений (дополнений) в 
такую запись;

ПК «Аварийность» создает единую 
информационную среду, охватыва-
ющую все филиалы и технические 
службы энергетической компании. 
Продукт построен на технологии 
«тонкого клиента» с использованием 
Web-сервера и Web-клиента с возмож-
ностью ввода и отображения инфор-
мации на портале  Компании. 

Программный продукт соответ-
ствует современным Правилам на ос-
нове применения современных реше-
ний информационных технологий и 
содержит:

• встроенный классификатор, кото-
рый после масштабного реформирова-
ния энергетики соответствует иерар-
хической структуре Энергетической 
Компании и имеет, по крайней мере, 
пять уровней, выстраиваемых по при-
знаку ведомственной подчиненности:

• функциональные средства выбор-
ки данных по различным параметрам 
и признакам в любой комбинации;

• система контроля выполнения 
мероприятий, установленных актами 
расследования;

• средства автоматизации биз-
нес-процессов (поэтапный ввод акта, 
визирование акта, управление меро-
приятиями, анализ и т.д.);

• масштабируемость: область при-
менения распространяется от работы 
на одном ПК пользователя до при-
менения в сложной многоуровневой 
структуре объекта энергетики;

• система имеет высокий уровень  
надёжности и безопасности; центра-
лизованные средства идентификации 
и аутентификации пользователей, раз-
деление прав доступа к различным мо-
дулям и возможностям приложения.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 
«АВАРИЙНОСТЬ»
Программа выполнена на базе сер-

вис-ориентированной архитектурной 
модели, использует самые современ-
ные решения ведущих IT компаний 
(такие как Microsoft .Net Framework 4.0, 
ASP.NET 4.0, Ajax, ADO.NET, Silverlight 
5.0, Internet Information Services (5.1, 
6.0, 7.0, 7.5)) и подключение к различ-
ным СУБД компании заказчика (со-
вместимость с СУБД MSSQL, Oracle, 

FireBird), обеспечивающей модуль-
ность и гибкость решения бизнес 
процесса. Программный продукт по-
строен на технологии «тонкого клиен-
та» с использованием Web-сервера и 
Web-клиента.

ПК «АВАРИЙНОСТЬ» ориенти-
рован, в первую очередь, на собствен-
ников объекта электроэнергетики 
и может использоваться на рабочих 
местах ответственных за оформление 
актов расследования аварий, аналити-
ков причин и последствий технологи-
ческих нарушений (аварий), а также 
групп надзора и аудита.

ПК «АВАРИЙНОСТЬ» обеспечи-
вает работу практически неограничен-
ного числа пользователей в рамках со-
временной структуры энергетической 
области, выстроенной по признаку ве-
домственной подчиненности. Доступ к 
приложениям и архивам осуществля-
ется посредством ролевой модели, в 
которой каждой группе безопасности 
соответствует набор прав доступа к 
различным блокам программы, необ-
ходимых для выполнениями постав-
ленных задач.

Группа безопасности в зависимости 
от роли и прав пользователей описы-
вается следующими параметрами:

• набор прав доступа к модулям 
приложения: управление актами и ме-
роприятиями, выходные формы, блок 
анализа, администрирование, прото-
колирование и прочее;

• настроенный классификатор 
предприятий, обеспечивающий до-
ступ к актам расследования (и про-
тивоаварийным мероприятиям) того 
подразделения, к которому относится 
данная группа безопасности;

• настроенный список классифика-
торов системы, доступный группе без-
опасности для корректировки (только 

Рис. 1 Внешний вид меню программы ПК «Аварийность»

ПК «Аварийность» – учёт и анализ аварийности на объектах энергетики
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в случае, если выдано право доступа к 
модулю администрирования);

• набор прав, реализующих иерар-
хическое визирование (акцептирова-
ние) актов.

СБОР СВЕДЕНИЙ 
ПО АВАРИЙНОСТИ
ПК «АВАРИЙНОСТЬ» позволяет 

хранить единую базу аварийности по 
всем подразделениям энергосистемы 
и расширять её по мере поступления 
сведений. Для интеграции ранее на-
копленной информации по аварий-
ности, сформированной с помощью 
программ АРТН, ПК «Аварийность», 
разработан специальный модуль при-
ёма и конвертации актов расследо-
вания известных форматов. Этот же 
механизм может обеспечивать совме-
стимость с ведущимися в дочерних 
зависимых обществах базами актов 
расследования причин аварий, если 
те по какой-либо причине вынуждены 
пользоваться иными программными 
комплексами.

Формат акта расследования, храня-
щийся в базе аварийности, полностью 
совместим с утверждённой Правилами 
формой акта расследования. Кроме 
того, для собственников электросете-
вых компаний к формату акта были 
добавлены дополнительные поля, рас-
ширяющие набор фиксируемых пара-
метров.

Процесс формирования акта рас-
следования причин аварии состоит 
из нескольких этапов и начинается с 

того момента, как пользователь От-
ветственный редактор (ОР), наделён-
ный правом редактирования актов, 
создаёт акт-черновик, занося первич-
ные сведения о событии: дата и время 
возникновения, номер акта и код пред-
приятия. Далее он приступает к после-
довательному заполнению документа в 
соответствии с порядком оформления 
акта расследования. В зависимости от 
структуры энергосистемы он может: 
либо лично полностью составить акт, 
либо делегировать право заполнения 
отдельных разделов акта специальным 
группам безопасности – редакторам 
блоков (РБ), ответственным, напри-
мер, за конкретный вид оборудования. 
Удобство на этом этапе составления 
акта состоит в том, что ОР способен 
контролировать процесс заполнения 
акта РБ, обмениваться с ними инфор-
мацией посредством механизма ком-
ментариев к акту, а также принуди-
тельно возвращать акты на доработку, 
если они не удовлетворяют его требо-

ваниям.
На этапе формирования акта есть 

возможность присоединения к акту 
цифровых документов различных 
форматов, относящихся акту расследо-
вания, например, изображения, текст 
и т.д.

По завершении процедуры ввода 
данных в разделы акта, включающих 
себя общие сведения, сведения о по-
вреждённом оборудовании, проти-
воаварийных мероприятий и составе 

комиссии, ОР ставит специальную 
отметку на акте, сообщающую о том, 
что акт готов и его можно передать 
на дальнейшую проверку следующим 
группам безопасности. На этом этапе 
включается механизм иерархического 
визирования акта. Суть его заключает-
ся в том, чтобы акт «обошёл» все над-
лежащие группы, если это необходи-
мо, которые в рамках компании могут 
окончательно утвердить содержимое 
акта, переведя его в состояние Утверж-
дённого акта. Иерархическое визиро-
вание позволяет в случае несогласия с 
какой-либо представленной информа-
цией передать этот факт обратно ОР на 
доработку.

После окончательного утвержде-
ния акт попадает в ту часть базы дан-
ных аварийности, которая является 
источником формирования выходных 
форм и отчётов.

Дополнительно ПК «АВАРИЙНОСТЬ» 
берёт на себя задачу по управлению 

противоаварийными мероприятиями, 
указанными в акте расследования. Ме-
роприятия могут быть в дальнейшем 
дополнены отметками о переносе, вы-
полнении и т.д. Аналогично базе ава-
рийности по базе мероприятий могут 
быть построены выходные формы и 
отчёты.

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ
Анализ данных в базе аварийности 

является одной из центральных задач 
ПП ««АВАРИЙНОСТЬ», для решения 
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которой могут использоваться следую-
щие разделы программы:

• Управление актами;
• Построение отчётов;
• Блок анализа.
Раздел «Управление актами» в пер-

вую очередь предназначается для опе-
ративного просмотра списка актов и 
дальнейшей его обработки, например, 
открытие отдельного акта на редакти-
рование, печать, выгрузка, удаление и 
т.д. Для поиска требуемых актов здесь 
применяется механизм комбинации 
фильтров, задаваемых по любому 
полю акта. Таким образом, в разделе 
«Управление актами» всегда можно 
получить список актов расследования, 
удовлетворяющим требованиям поль-
зователя и использовать раздел в каче-
стве простого анализатора данных.

Более сложный анализ, сопряжён-
ный с получением выходных форм, в 
том числе и графических, может быть 
выполнен в разделе «Построение от-
чётов». В этом разделе представлен 
ряд готовых макетов выходных форм, 
которые охватывают наиболее важ-
ные исследуемые параметры. Заполняя 
простую форму, пользователь име-
ет возможность уточнить некоторые 
её параметры. Выходные формы уже 
оформлены должным образом, обла-
дают всеми необходимыми пояснени-
ями и могут быть тут же выведены на 
печать или выложены на портал ком-
пании без дополнительной корректи-
ровки.

Следующие выходных формы пред-
лагаются пользователю:

• Общее количество аварий;
• Классификация аварий по видам 

оборудования;
• Общее количество противоаварий-

ных мероприятий;
• Перечень противоаварийных ме-

роприятий, невыполненных в установ-
ленный срок;

• Справка о повреждаемости обо-
рудования;

• Справка о причинах аварий;
• Справка об авариях с ошибками 

персонала;
• Статистика аварий оборудования;
• Аварии на объекте электроэнерге-

тики;
• Анализ аварийности;
• Отчет об авариях и форма 16-энер-

го;
• Отчет об инцидентах (технологи-

ческих нарушениях), происшедших с 
… по … , на опасных производствен-

ных объектах;
• Отчет о простоях оборудования;
• Графические формы.
Свободное формирование макета 

выходной формы реализуется в раз-
деле «Блок анализа», для доступа к ко-
торому используется, как и к другим 
модулям ПК «АВАРИЙНОСТЬ», стан-
дартный браузер.

«Блок анализа» предлагает поль-
зователю возможность управления 
макетами выходных форм, включаю-
щее в себя создание, редактирование, 
удаление, выгрузку и приём макетов. 
Подготовленные из макетов выход-
ные формы могут быть использованы 
как законченные документы, так и в 
качестве промежуточного этапа для 
дальнейшего формирования сводного 
анализа совместно с данными других 
систем.

Редактор макетов позволяет со-
ставлять отчёты различной конфигу-
рации по запросам пользователя без 
участия программистов. Во время по-
этапного построения макета пользо-
ватель может воспользоваться следую-
щими компонентами отчёта:

• группирование строк и столбцов 
отчёта по любому полю акта с подсчё-
том промежуточных значений;

• фильтрация записей по любому 
полю акта;

• обращение к любому полю акта;
• расчёт производных значений 

между полями акта с помощью ариф-
метических и логических операций, 
использование их в качестве фильтров 
записей;

• комбинирование нескольких на-
боров записей, каждый со своими 
выводимыми полями и фильтрами, 
позволяющее формирование сложных 
выходных форм;

• расчёт производных значений над 
промежуточными значениями в груп-
пировках, использование их в качестве 
фильтров группировки;

• гибкое форматирование столбцов, 
ячеек и выводимых значений;

• для удобства результаты анали-
за могут отображаться в графическом 
виде.

В течение всего процесса подготов-
ки макета отчёта программа отслежи-
вает состояние логической целостно-
сти формируемой выходной формы и 
информирует пользователя в случае её 
нарушения.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИ-
МИ ПРОГРАММНЫМИ ПРОДУКТА-
МИ

ПК «АВАРИЙНОСТЬ» позволя-
ет конвертировать хранящиеся в базе 
акты расследования в XML и экспор-
тировать данные для переноса их в лю-
бую внешнюю базу данных.

Программа взаимодействует с про-
граммными комплексами, ведущими 
базу аварийности по старым Прави-
лам, позволяя принимать и отправлять 
акты.

Если в энергокомпании диспетче-
рами применяется система, отслежи-
вающая отключения оборудования, то 
возможно автоматическое перенаправ-
ление фиксации факта отключения 
оборудования, в том числе планового, 
непланового, внезапного в особое хра-
нилище ПК «АВАРИЙНОСТЬ». Далее 
пользователь ПК «АВАРИЙНОСТЬ» 
может решить, составлять акт рассле-
дования по этому событию или нет.

ПК «АВАРИЙНОСТЬ» может быть 
сконфигурирован для обмена данными 
с корпоративной системой отчётности 
энергокомпании и системами техоб-
служивания и ремонта (ТОиР).

РЕЗЮМЕ
Программный продукт «АВА-

РИЙНОСТЬ» представляет собой 
легко масштабируемый инструмент, 
позволяющий организовать единое 
хранилище данных по аварийности, 
и обеспечивающий автоматизацию 
основных бизнес-процессов: от вво-
да данных до их подробного анализа, 
существенно уменьшающий затраты 
времени и ресурсов как материальных, 
так и человеческих, для современно-
го уровня поддержания надёжности 
и рабочего состояния энергетических 
предприятий.

Удобный интерфейс програм-
мы, основанный на использовании 
Web-технологии в рамках единой кор-
поративной информационной сети 
энергокомпании, предоставляет до-
ступ одновременно практически не-
ограниченному числу пользователей 
для их работы с приложением с учётом 
предоставленных прав доступа.

Рис.2 Выборка черновиков Акта расследования.

ПК «Аварийность» – учёт и анализ аварийности на объектах энергетики

Контактные данные: 
ТОО «ADVANTEK SYSTEMS»

050059, г. Алматы, ул. Тайманова, 150А,
Тел. 727 277 77 00, e-mail: sales@as.kz
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с юбилеем!

СВОИКУ 
Петру Владимировичу

Исполнилось 75 лет известному общественному деятелю Казахстана, 
ученому, заслуженному энергетику, автору научных и литературных трудов 

Своику Петру Владимировичу

Своик Петр Владимирович родился 13 декабря 1947 году в г. Зеленогорск, Ленин-
градской области, с 1957 года живет в городе Алма-Ата. Прекрасный семьянин, имеет 
двух прекрасных дочерей. Получил высшее образование по вечерней системе в Ал-
ма-Атинском энергетическом институте (1975) по специальности «Инженер-теплотех-
ник». Одновременно работал в Средне-Азиатском отделении проектного института 
«ВНИПИэнергопром». Окончил заочную аспирантуру Московского энергетического 
института, защитил диссертацию по теме «Оптимизация схем включения сетевых 
подогревателей современных теплофикационных турбин» и получил научное звание 
кандидата технических наук (1983). 

За всю свою яркую трудовую деятельность получил профессиональные навыки 
от простого рабочего Туюкской геологоразведочной партии до Директора Уральской 
ТЭЦ.

 Получил колоссальный опыт в профессиональной сфере и стал весомым спикером, человеком, который может вне-
сти реформы для развития отрасли и страны с повышением на должность Председателя Государственного комитета РК по 
антимонопольной политике (1993-1994) и продолжил рост своей карьеры Председателем Государственного комитета РК по 
ценовой и антимонопольной политике (1994).

 Во время преобразования Казахстана в сильную демократическую страну занимал ключевые позиции в обществен-
ной деятельности Казахстана. Отдавал свои лучшие знания и опыт в весомых для страны должностях, как Сопредседатель 
общественного движения «Азамат» (1996-1998), Заместитель председателя оргкомитета Республиканской ассоциации обще-
ственных объединений «Народный фронт Казахстана» (1998-1999), Сопредседатель Форума демократических сил Казахстана 
(1999-2002), Член политсовета общественного движения «Демократический выбор Казахстана» (2002-2004), Член Централь-
ного совета общественного объединения «За справедливый Казахстан», доверенное лицо единого кандидата демократиче-
ской оппозиции Ж. Туякбая на президентских выборах (2005), Член попечительского совета общественного фонда «Граждан-
ский Совет» (2005), Председатель Алматинской общественной антимонопольной комиссии (2005-02.2007), Член Совета по 
предотвращению социальных конфликтов по г. Алматы (2008).

 Как депутат Верховного Совета Казахстана 12-го созыва принимал главное участие в разработке важных законопро-
ектов в сфере энергетики. Внес значительный вклад в развитие отрасли. 

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
         Медали: «Астана», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл»
Научные, литературные труды, публикации:
         Соавтор книг «Судьба Казахстана как государства. Первые шаги от пропасти» (1994), «Цена монополии» (1995)

Уважаемый Александр Степанович! 
Юбилей – это замечаУважаемый Петр Владимирович! 

Самой высокой оценки заслуживает Ваша многолетняя плодотворная деятельность, 
способствующая сохранению и преумножению научного и энергетического потенциала Казахстана. 

Высокий уровень компетентности и способность к генерации идей, блестящая эрудиция, 
широта мысли, энергетизм, восприимчивость к новому, талант исследователя и в то же время разумный 

консерватизм, проявляющийся в сохранении ценного опыта – вот те качества, которые характеризуют 
Вас как блестящего общественного деятеля, ученого, профессионала энергетической отрасли.

За Вашими плечами значительные достижения и колоссальный труд. Союз инженеров-энергетиков РК от 
всего сердца поздравляет Вас с 75-летием! Крепкого Вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!
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память

17 ноября 2022 года Шаймердену Абильмажиновичу, бывшему Председателю Казахстанской Электроэнергетиче-
ской Ассоциации, исполнилось бы 80 лет…  

Друзья и коллеги Шаймердена Абильмажиновича с чувством особой признательности вспоминают его светлый 
образ и, конечно, грустно, что его юбилей приходится отмечать без него. 

Он был одарен высокими человеческими качествами, такими, как честность, принципиальность, огромное трудо-
любие, высокий профессионализм  и ответственность.

Благодаря врожденному таланту и организаторским способностям,  Шаймерден Абильмажинович стал крупным 
хозяйственным и общественным деятелем. В разные годы он был директором Центральной обогатительной фабрики 
«Карагандинская», Председателем горисполкома г. Караганды, депутатом Мажилиса Парламента РК, Председателем 
Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации.

Кроме производственной деятельности Шаймерден Абильмажинович занимался также научной работой, полу-
чил ученую степень кандидата технических наук по теме «Обогащение полезных ископаемых». 

 Где бы он ни работал, какую бы должность ни занимал, всегда оставался преданным своему делу специалистом, 
человеком с открытой душой и добрым сердцем.

Он по праву пользовался огромным уважением и заслуженным авторитетом среди друзей и коллег. Будучи Пред-
седателем  Казахстанской Электроэнергетической Ассоциации, он придал новый импульс не только деятельности 
Ассоциации, но и дальнейшему развитию электроэнергетической отрасли страны.

Его добросовестный труд и бесспорные заслуги перед страной по достоинству были оценены правительственны-
ми наградами -  орденами «Парасат» и «Знак Почета» и многими отраслевыми медалями и грамотами. Он заслуженно 
был избран Почетным гражданином г. Караганды.

Увы, сегодня с нами нет этого замечательного человека, но память о его многогранной деятельности навсегда 
сохраним в наших сердцах.

Казахстанская
Электроэнергетическая Ассоцциация,

Совет ветеранов энергетиков и
Союз инженеров-энергетиков РК

УРАЗАЛИНОВ 
Шаймерден Абильмажинович

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
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В Актау торжественно открыли памятник 
заслуженному энергетику Казахстана
Майлыбаю Аймагамбетову

В церемонии открытия при-
няли участие глава региона Нур-
лан Ногаев, топ-менеджмент АО 
«МРЭК», ветераны отрасли и род-
ственники заслуженного энергетика. 

Майлыбай Аминович прошел 
большой жизненный путь – от ин-
женера до Президента АО «МРЭК», 
общий стаж его трудовой дея-
тельности составил около 40 лет. 

Майлыбай Аймагамбетов ро-
дился 5 мая 1944 года в Красно-
водском районе Туркменской ССР. 

В 1970 году окончил Казахский 
политехнический институт име-
ни В. И. Ленина, получив специ-
альность инженер электрик. После 
окончания института был направ-
лен в Мангышлакское предприятие 
электрических сетей, где работал 

инженером, а затем в 1971 году был 
переведен на должность начальника 
Службы релейной защиты и автоматики. 

В период с 1974 по 1982 годы 
назначается переводом началь-
ником цеха энергоснабжения, а 
затем главным энергетиком Казах-
ского газоперерабатывающего за-
вода Всесоюзного производствен-
ного объединения «Союзнефтегаз 

переработка» Министерства не-
фтяной промышленности СССР.

На протяжении 25 лет руково-
дил деятельностью АО «МРЭК», с 
момента назначения в 1982 году, 
возглавляя Мангышлакское пред-
приятие электрических сетей в со-
ставе ПО «Гурьевэнерго». В после-
дующем был назначен Президентом 
АО «МРЭК» в связи с преобразова-
нием предприятия в акционерное 
общество в период 1996–2007 годы.

Принимал активное участие в 
строительстве Казахского газопере-
рабатывающего завода, монтаже ли-
ний электропередачи и подстанций, 
обеспечивающих электроснабжение 
нефтяных месторождений Узень, Тен-
гиз, Жетыбай, на полуострове Бузачи. 

В 2005 году возглавлял Ак-
тауское городское отделение Ре-
спубликанского общественного 
штаба кандидата в Президенты Ре-
спублики Казахстан Н. А. Назарбаева.

Майлыбай Аминович за высокие 
трудовые показатели был награжден 
знаком «Отличник нефтяной про-
мышленности СССР» в 1981 году, 
неоднократно поощрялся Почетны-
ми грамотами Министерства энер-

гетики и электрификации СССР и 
Казахской ССР. В 1989 году был на-
гражден медалью «Ветеран труда».

В ознаменование 80-летия приня-
тия плана ГОЭЛРО в 2000 году был 
награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства энергетики, индустрии 
и торговли Республики Казахстан, 
Почетным знаком РАО ЕЭС России.

В честь 10-летия Независимости 
Республики Казахстан в 2001 году 
Майлыбай Аминович был награж-
ден юбилейной медалью «Казахстан 
Тәуелсіздігіне 10 жыл». В августе 2004 
года награжден почетным знаком 
«40 лет Узенскому месторождению».

В 2005 году награжден медалью 
«Ерен енбегi ушiн». В 2006 году ему 
были присвоены звания «Заслужен-
ный энергетик Казахстана», «За-
служенный энергетик СНГ» и «По-
четный гражданин города Актау».

Помимо основной трудовой де-
ятельности принимал активное 
участие в общественной жизни 
Мангистауской области. По его ини-
циативе и руководством в 2005 году 
были проведены строительно-мон-
тажные работы по обеспечению элек-
тричеством историко-культурного 

комплекса «Отпан-Тау» в Мангиста-
уской районе, что дало возможности 
проведения культурных меропри-
ятий для жителей и гостей области 
по ежегодному празднованию Амал-
14 марта и других значимых дат. 

С 2009 года Майлыбай Аймагамбе-
тов председательствовал в Совете ве-
теранов города Актау, а в 2014 году воз-
главил Совет ветеранов АО «МРЭК».

Майлыбай Аминович скоропо-
стижно скончался 28 июля 2015 года.

В 2016 году решением Правления 
АО «МРЭК» имя Аймагамбетова М. 
А. было присвоено подстанции 110/10 
кВ «Акшакур», а также издана памят-
ная книга о его жизни деятельности. 

- Богатая трудовая биография и 
светлый жизненный путь Майлы-
бая Аминовича является достойным 
примером для подражания и вос-
питания молодого поколения энер-
гетиков. Он пользовался заслужен-
ным уважением и авторитетом среди 
энергетической общественности 
страны. Светлая память о Майлыбае 
Аминовиче Аймагамбетове навсег-
да сохранится в сердцах его коллег и 
друзей, - сказал Председатель Прав-
ления АО «МРЭК» Айдар Махамбет.

24 декабря 2021 года в честь профессионального праздника Дня энергетики РК, на тер-
ритории АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» торжественно от-
крыли памятник  заслуженному энергетику Казахстана и СНГ Майлыбаю Аминовичу Ай-
магамбетову.

Лиана Рязанцева
журналист газеты «Лада»







 АБСОЛЮТНАЯ
 НАДЕЖНОСТЬ         
 ПРИ ЛЮБЫХ
 УСЛОВИЯХ

Непревзойденная надежность и высокая производительность насосов RPH при  
перекачивании разнообразных нефтепродуктов на заводах химической и  
нефтехимической промышленности подтверждается вариативностью  
конструкции и материального исполнения, а также большим опытом  
применения в мире.  В производственной линейке насосов RPH всегда можно  
подобрать требуемый агрегат даже для самых тяжелых условий эксплуатации.  
Насосы RPH выполняются в соответствии со стандартами API: API 610, API  
685. Подробнее на www.ksb-pumps.kz 


