ЭНЕРГОЭФФЕКТ
рубрика?

На СЭЗе работают свыше
900 высококвалифицированных специалистов.
Некоторые из них имеют
одну-единственную запись
в трудовой книжке. Многие трудятся династиями.
«Завод — это не просто
цеха, станки и оборудование, это, прежде всего,
люди — наша главная
ценность, — говорит
Святослав Масютин. —
А у нас, я в этом убедился,
замечательный коллектив — надежный, работоспособный, инициативный.
У коллектива есть много
задумок, которые определяют дальнейшее развитие
СЭЗа. «Все самое интересное — впереди» — с таким
девизом наши сотрудники
смотрят в будущее».
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оссийская экономика, по оценкам экспертов, вошла в полосу
стагнации. По данным Минэкономразвития, период с января по сентябрь
2013 года оказался самым негативным для
экономики России за последнее время: за
этот период ВВП вырос всего на 1,5 %, хотя
в начале года правительственные структуры
заявляли о возможном росте на 3,6 %.
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Тема номера:
Юбилей главного конструктора «Русэлпрома»:
читайте интервью, в котором он рассказывает о себе,
о работе, о науке, о природе электричества

Несмотря на непростую рыночную ситуацию,
концерн «Русэлпром» продолжает реализовывать свой стратегический план развития.
Взаимоотношения с нашими партнерами не
стоят на месте — мы расширяем не только
географию, но стараемся также реализовать весь потенциал наработанных связей,
в том числе в целевых партнерских отраслях
и на исторических рынках.

2. Асинхронный вертикальный
электродвигатель
серии 1ВАО-560

4. Ротор. На заводе производится и динамическая, и статическая балансировка роторов
5. Подготовленные к сборке
роторы синхронных машин
производятся для синхронных
тягловых генераторов
а/м БелАЗа
6. Обработанные валы

5.

Информационный бюллетень «Энергоэффект»
издается концерном «Русэлпром» с 2009 года.
Периодичность — 6 раз в год. Тираж — 500 экземпляров.
Все материалы подготовлены при участии сотрудников концерна
«Русэлпром». Перепечатка или любое коммерческое использование
материалов возможны лишь с письменного разрешения авторов.

Так, осенью нынешнего года было открыто
очередное представительство концерна «Русэлпром» — на этот раз в таком индустриально
развитом и важном регионе, как Урал. Концерн осваивает выпуск новых видов продукции — благодаря соглашению, подписанному
с британской компанией Cressall Resistors, ЛЭЗ
приступает к сборке лицензионных нагрузочных
устройств. Продолжают активно развиваться
отношения с партнерами. ООО «Русэлпром»
и инжиниринговая компания «КВАРЦ Групп»
подписали соглашение о сотрудничестве с целью
совместной реализации проектов в области электроэнергетики, а во Владимире прошел первый
этап переговоров с ОАО РЖД, на котором обсуждались возможные поставки продукции концерна
российским железнодорожникам.
Приятные перемены случились и с нашим изданием — рубрика «Фоторепортаж» становится
доброй традицией «Энергоэффекта»: в этом
номере она представляет СЭЗ (Сафоновский
электромашиностроительный завод, Смоленская
область). И, наконец, главная редакционная
новость — обращаем внимание читателей на
то, что мы впервые подготовили 16-полосный
выпуск «Энергоэффекта», чтобы более полно
и интересно освещать деятельность концерна
«Русэлпром».
Юлия Шарапова,

Над номером работали:
Тексты: Ю. Шарапова, С. Колесова, А. Семенова, С. Масютин,
А. Ефимов, Р. Сурков, А. Русаковский, Л. Макаров, А. Гловацкий,
Е. Преснова, Л. Кубарев, С. Щербаков, М. Свиридов, С.Шевченко,
Р. Беляков. Фото: А. Фролов. Дизайн, верстка: А. Строганов.
Электронную версию издания можно найти на сайте
ООО «Русэлпром» http://www.ruselprom.ru
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главный редактор «Энергоэффекта»,
начальник отдела по связям с общественностью
концерна «Русэлпром»
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Концерн «Русэлпром» в рейтинге «Эксперт-400»
Урал: открыто новое представительство
Встреча с руководством РЖД
Директор ВЭМЗа стал депутатом
ЛЭЗ: сотрудничество с Cressall Resistors
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Новости рынка в комментариях экспертов

Репортаж номера:
Приглашаем в цеха СЭЗа
(Сафоновского электромашиностроительного завода)
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Рейтинг «Топ-400»
«Кто создает экономику России» — этой теме был
посвящен IX ежегодный форум крупного бизнеса,
проходивший в октябре 2013 года в Москве.
Его организаторами выступили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и журнал «Эксперт». По традиции
на форуме были объявлены результаты ежегодного рейтинга крупнейших российских компаний
«Эксперт-400», или «Топ-400», как его называют
журналисты.
газовой, металлургической промышленности, а также электроэнергетики, которые
в советское время относили к группе
А, то есть к базовым отраслям. Выручка
компаний группы А в нынешнем рейтинге
выросла на 6,6 %, а в 2012 году этот показатель составлял 24 %, что выглядит даже
не удручающе, а угрожающе: показатель
снизился в 3 раза.

Итоги рейтинга комментирует
Святослав Анатольевич Масютин,
заместитель генерального директора
ООО «Русэлпром», представлявший
концерн на форуме.

Е

сли говорить о нынешнем
состоянии нашей экономики,
то вывод очевиден — она
впадает в стагнацию. Этот факт подтверждают и данные рейтинга. Только один
пример: если средние темпы прироста
по объему реализации участников рейтинга
«Топ-400» в прошлые годы превышал
20 %, то сейчас они составляют лишь 10 %.
В этом году концерн «Русэлпром»
в «Топ-400» сохранил свои прошлогодние
позиции.
Наше место в рейтинге и вообще на рынке
определяется главным образом финансовым состоянием основных заказчиков
концерна — предприятий угольной, нефте-

У меня как представителя концерна «Русэлпром» была возможность принимать
активное участие в ежегодных форумах
крупного бизнеса — я представлял
концерн на различных круглых столах,
проходящих в их рамках. В 2013 году
я участвовал в дискуссии, посвященной
естественным монополиям, в частности
энергетическому бизнесу. Выступая от
лица концерна, я обратился к присутствовавшим членам Правительства, депутатам
Госдумы и СМИ с предложением уделить
особое внимание законопроекту, который

гарантировал бы льготы потребителям,
снижающим энергопотребление, и наказывал тех, кто этого не делает.

Представительство в Перми
Город Пермь,
улица Яблочкова, дом 9

И еще один момент. 40 % всей электроэнергии в мире потребляют асинхронные
двигатели — об этом говорят и российские,
и европейские исследователи. Специалисты
концерна разработали асинхронные электродвигатели, КПД которых на 1,5 –2,5 % выше,
чем у тех, что повсеместно эксплуатируются в настоящее время. Использование
наших двигателей в масштабах страны даст
колоссальную экономию электроэнергии
(более 7 млрд кВт/час в год), что заметно
снизит выбросы вредных веществ при
производстве электроэнергии (например,
на 6 млн т в год по СО2).
В «Топ-400» наш концерн участвует
с 2004 года, что помогает прежде всего
правильно оценивать свое положение на
рынке. Постоянное присутствие в списке
400 компаний, определяющих экономику
страны, говорит о правильности выбранной
стратегии развития концерна.
Проект «Топ-400» реализуется с 1995 года,
а с 1999 года его качество контролируется
PricewaterhouseCoopers. Он был и остается
не только самым имиджевым, но и самым
авторитетным рейтингом — его знают все,
его данные и выводы часто цитируют СМИ,
на них ссылаются в своих докладах члены
правительства, их используют банкиры,
страховщики, инвесторы. Если какая-либо
компании просто попала в «Эксперт-400»,
это значит, что она вносит существенный
вклад в экономику России.
Концерн «Русэлпром» планирует продолжить свое участие в «Топ-400».
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Это адрес ООО «РусэлпромУрал», нашего очередного регионального представительства,
которое было открыто
в сентябре 2013 года.

О задачах, стоящих перед Пермским
представительством концерна «Русэлпром», рассказывает
Андрей Венедиктович Ефимов,
возглавляющий новый региональный
офис концерна.

Р

ешение об открытии представительства на Урале стало
закономерным шагом развития
концерна «Русэлпром». На сегодняшний
день наши офисы уже активно работают
в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире,
Сафоново, Екатеринбурге, Вене (Австрия),
а также на Украине и в Беларуси. Поэтому
создание представительства в таком промышленно развитом регионе, как Урал, —
это результат взвешенного решения.
В зону обслуживания ООО «РусэлпромУрал» входят Свердловская, Челябинская,
Тюменская, Оренбургская области и Пермский край.
Нельзя сказать, что Урал — абсолютно
новый для нас регион. Крупными заказчиками электрических машин, поставляемых
предприятиями «Русэлпрома», в Уральском регионе традиционно являются
корпорация «Уралмаш», ЗАО «УРБО»,
ОАО «Магнитогорский металлургический
комбинат», Троицкая ГРЭС (ОАО «ОГК-2»),
ОАО «Карпинский электромашиностроительный завод» и многие другие.
Основной задачей нового представительства является создание канала продвижения продукции концерна в этом регионе.

Это включает в себя поддержку дилеров
концерна, выявление компаний, заинтересованных в том, чтобы стать нашими дилерами и партнерами, и работу с конечными
потребителями.
Заводы ООО «Русэлпром» — это динамично развивающиеся структуры, постоянно расширяющие свою номенклатуру
и совершенствующие услуги. Поэтому
на представительство ложится такая задача, как донесение до конечного потребителя информации обо всех новых продуктах,
решениях и услугах концерна. С этой
целью в Перми создается также склад
готовой продукции, который обеспечит
своевременную поставку нашего оборудования заказчикам. Со временем здесь
планируется создать сервисный центр.

Основной продукт, который продвигает концерн «Русэлпром», — это электродвигатели мощностью от 1 кВ до 10 мВ. На всех
предприятиях электродвигатели являются
основными источниками производственных
процессов. И хотя электродвигатель был
изобретен много лет назад, инженеры и
конструкторы концерна постоянно совершенствуют существующие модели и готовы
разработать новую продукцию в соответствии с пожеланиями заказчика.
Cегодня в Пермском представительстве
работают 8 человек. Это технические
специалисты с большим опытом работы.
Предстоит много командировок, участие
в выставках и семинарах, проведение презентаций. Нас ждет напряженная, интересная работа — и мы к ней готовы.

Комментирует Родион Сурков, директор по маркетингу ТД «Русэлпром»:
«В Перми мы впервые активно используем такие маркетинговые мероприятия, как «роуд-шоу» или развернутые презентации нашей продукции и услуг,
на которые приглашаем представителей крупнейших компаний-заказчиков.
Так, на мероприятии, состоявшемся в середине октября, присутствовали
представители 25 уральских компаний. В ходе презентаций технические
специалисты «Русэлпрома» подробно рассказали о преимуществах и
особенностях нашего оборудования, в частности об энергоэффективности
и надежности двигателей и систем. Мы смогли ближе познакомиться со
своими нынешними и потенциальными заказчиками, узнать их проблемы,
ответить на вопросы, настроить их на более тесное сотрудничество и по
электротехнике, и по коммерции».
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Генеральный конструктор «Русэлпрома»:

«БЫТЬ УЧЕНЫМ ИНТЕРЕСНЕЕ,
ЧЕМ ДИРЕКТОРОМ»

соревнования, сборы… Веса своего я вообще
не чувствовал, прыгал на 10 см выше своего
роста и даже поставил рекорд института,
который держался довольно долго.
Когда я был на 3-м курсе, в институте была
образована группа «электрические машины», куда я и перешел. Там собрали самых
сильных студентов со всего потока. К учебе
стал относиться серьезнее, потому что
электричество, как я уже говорил, всегда
меня привлекало.
— Как Вы попали на Ярославский электромашиностроительный завод?

Это было логично — Ярославль мой
родной город, там я окончил школу, там
жили мои родители. К тому же завод был
известен на всю страну; построенный
в 1928 году, к 60-м годам он уже считался
флагманом отечественного электромашиностроения. Меня взяли инженером-конструктором, я начал работать, а через
7–8 месяцев был назначен на должность
начальника испытательной лаборатории,
в которой работало человек 20.
— Трудно было?

В сентябре 2013 года концерн «Русэлпром» отмечал 75-летний
юбилей нашего генерального конструктора —
Льва Николаевича Макарова. Редакция «Энергоэффекта» присоединяется ко всем уже высказанным поздравлениям коллег
и от всей души желает юбиляру здоровья, благополучия, творческого вдохновения и удачи во всех начинаниях.
Дорогой Лев Николаевич, с такими людьми, как Вы, —
у концерна большое будущее!
Предлагаем вниманию читателей интервью,
в котором Лев Николаевич рассказывает о себе и своей работе.
– Почему электромашиностроение стало
делом Вашей жизни?
Традиции семьи или что-то другое
повлияло на Ваш выбор?

О семейных традициях в данном случае
говорить не приходится: мой отец был
экономистом, мать работала в мединституте. Просто я с детства интересовался

электричеством, хотя сначала боялся
даже подойти к розетке — вдруг дернет?
Но интерес все равно был, и в 6-м классе
я собрал свой первый двигатель из самых
простых элементов — магнита и ученической ручки. Помню, искрил он ужасно,
но работал.

После окончания школы я мог учиться
где угодно, потому что в 1950-60-е годы
в нашей стране действовало правило: все
медалисты принимались без экзаменов
в любое учебное заведение. У меня была
серебряная медаль (из-за четверки по русскому языку), и я выбрал МИФИ (Московский инженерно-физический институт).
Но меня туда не взяли по состоянию здоровья. Тогда я пошел учиться в Ивановский
энергетический институт.
— И с самого первого курса занялись
изучением электричества…

Вообще-то на первых курсах, несмотря
на запрет врачей, я больше интересовался
спортом, легкой атлетикой и особенно —
прыжками в высоту. Это, как ни странно,
позволило забыть о своем митральном клапане. Интересная была жизнь — тренировки,

Трудно. Особенно если учесть, что мне
тогда было 23 года. Отношения с коллективом сложились не сразу. Но я быстро
понял одну простую вещь: чтобы коллектив
хорошо работал, о людях надо заботиться.
И постарался сделать все, чтобы их труд
стал творческим и оценивался по заслугам.
Пройдя курсы повышения квалификации,
все мои сотрудники повысили свои разряды. Коллектив стал отличный, и работать
нам было интересно. Мы имели дело
с самой разнообразной продукцией — машины постоянного тока, переменного тока,
мы участвовали в освоении серий асинхронных двигателей А2 и АО2.
С серией А2 проблем было особенно
много — опытные образцы сильно
перегревались; при максимально допустимой температуре +800С они нагревались
до +1600С. Было совершенно непонятно,
почему это происходит и как добиться
снижения температуры. Я стал активно
интересоваться этой проблемой, прочитал
кучу соответствующей литературы и начал
исследовать категорию добавочных потерь.
Удалось «нащупать» уникальное свойство:
отказ от скоса пазов приводит к резкому
снижению добавочных потерь.
Попробовали сделать так, и все получилось даже лучше, чем мы ожидали:
температура не поднималась выше +500С.

Сегодня все это зафиксировано в соответствующих стандартах, а в 60-е годы этой
категории потерь не уделялось должного
внимания.
— Где использовались двигатели
серий А2 и АО2?

Где угодно. Не было и до сих пор нет такой
отрасли народного хозяйства, где бы они
не требовались: любые станки, насосы,
вентиляторы, подъемники, любое оборудование на любом предприятии — на хлебозаводах, шахтах, на ткацких фабриках,
на химических и горно-обогатительных
комбинатах; электрические машины нужны
везде. В СССР их производством занималось около 30 заводов, выпускавших
до 11 млн штук в год. И это не все — шли
регулярные поставки из Польши, Болгарии,
Румынии, где электродвигатели выпускались по нашим технологиям.
Мы занимались также очень интересными
специальными проектами. Например, для
построенного в 1961 году Кремлевского
дворца съездов наш завод сделал специальную разработку эскалаторных электродвигателей.
— Какие еще были спецпроекты?

Их было много. Например, был проект,
связанный с атомной подводной лодкой.
Мы разработали специальные машины,
которые использовались для систем
передачи кодированного сигнала —
за доли секунды шифрованная телеграмма
попадала с одного конца Земли на другой,
и никакая чужая установка не могла ее
зафиксировать.
Был очень интересный проект для ФИАНа
(Физический институт Академии наук),
где под руководством академика Александра Чудакова группа ученых занималась
исследованием нейтрино (электрически
нейтральной элементарной частицы).
Им требовался источник электроэнергии,
который давал бы минимум помех. И мы
сделали такую машину, которая потом
была установлена в Баксанской нейтринной обсерватории ФИАН в Приэльбрусье.
Через несколько лет я повторно сделал такую установку — на этот раз для Байкальского подводного нейтринного телескопа.
— А что завод выпускал для простых
граждан?

Из бытовой продукции самым популярным
был поворотный вентилятор «Орбита»,
с которым связан интересный случай. Мы
выпускали более 1 млн вентиляторов в год,
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и я думал, что «Орбитами» уже всех завалили. Но я ошибался. В 80-е годы к нам
приехала кубинская делегация, которая
попросила ежегодно отправлять на Кубу
300 тысяч вентиляторов. Мы не верили
своим ушам. Но оказалось, что вентилятор
на Кубе — предмет первой необходимости. Я тоже это понял, когда побывал там.
Первое, что я увидел в номере шикарного
отеля «Амбассадор» в Гаване, был родной
вентилятор «Орбита». Вентиляторы им
нужны были не для того, чтобы пережить
жару, а чтобы ночью отгонять мелкую
кровососущую мошкару. Чтобы нормально
жить и спать, каждой семье нужно было
минимум 4 вентилятора. Из чего только
кубинцы их не делали сами — даже вырезали двигатели из стиральных машин!
Так что несколько лет мы поставляли
«Орбиты» на Кубу. Думаю, и сегодня они
там работают, потому что наши двигатели
очень надежные.
— Что Вы считаете своим самым большим достижением за время работы на
Ярославском заводе?

Это концепция серии асинхронных
двигателей от 71 мм до 355 мм, которую
я разработал и которую мы воплотили
в жизнь в 1997 году. (Впоследствии эта
работа легла в основу моей докторской
диссертации.) Такого в нашей стране
прежде никогда не было: каждый электромашиностроительный завод выпускал
двигатели только одной высоты. В итоге
после распада СССР многие машиностроительные заводы оказались за пределами
России, что создавало дефицит некоторых
видов двигателей.
Одновременно с разработкой этой серии
был внедрен фигурный раскрой электротехнической стали, благодаря которому
экономия стали достигала 12 %. Кроме
того, была разработана и применена новая
конструкция станин, получаемых методом
экструзии из алюминиевых сплавов.
Наши асинхронные двигатели, которые по
своим технико-экономическим параметрам
соответствовали и отечественным, и зарубежным стандартам, стали пользоваться
большим спросом. Около 30 % продукции
завода шло на экспорт.
За эту работу в том же 1997 году мы получили Премию Правительства РФ в области
науки и техники. (Окончание см. на стр. 8)
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Наши юбиляры

(Окончание; начало см. на стр. 6)

— Какую должность Вы в то время
занимали?

Я был заместителем директора по науке.
А вообще, на Ярославском заводе более
чем за 40 лет работы я прошел путь от
инженера до директора и начальника Инженерного Центра, принимал участие в разработке и освоении всех отечественных серий
асинхронных машин — А2, 4А, АИР.
— А если бы Вы остались директором, то
разработали бы эти серии?

Может быть, и разработал. А может, и нет.
Но заниматься наукой мне всегда было намного интереснее, чем руководить заводом,
даже таким крупным, как Ярославский.
— Как Ваши пути пересеклись с концерном «Русэлпром»?

Можно сказать, что мне сделали предложение, от которого я не смог отказаться.
Для меня как для ученого, как для конструктора работа в «Русэлпроме» открывала очень большие возможности, которые
даже сравнивать нельзя с теми, что были
на заводе. Пользуясь спортивной терминологией, скажу, что, перейдя в «Русэлпром», я попал в высшую лигу.
Мне очень повезло с коллективом —
я имею в виду в первую очередь сотрудников НИПТИЭМа. Там работают
высококлассные специалисты, я бы даже
назвал их специалистами мирового уровня.
Да и руководство «Русэлпрома» всегда
было позитивно настроено к новым идеям
и предложениям.
— Чем Вы занимаетесь сейчас?

Энергоэффективным направлением:
на базе ВЭМЗа мы разработали серию
двигателей 7AVE. Название расшифровывается так: 7 — это 7-я серия, V — город
Владимир, Е — энергоэффективная.
Серию планируется выпускать в большой
номенклатуре. На ее базе планируется
также освоение специальных машин, в том
числе для электротрансмиссий.
Об энергоэффективных двигателях хочу
сказать чуть подробнее.
Двигатель за срок своей жизни (это 30 000
часов, или почти 10 лет) потребляет такое
количество энергии, что стоимость самого
двигателя составляет всего 1 % от стоимости потребленной им энергии. Если
считать, что рыночная стоимость среднего
двигателя составляет 25 000 рублей,
то если мы повысим его КПД (другими
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словами, снизим потребление электроэнергии) хотя бы на 2 % (это как раз и есть
переход от обычных электродвигателей
к энергоэффективным), то за первый год
эксплуатации двигатель даст экономию
около 15 000 рублей; а за 1,8 года он полностью себя окупит. Если же эти показатели перенести на 25-30 млн двигателей,
работающих по всей стране, то и экономия
будет соответствующая.
Цифры, которые я привел, относятся к показателям повышенной энергоэффективности. А есть и более высокий уровень —
премиум-класс, показатели которого еще
выше.
Конечно, стоить энергоэффективные
двигатели будут дороже, но у потребителя
они быстро окупятся. Не понимать этого
в государственном масштабе — просто
преступление. А продолжать использовать
старые двигатели — равносильно диверсии против экономики страны.
К настоящему моменту написано много
интересных документов и статей, где
говорится, что наша экономика должна
быть энергоэффективной. На деле же
нет механизма, который закрыл бы путь
малоэнергоэффективным двигателям
из Китая на наш рынок и способствовал
внедрению разработок отечественного
производителя.
Кстати сказать, у китайских производителей уже появились и энергоэффективные
двигатели. Но эти двигатели они поставляют в Европу, а в Россию сбрасывают
всякий мусор.
— По каким еще направлениям идет
работа?

Мы делаем ставку на спецмашины —
как более интеллектуальные, которые
работают в системе управляемого
привода. Вместе со Станиславом Николаевичем Флоренцевым, который возглавляет такое подразделение, как «Русэлпром — Электропривод», мы работаем
над созданием электротрансмиссии для
тракторов, гибридных автобусов и другой
спецтехники.
— Кто из заказчиков проявляет интерес
к этим разработкам?

Есть договоренности с украинскими производителями о запуске в серию гибридных
автобусов. Для Минского тракторного
завода работаем по проекту, связанному с энергонасыщенным транспортом.

Для РЖД поставляем приводы, которые
используются для вспомогательных нужд
(например, для силовых насосов).

«Новости рынка в комментариях экспертов»

Сделали интересный привод для Московского метрополитена.

Арктические проекты России — под угрозой

Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил на совещании по развитию судостроения. Он рассказал,
что на Карском море имеется около 30 структур, которым нужны 1–2 буровые установки и 6 добывающих платформ. Чтобы решить эту проблему, следует привлечь инвесторов, использовать инновационные разработки и новейшее оборудование. Начинать действовать, считает Сечин, нужно уже сегодня,
используя выгодную рыночную ситуацию.

— И он уже используется в Московском
метро?

Да, в общей сложности мы поставили
сотни двигателей.
Занимаемся также вопросами гибридного
привода для маневровых тепловозов;
разрабатываем привод для скоростного
трамвая; привод для бурильных установок — вместе с СЭЗом разработали
машины на 1,2 мегаватт.
Для Карачаровского механического завода, производящего подъемно-транспортное
оборудование (в основном лифты), сделали уникальный привод, который намного
дешевле и эффективнее, чем приводы
других производителей.
Заканчиваем разработку двигателей для
большегрузных самосвалов и электротрансмиссии для лесозаготовительных машин.
На очереди — стартеры для газотурбинных
установок. А также — специальные двигатели для привода кранов и рольгангов.
— Вам никогда не хотелось оставить
электродвигатели и попробовать заняться чем-то другим?

Никогда. Потому что это очень интересное и очень нужное дело. Электрическая
машина — это как хлеб для промышленности. И замены ей в ближайшие, скажем,
1 000 лет не предвидится. Потому что
преобразование электрической энергии
в механическую происходит именно
в электрической машине, обладающей
очень высоким КПД — от 90 % до 97 %
(в крупных машинах). Природа и человеческий разум пока не могут создать более
надежную, универсальную и эффективную машину, чем электродвигатель.
Как говорит видный российский ученый,
профессор Игорь Петрович Копылов (и я
с ним полностью согласен), все в мире —
электрическая машина: и человек,
и Вселенная, и все, что крутится, вертится,
любое движение — все подчинено законам электромагнитной индукции.
Поэтому я убежден, что и мне, и тем людям,
чья работа так или иначе связана с этой ключевой сферой человеческой деятельности,
исключительно повезло.
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Редакция
«Энергоэффекта»
продолжает
рубрику,
в которой
предлагает
вниманию
читателей
мнения
экспертов
«Русэлпрома»
по насущным
проблемам
и важнейшим
событиям
российского
рынка

Комментирует
Анатолий Васильевич
Гловацкий,
первый заместитель
генерального директора
концерна «Русэлпром»

«Н

ельзя не согласиться с
мнением Игоря Сечина
об угрозе, нависшей над российскими проектами в Арктике.
Однако мы не считаем, что
момент для формирования
судостроительного кластера на базе существующих
площадок настал. К сожалению, машиностроительная
отрасль сегодня находится
в упадке. Для ее возрождения
нужно время — чтобы заново
сформировать конструкторскую базу, усовершенствовать
технологии, испытательную
базу. В конечном итоге, необходимы постоянные заказы.
Сегодня судостроение развивается только благодаря
федеральным программам.
Например, наш концерн
совместно с НПО «Винт»
ОАО ЦС «Звездочка», ФГУП
ЦНИИ «СЭТ» и НПО «Сатурн»
участвует в ФЦП «Развития
гражданской и морской техники 2009–2016 гг.», разрабатывая электрооборудование для
судостроительной отрасли.

В рамках данного
направления сделано
следующее:
разработана серия вертикальных асинхронных
электродвигателей с воздушной системой охлаждения для
подруливающих устройств
мощностью 300, 350, 500, 750,
1 100 кВт, изготовлен и поставлен опытный образец мощностью 1 100 кВт;
разработана серия гребных
асинхронных электродвигателей мощностью от 1 250 кВт
до 8 500 кВт, изготовлены
опытные образцы мощностью
2 500 кВт и 8 500 кВт;
разрабатывается серия
синхронных дизель-генераторов мощностью от 3 000 кВт
до 8 000 кВт, идет изготовление
опытных образцов;
совместно с НПО «Сатурн»
ведется работа по созданию
судового газотурбоэлектрогенератора мощностью 8 000 кВт,
для которого «Русэлпром»

разрабатывает и изготавливает редукторно-генераторный
блок-модуль с судовым турбогенератором — ТГС-8-2-ОМ4.
В настоящее время вместе
с НПО «Сатурн» мы планируем участвовать в конкурсе на
выполнение опытно-конструкторской работы «Создание
унифицированной энергетической установки полного электродвижения для надводных
кораблей на основе модульной
единой электроэнергетической
системы с системой электродвижения большой мощности
(20–75 МВт) и интегрированной системой управления
техническими средствами».
Мы считаем, что реализация
данного проекта позволит создавать без помощи
западных компаний системы
электродвижения мощностью
до 110 МВт, в том числе и для
нужд ВМФ России».
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Siemens вложит в Россию 1 млрд евро

В октябре состоялась встреча Владимира Путина и председателя
правления Siemens AG Джо Кэзера. На ней обсуждались перспективы инвестирования концерна в экономику России — до
2015 года Siemens планирует вложить в инвестиционные проекты
1 млрд евро.
Эти средства, в частности, пойдут на модернизацию российских
железных дорог — в 2009 году Siemens разработал и поставил
к Олимпиаде в Сочи 38 поездов «Ласточка»; концерн ведет также
переговоры о возможном оснащении Московского метрополитена
подвижными составами своего производства — для этого планируется построить завод в Московской области.

Новости рынка в комментариях экспертов

Зеленая энергетика для России слишком дорога

Потребителям зеленые энерготехнологии обойдутся
в 60 млрд рублей. Эти цифры озвучило «Сообщество потребителей электроэнергии». Сегодня решение о развитии
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в рознице
возлагается на регионы, то есть, если проект не включен
в схему развития энергетики региона, он не получит повышенный тариф на продажу сетевым компаниям.
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Снижение ставок по кредитам для промышленных предприятий

Минпромторг РФ призвал поддержать промышленность дешевыми кредитами.
Идею финансирования промпредприятий из специально созданных фондов Минпромторг изложил в проекте закона о промышленной
политике. Формироваться фонды должны по решению президента, средства распределяться — уполномоченным органом.
При выполнении всех условий ставки по кредитам могут упасть до 3–4 % против минимальных 9 % сегодня.
Эксперты к этой идее относятся настороженно. Основными проблемными зонами они считают отсутствие ясных приоритетов, отсутствие
четкой схемы отбора тех производств, кто данной поддержки заслуживает, и даже отсутствие средств в федеральном бюджете.

Для развития розничного рынка продаж ВИЭ правительство готово принять ряд документов. Территориальные
сетевые организации могут обязать закупать энергию
из ВИЭ, а затраты учесть при формировании тарифов.
Комментирует
Станислав Вячеславович Щербаков,
исполнительный директор
концерна «Русэлпром»

«Н

Комментирует Елена Сергеевна Преснова,
ведущий аналитик Дирекции маркетинга
ООО «Торговый дом «Русэлпром»:

Комментирует
Леонид Петрович Кубарев,
к. т. н., начальник управления НИОКР
и технического развития концерна «Русэлпром»:

«В

России машиностроительная отрасль развита достаточно хорошо; приход
на внутренний рынок внешних
игроков — это всегда дополнительный конкурентный момент.

ренция с транснациональными
супергигантами с одной стороны
и китайскими low-coster с другой
не переросла в непреодолимый
для российского производителя
барьер. Это прежде всего касается предприятий с государственНас, представителей российского
ным участием.
машиностроения, наличие такой
мощной компании-конкурента
Защитить отечественных
будет, несомненно, стимулимашиностроителей может то,
ровать стремиться к снижечто российское оборудование
нию издержек и повышению
обладает важным отличительэффективности производимой
ным свойством: оно приспопродукции. Насколько это полусоблено к местным условиям
чится у других игроков на рынке, эксплуатации. Так, например,
пока непонятно. Несомненно,
тяговые двигатели для вагонов
государственная поддержка рас- метро производства «Русэлпространяется и на российских
пром» успешно эксплуатируютпроизводителей, чтобы конкуся не первый год».

«С

егодня зеленая энергетика не окупает
себя во всем мире — нужны
дотации государства и совершенно новые технологические
решения для повышения КПД.
В России же для развития
возобновляемых источников
энергии мало пригодны природные условия — речь идет
в первую очередь о солнечной
и ветро-энергетике.

ненных ВИЭ в России в настоящее время сильно ограничено.
Совершенно иначе дело обстоит с использованием в качестве
ВИЭ биоресурсов — торфа
и отходов лесного хозяйства.
Мы уверены, что затраты в переработку подобных ресурсов
действительно оправданы.

Также успешно могут работать
и малые ГЭС — система,
которая себя зарекомендовала
К примеру, для развития ветро- еще в СССР; сегодня она возвой энергии подходит Калмырождается. Об оправданности
кия, но там мало потребителей системы малых ГЭС мы можем
электроэнергии.Таким образом, говорить как поставщики гиприменение самых распростра- дрогенераторов для них».

ам как представителям
российского машиностроения идея кажется крайне
привлекательной. В подобной
поддержке промышленный
сегмент нуждается давно.
В снижении процентных ставок
заинтересованы практически
все средние и крупные машиностроительные предприятия,
принадлежащие частному
сектору экономики.
В свое время кредиты промышленному сектору послужили инвестициями в программу
модернизации технологического парка с целью наверстать
накопившееся отставание
в производственно-технологической сфере от ведущих
предприятий западного машиностроения.
При этом, в отличие от крупных
корпораций с государственным
участием — часто финансировавшихся на преференциаль-

ных условиях, — данные предприятия получали кредиты под
рыночные ставки, существенно
превышающие аналогичные
за рубежом.

ная модель в таких проектах
формируется на контрактной модели с привлечения
производственных мощностей,
локализованных за рубежом.

На сегодняшний день львиная
доля прибыли от операционной
деятельности этих предприятий уходит на обслуживание
полученных кредитов. Как
результат — отсутствие
резервов, снижение темпов
инновационной и инвестиционной деятельности, финансируемой из собственных средств,
наращивание технологического
отставания от аналогичных
мировых предприятий.

При всем том, что рынок
крайне нуждается в подобной
инициативе, для того, чтобы
она оказала должный эффект,
необходимо соблюсти ряд
условий.

С другой стороны, инновационные проекты в нашей стране
подчас тормозятся из-за
отсутствия инвестиционных
ресурсов на финансирование
развития производственных
мощностей. Это приводит
к тому, что производствен-

По нашему мнению, программа должна получить широкое
распространение — то есть
возможность принять участие
в конкурсе на получение льгот
должно иметь любое промышленное предприятие, осуществляющее деятельность по конструированию и производству
в нашей стране. Очень важно
не допустить, чтобы данная
инициатива не превратилась
в мероприятие по поддержке
узкого круга компаний с участием госкапитала.

Эта программа должна реализовываться максимально
открыто, все решения должны
приниматься посредством
создания совещательных
органов, в которые должны
войти представители всех
успешно работающих производственных предприятий —
лидеров своих отраслей
машиностроения.
Также эти предприятия должны
иметь определенный опыт
существования на российском
рынке и портфель инновационных разработок».
Важно отделить реального
производителя от компаний,
специализирующихся на
«отвёрточной сборке» узлов
и комплектующих, реально
произведенных за рубежом».
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САФОНОВСКИЙ

Государство выделит машиностроителям 1 трлн рублей

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ

Минэкономразвития заложил в свой прогноз сумму в 1 трлн рублей на поддержку отечественного машиностроения в 2013–2016 гг.
Предполагается, что средства распределятся таким образом:

ЗАВОД

1.

на повышение конкурентоспособности продукции отечественного машиностроения,
в частности через инвестиционные проекты;
на развитие совместных с зарубежными партнерами производств на территории РФ;
на реализацию Госпрограммы вооружения до 2020 г.

Открытое акционерное
общество «Сафоновский
электромашиностроительный завод» (СЭЗ), расположенный в г. Сафоново
Смоленской области, является одним из ведущих
предприятий электромашиностроения в России.

Комментирует
Родион Евгеньевич Сурков,
директор по маркетингу
ООО «Торговый дом «Русэлпром»:

Несколько слов о его
истории. СЭЗ был основан в 1960 году как предприятие по производству
синхронных электрических машин. С 2003 года
СЭЗ входит в компанию-лидера российского
машиностроения — концерн «Русэлпром».

2.
«П

оддержка государством машиностроительной отрасли сегодня крайне
необходима. Проведенное
нами исследование рынка
в 2013 году говорит о том, что
отрасль находится в кризисе.

не изменился по сравнению
с соответствующим периодом
прошлого года. Таким образом, можно предположить, что
общая динамика отрасли за
7 месяцев 2013 года является
отрицательной.
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аналогами способствовали
сокращению объемов производства станков металлорежущих
на 14,2 %, машин кузнечно-прессовых — на 15,9 %.

Ожидаемое снижение темпа
роста инвестиций в основной
Вот какие сведения приводятся
В январе-июле 2013 года роскапитал, а также прогнозируемая
на сайте Министерства эконосийское производство электристагнация динамики добычи
мического развития и торговли
ческих машин и электрооборудо- полезных ископаемых в 2013 г.
РФ: «По данным мониторинга
вания сократилось на 11,7 % по относительно уровня 2012 г.
социально-экономического раз- отношению к соответствующему способствовали сокращению
вития РФ, инвестиции в основпериоду прошлого года.
объемов производства комбайной капитал крупных и средних
нов проходческих на 28,1 %,
Это связано прежде всего
организаций сокращаются
сталеплавильного оборудования
с существенным сокращением
третий квартал подряд.
и литейных машин — на 12,8 %,
производства в ключевых отрасэкскаваторов — на 9,9 %.
По итогам II квартала их сокралях-потребителях.
щение составило 4,8 %, после
Цифры говорят сами за себя,
Снижение платежеспособного
сокращения на 5 % в I квари на первый взгляд подобные
спроса на технологическое оботале и на 9,7 % в IV квартале
инициативы по поддержке
рудование в указанном периоде,
2012 года.
отрасли абсолютно разумны,
а также недостаточная конкуренно не стоит упускать из виду,
Экономический рост в виде
тоспособность отдельных видов
что традиционно такая поддержиндекса промышленного произ- российского оборудования
ка оказывается государственным
водства составил 100 %, то есть по сравнению с импортными
компаниям и их подразделениям.
Защитить частные компании,
как, например, наша, государство
На новости Русэлпрома можно подписаться может только одним путем — зав твиттере: https://twitter.com/ruselprom
щитив сам рынок. Сейчас в этом

вопросе наблюдается явный дисбаланс. За последние 5 лет доля
импорта в РФ выросла более чем
на 50 % - это стало возможным
из-за недостаточного количества
эффективных защитных мер
тарифного характера.
Сравним: ввозные пошлины
на электродвигатели для
иностранных компаний на наш
рынок составляют 0 %, при том
что размер пошлины для ввоза
нашей продукции на китайский
рынок составляет около 13 %,
плюс 17 % придется заплатить
в качестве налога с продаж;
ввозная пошлина на рынки Евросоюза составляет около 3 %,
но налог с продаж — от 20
до 27 %.
Мы считаем, что основная
помощь государства для
частного бизнеса должна
находиться в поле принятия
адекватных мер по отношению
к иностранным поставщикам,
а не создания для них идеальных условий для товарной
экспансии».

1. На установке плазменного
раскроя идет процесс раскроя
листового материала
2. Современный обрабатывающий центр позволяет обрабатывать станину диаметром
до 3 метров. С его помощью
можно выполнять карусельно-токарную обработку,
фрезерование и сверление,
что значительно сокращает
сроки обработки станин

3.

3. Станки японского формовочно-изолировочного комплекса
для производства катушек
статора
4. Вертикальный токарный
станок с ЧПУ (числовым
программным управлением)
для обработки металлических
деталей

«Что объединяет человека
и машину? — размышляет
заместитель генерального директора концерна
«Русэлпром», председатель Смоленского регионального отделения ООО
«Союз машиностроителей
России», д. э. н., профессор
Святослав Масютин. —
У человека, как и у машины, главное — это сердце. Только в последнем
случае оно называется
электродвигатель».

5. Обрабатывающий центр
для изготовления валов для
заточения и фрезерования
позволяет получить высокое
качество поверхности

4.

5.
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Трудно представить такую
отрасль промышленности,
в которой не применяется
продукция завода. Асинхронные, синхронные двигатели мощностью от 100
до 2 250 кВт, синхронные
генераторы мощностью от
50 до 1 000 кВт используются в нефтехимической,
нефтеперерабатывающей
промышленности, атомной
энергетике, космонавтике,
медицине, машиностроении. Продукция СЭЗа,
отвечающая высоким
стандартам современного
электротехнического производства и отмеченная
многими отечественными
и зарубежными наградами, работает более чем
в 40 странах мира.
Руководство концерна
и предприятия провело
модернизацию оборудования в цехах. Закуплены
обрабатывающие центры,
изготовленные в Корее,
стоимостью в несколько
миллионов долларов. Это
уникальное оборудование
управляется с помощью
встроенного компьютера.
Был приобретен также роботизированный комплекс
по изготовлению статорных обмоток, выполненный в Японии по специальному техническому
заданию.

Репортаж номера

Мощная производственная и техническая база
СЭЗа позволяет осваивать
новые типы электрических
машин, среди которых —
взрывозащищенные генераторы, предназначенные
для работы на газоперекачивающих агрегатах и
успешно заменяющие импортные аналоги; индукторные двигатели; двигатели для работы в составе
ЧРП, тяговые генераторы
для а/м БелАЗ и другие
электрические машины.

1.
1. Идет процесс ручной сварки
с применением инертного
газа, благодаря чему
повышвается качество
сварных швов
2. Горизонтально-расточной
станок для обработки станин

Специалисты предприятия принимают участие
в создании и внедрении
экологически чистых технологий по производству
и сбережению электрической и тепловой энергии.

3. Современный обрабатывающий центр позволяет обрабатывать станину диаметром
до 3 метров.

2.
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С его помощью можно выполнять такие функции, как
карусельно-токарная обработка, фрезерование и сверление,
что значительно сокращает
сроки обработки станин

5.

Для объектов малой
энергетики созданы генераторы, использующие
энергию всевозможных
энергоносителей — пара,
ветра, воды.
Многие электродвигатели
серийного производства
могут успешно работать
в составе регулируемого
электропривода.

4. Изолировочный станок обмоточного комплекса, позволяющий значительно повысить
качество изоляции
5. Рабочие завода укладывают
обмотку

3.

4.

6.

6. Вертикальный токарный станок

