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бюллетень электротехнического концерна

Богатырь
спустился на воду

В середине июня судостроительное
предприятие «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге спустило
на
воду
дизель-электрический
ледокол «Илья Муромец» (проект 21180), на котором будут
установлены электродвигатели концерна «Русэлпром». Ледокол построен
для ВМФ России и стал вторым
по счету судном с именем былинного
героя. Его предшественник был
построен в 1965 г. и отслужил на
Тихоокеанском флоте 30 лет.
Современный «Илья Муромец» –
однопалубное судно, предназначенное
для обеспечения базирования и развертывания сил флота в ледовых
условиях. Обладает возможностями

морского буксира, ледокола и патрульного корабля одновременно.
Для ледокола специалистами концерна
были
сконструированы
и изготовлены два гребных электродвигателя
(ГЭД)
для
привода
механических винторулевых колонок.
Они питаются от преобразователя
частоты. Мощность каждого –
3500 кВт; номинальное напряжение
690
В;
система
охлаждения
– воздушно-водяная.
Также ледокол оснащен современным
навигационным комплексом с электронной картографической системой.
Водоизмещение судна – 6 тыс. тонн,
длина – 85 метров, ширина – 20
метров. Корабль способен находиться

в автономном плавании до 60 суток
и преодолевать до 9 тыс. морских
миль. Он может проломить ледовое
поле толщиной до 1,5 метра. Экипаж
судна – 32 человека.
Подъем флага и передача ледокола
заказчику намечены на конец
2017 года. Кстати, торжественный
спуск «Ильи Муромца» многие
эксперты назвали репетицией перед
спуском на воду атомного ледокола
«Арктика» (проект 22220) – самого
мощного в мире. Для «Арктики»
концерн
поставил
комплект
электротехнического оборудования.
Как это было, читайте на стр.7.
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Развитие

«ФИЦ» и «Русэлпром» подписали соглашение о сотрудничестве
ПАО «Федеральный испытательный центр» (входит
в ГК «Россети») и концерн «Русэлпром» подписали
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом
поставили и.о. генерального директора ПАО «ФИЦ»
Александр Дюжинов и генеральный директор
«Русэлпром» Владимир Дорохин.
Организации заключили соглашение о сотрудничестве
в сфере инжиниринговых разработок, в проведении
исследований в области перспективных технологий
в российском электросетевом комплексе.
«Развитие такого взаимодействия, особенно в условиях

современной экономической ситуации, для нас –
своевременное решение. Есть необходимость приложения
совместных усилий компаний-производителей и испытательных лабораторий для повышения надежности
производимого в стране оборудования и создания
условий для импортозамещения», – прокомментировал
событие Владимир Дорохин.
Соглашение предполагает совместное развитие новых
типов
высокотехнологичного
оборудования
для
применения в компаниях российского электросетевого
комплекса. (Фото 1)

Продукты

Модернизированный синхронный электродвигатель серии СДН5
«Русэлпром» продолжает работу по совершенствованию
линейки выпускаемой продукции и представляет
модернизированный синхронный электродвигатель
серии СДН5. Он разработан на базе серий СДН2 16 и 17
габаритов. Электродвигатель предназначен для привода
центробежных насосов и используется во многих
отраслях – ЖКХ, сельском хозяйстве, горной добыче,
металлургии и энергетике.
Благодаря оптимизации конструктива и применению
современных технологий, а именно изоляционного
комплекса VPI, масса двигателя стала меньше, а
надежность компонентов повысилась.
СДН5
поставляются
в
базовой
комплектации
с 8-канальной системой тепломониторинга. Применение
данных систем мониторинга позволяет пользователю
контролировать тепловые и вибрационные параметры

работы электродвигателя. Опционально возможно
расширение до 16 каналов и установка датчиков
вибромониторинга. Также оптимизирован размер
контактных колец, что позволяет снизить износ щеток.
Опыт концерна в разработке и производстве
электродвигателей серии СДН2 позволил реализовать
ключевые нововведения в серии СДН5, но при этом
сохранить основные преимущества предыдущей
серии – качество и надежность мирового уровня.
В
новой
серии
предусмотрена
комплектация
отечественными подшипниками скольжения, полностью
взаимозаменяемыми с европейскими аналогами. Однако
по желанию заказчика возможна установка подшипников
иностранного производства. Также сократились сроки
производства и поставки двигателя. (Фото 2)

Двигатели серий А4 и ДАЗО4 в новом исполнении
Ориентируясь на текущие потребности заказчиков,
«Русэлпром» модернизировал общепромышленные
двигатели серий А4 и ДАЗО4. Эти машины выпускаются
на протяжении многих лет и зарекомендовали себя
как одни из самых надежных. Однако конструкторы
концерна внесли оптимальные дополнения. В результате
получились более современные и качественные продукты.
Их отличает новая, усиленная и более прочная станина,
которая уменьшает вибрации и выдерживает ударные
нагрузки. При этом коробка выводов полностью
соответствует нормам и требованиям ПУЭ и ГОСТ 14254.
Улучшен термоконтроль статора за счет применения

новейших
термопреобразователей,
подключенных
по четырехпроводной схеме с заземленным экраном.
Используемый вентилятор у двигателя ДАЗО4 имеет
низкий уровень шума, а новый кожух вентилятора
с диффузором позволяет увеличить объем пропускаемого
хладагента, что существенно уменьшает нагрев машины.
Еще одним преимуществом стала новая система сброса
и удаления отработанных смазочных материалов: она
дает возможность менять их без разборки двигателей.
Также проведены работы по улучшению подшипниковых
узлов, конструкции установки и крепления выводных
концов обмотки статора (класса «H»). (Фото 3)
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Клиенты

Специальный реактор включен в работу на подстанции «Кафа»
«Русэлпром-Трансформатор», НТЦ «Электроэнергетики»
и
«Тольяттинский
Трансформатор»
реализовали
уникальный
энергетический
проект.
Компании
разработали, сконструировали и поставили специальный
реактор напряжением 220 кВ и мощностью 100 Мвар
для электрической подстанции «Кафа».
Данная подстанция расположена недалеко от Феодосии.
Ее главная задача – распределение электроэнергии,
поступающей на полуостров по энергомосту из соседнего

региона. Электрическая подстанция – конечная точка
подключения четырех кабельно-воздушных линий
энергомоста. Максимальная мощность, передаваемая
по энергомосту, составляет 800 МВт.
Пуско-наладочные работы удачно прошли весной,
и в настоящее время подстанция введена в эксплуатацию.
Подобные реакторы в мире больше никто не производит.
Это уникальная разработка защищена патентами
с участием сотрудников концерна. (Фото 4)

Мероприятия

Какие работодатели нужны студентам - форум ведущих вузов
«Русэлпром» принял участие в IV Международном
форуме ведущих вузов, организатором которого
выступило рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»).
В рамках форума были представлены результаты пятого
ежегодного рейтинга вузов России, подготовленного
RAEX. Основными темами для обсуждения стали
конкурентоспособность российских вузов на мировой
арене и их уникальность.
От «Русэлпрома» выступил Святослав Масютин,
заместитель генерального директора концерна, академик
РАЕН, д.э.н., заслуженный экономист России. «Наша
компания постоянно осваивает новые рынки, поэтому
перед нами очень часто встает задача по привлечению
специалистов. И, мысля на перспективу, мы активно
сотрудничаем с вузами - Владимирским государственным

университетом и Санкт-Петербургским Политехом им.
Петра Великого, Национальным исследовательским
технологическим университетом «МИСиС», Уфимским
государственным
авиационным
техническим
университетом и пр., чтобы пригласить на стажировку их
лучших выпускников. И уже в процессе работы сделать
из них уникальных высококлассные специалистов», рассказал С. Масютин. Также в своем выступлении он
акцентировал внимание на том, что «Русэлпром» имеет
статус «ценного работодателя». «Мы растим молодых
специалистов для отечественного машиностроения. Мы
не просто принимаем их на работу и обучаем, мы ведем их
на протяжении всего карьерного пути. У нас глобальные
цели, и наши кадры действительно ценны на рынке», отметил он. (Фото 5)

Мир вокруг
Минпромторг хочет больше отечественного
Министерство промышленности и торговли РФ
предлагает доработать планы импортозамещения
госкомпаний в сфере топливно-энергетического
комплекса (ТЭК) для расширения объемов закупок
отечественного оборудования. Министерство предлагает
подготовить проекты директив, в том числе о «доработке
корпоративных планов импортозамещения», представителям государства в советах директоров
и наблюдательных советах компаний ТЭКа с госдолей
более 50%. Речь идет о внесении изменений в закупочную
политику таких компаний «в части возможности
заключения долгосрочных контрактов у единственного
российского поставщика под гарантированные объемы

будущих поставок оборудования, которые пока не имеют
аналогов в России, при наличии планов организации его
производства на территории РФ».
Также создается информационная система мониторинга
выполнения
планов
компаний
ТЭКа
по импортозамещению. Обо всех намерениях приобрести
заграничное
оборудование
компаниям
придется
информировать профильную правительственную комиссию, которая, в свою очередь, проанализирует
«номенклатуру закупаемой продукции на предмет
возможности приобретения отечественного оборудования
на основе экспертной оценки Минпромторга».

Гидрогенерация отступает
В ближайшие 20 лет гидроэнергетика будет развиваться
наиболее скромными темпами на фоне других видов
генерации. Помимо уже строящихся ГЭС, «Русгидро»
планирует за это время построить только две новые
станции – Мотыгинскую в промышленно развитом
Красноярском крае и Мокскую в районе БАМа в Бурятии
общей мощностью 2,5 ГВт. Проекты готовились еще

в 1980–1990 гг., но так и не вошли в инвестпрограмму
«Русгидро» из-за экономически сложностей.
Не удалось включить в план Ленинградскую ГАЭС,
но «Русгидро» будет пытаться снизить ее стоимость.
Компании придется смириться с концом эры масштабного
строительства ГЭС или диверсифицировать бизнес,
признают эксперты.
По материалам Peretok.ru, «Коммерсантъ»
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Вперед

в будущее

«Русэлпром», являясь лидером национального электромашиностроения, обязан постоянно отслеживать
тенденции развития рынков своих заказчиков, корректировать приоритеты и инициировать
перспективные разработки. Поэтому ни одна крупнейшая международная выставка не обходится
без участия специалистов концерна. Выставка строительной техники, оборудования для производства
строительных материалов, дорожной и горной техники BAUMA (Мюнхен) и выставка высоких технологий,
инноваций и промышленной автоматизации HANNOVER MESSE (Ганновер), без сомнений,
стоят во главе этого списка. Каждый раз они привлекают огромное количество посетителей.
Именно там формируется вектор направления развития производства и промышленности.
Эти выставки в апреле 2016 года посетил Родион Сурков, коммерческий директор по ключевым
клиентам ТД «Русэлпром», и поделился с нами своими впечатлениями от увиденного, рассказал,
в каком направлении предстоит двигаться отрасли.

BAUMA 2016.
Меняем движение

Почему данная выставка
привлекла Ваше внимание?
По информации из официального
пресс-релиза выставки количество
посетителей составило порядка
580 тысяч человек из 200 стран.
Такой интерес не случаен, так как
фактически это один из крупнейших
форумов,
посвященный
стро-

ительной технике и технологиям,
добыче и переработке полезных
ископаемых. Кроме того, выставка
проходит раз в три года, что также
существенно повышает качество
экспонентов.
«Русэлпром» обладает значительным
набором
продуктов
и услуг, потребителями которых
являются компании строительной

и добывающей индустрии. Часть
продуктов являются традиционными
– это электроприводы для дробилок,
мельниц, конвейеров, кранов и т.п.,
другая часть – принципиально
новые разработки, прежде всего,
это комплекты электротрансмиссии.
Поэтому основной задачей работы
на выставке стало продвижение
нашего
гибридного
привода

РУСЭЛПРОМ

для производителей дорожной,
строительной и прочей техники
под нашей торговой маркой Change
Emotion (ChangEmotion).
На чем основывалось
Ваше предположение, что
электротрансмиссия найдет
своего потенциального
заказчика? В последнее время
появились факторы, снижающие
ее привлекательность. Прежде
всего, падение цен на нефть
делает основное преимущество
гибридного привода – топливную
эффективность – не столь значимой.
В настоящее время для продвижения
идей электродвижения приходится
предъявлять
несколько
иные
аргументы. На первый план выходит
изменение «качества движения»,
выражающееся
в
повышении
точности и плавности хода, контроле
скорости и работы механизмов,
снижении износа колес, новом
уровне безопасности движения,
комфорте
оператора.
Поэтому
мы придумали нашу торговую
марку, которая показывает, что
электротрансмиссия принципиально
«меняет эмоции» от управления
огромными машинами, но и про
сокращение до 40% потребления
топлива тоже нельзя забывать...
В подтверждение этого мировые
бренды представили на выставке
свои гибриды, в частности, Komatsu
представила
свой
передовой
гибридный экскаватор.
Несколько странно выглядит тот
факт, что шесть лет назад по итогам
BAUMA все производители в один
голос утверждали, что будущее
за электрическими трансмиссиями
и т.п. А сейчас, в 2016-м, всего
один гибридный экскаватор.
Значит ли это, что с гибридами
все не так гладко, и есть
нерешенные проблемы, например,
с ценой или надежностью?
Действительно, никаких сомнений
в том, что именно так и будет,
ни у кого не было. Их нет и теперь!
Однако
существуют
несколько
ограничений, преодоление которых,
учитывая масштаб воздействия,
займет год-два. Отрасль оказалась
достаточно инертной и трудно
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восприимчивой
к
инновациям.
Этот
факт,
скорее,
заслуга
производителей
традиционных
приводов и трансмиссий (я имею
ввиду, прежде всего, механические
и
гидравлические
передачи).
Транснациональные
корпорации,
вкладывающие последние несколько
десятков лет в традиционные
технологии, не ратуют за допуск
на их территорию альтернативных
конкурентов. Огромные инвестиции
в отрасль требуют окупаемости
и возвратности.
Кроме того, требуется переучить
огромный штат сервисного персонала по всему миру, закрепить
новые компетенции у специалистов
на местах, а это очень серьезная
работа.
Пример из нашей жизни. В
2012 г. «Русэлпром» представлял
гибридный автобус на выставке
городского транспорта. Чиновник
из Петербургского Гортранса спросил
меня: «Кем является водитель
такого транспортного средства?».
Я сначала не понял, в чем вопрос.
Потом собеседник пояснил: «Он
у вас будет водителем автобуса
или троллейбуса, и в каком парке
(автобусов или троллейбусов) он
будет обслуживаться?». От этого
выбора,
оказывается,
многое
зависит. Несмотря на то, что
внешне это автобус, как на его
микропроцессорные внутренности
и суперконденсаторы посмотрят
слесаря в автопарке?
Немаловажным
ограничением
является также разрыв в цене
на гибридную технику и технику
с
традиционной
трансмиссией.
Однако, тут важно подчеркнуть, что
с точки зрения стоимости владения,
первоначальная переплата за гибрид
окупится в течение первых двух лет,
что очень незначительно, учитывая
срок службы такой техники.
Вообще, если вернуться к ситуации
в целом, то ее можно описать как
«запах грозы». В воздухе много
озона, вот-вот начнется, но грозы
еще не слышно.
Как Вы думаете, удастся ли
«Русэлпрому» поучаствовать
в грядущей технической эволюции?
У нас есть все основания так считать.
У нас есть десятилетний задел,

мы не отстали от конкурентов,
так как не стояли и не наблюдали
за трендом, а были внутри его.
С помощью Фонда развития
промышленности мы получили грант
на создание гибридной техники.
Мы создали практически полный
набор необходимых компонентов
для реализации гибридного привода
почти для любой техники от трактора
150 л.с. до маневрового тепловоза
и БЕЛАЗА грузоподъёмностью 240
тонн. Мы назвали такой конструктор
Power Blocks, в основе которого лежит
линейка мощностей двигателей
внутреннего сгорания. К тому же,
учитывая
девальвацию
рубля,
наше предложение сегодня в два
раза дешевле, чем у европейских
производителей. И, скорее всего, мы
будем участвовать в BAUMA в 2019
году.

HANNOVER MESSE 2016.
Четвертая промышленная
революция

Концерн – постоянный участник
выставки в Ганновере. Каковы
были цели визита в этот раз?
Центральным вопросом, притягивающим
наше
внимание,
стала новая индустриализация,
которая выражается в смене
производственной парадигмы, концепции Industry 4.0. Кроме того,
предметом изучения, и это не секрет,
являются продукты и услуги наших
конкурентов – глобальных лидеров
рынка. Наконец, в рамках выставки
мы проводим встречи с партнерами
и поставщиками.
В чем смысл концепции Industry 4.0?
Industry 4.0 – это собирательный
термин
для
технологий
и
концепций
организации
производств. Он был введен в оборот
несколько
лет
назад,
когда
правительство Германии выдвинуло
под этим именем инициативу,
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направленную
на
повышение
конкурентоспособности
немецкой
промышленности и получение к 2020
г. мирового лидерства в области
технологических инноваций. Думаю, все слышали о некоторых
наиболее популярных элементах
этой концепций: «Интернет вещей»
(Internet of Things), «Интернет
услуг» (Internet of Services), «Умное
предприятие»
(Smart
Factory),
«Межмашинные
коммуникации»
(Machine-to-Мachine, M2M) и «Умные
продукты» (Smart Products).
Новая концепция основана на межмашинном взаимодействии (М2М),
что предполагает обмен данными
между всеми участниками, которые
задействованы в производственной
цепочке: деталями и узлами,
станками и оборудованием, роботами,
специалистами
предприятия,
ERP-системами и т.д. Каждый
выпускаемый
продукт
должен
иметь свой «цифровой образ». Это
значит, что вся информация о нем,
начиная с чертежей и технологии
производства и заканчивая правилами техобслуживания и утилизации,
будет оцифрована и доступна для
считывания устройствами и людьми.
Жизнь «цифрового образа» будет
длиться вплоть до завершения срока
службы изделия.
Одной из предпосылок нового уклада
стало появление широкого спектра
датчиков и сенсоров, позволяющих
отслеживать
многочисленные
параметры
производственной
среды
(вибрацию,
температуру,
инфракрасное излучение, положение
предмета в пространстве и т.д.). Эти
измерительные приборы становятся
мостиком между миром вещей
и цифровым пространством.

Как данная концепция влияет
на продукты и услуги, которые
предлагает «Русэлпром»?
Для концерна и его основных
продуктов влияние этой концеп-
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ции
трудно
недооценивать.
Потребители
в
большинстве
наших отраслей ждут уникального
продукта, соответствующего их
индивидуальным
потребностям.
Новинки прошлого года уже мало
кого интересуют: всем хочется
получить
все
самое
свежее
и инновационное. Но, как все мы
помним из курса экономики, выпуск
единичных изделий – процесс
дорогостоящий.
Обеспечить
конкурентоспособную цену для
мелкой серии тоже непросто. В этом
смысле Industry 4.0 – настоящая
находка для производителей, ведь
она позволяет создавать единичный
продукт по ценам массового. Если
перенастройка
традиционных
систем автоматизации – сложный
и затратный процесс, то для гибкого
производства
будущего
такой
проблемы не будет существовать
в принципе. В результате миру
предложена концепция, позволяющая
на конвейере производить единичные
(уникальные) изделия!
«Русэлпром» давно столкнулся
с этой проблемой, так за последние
пять лет доля электродвигателей,
изготовленных со специальными
требованиями заказчика с различными доработками, выросла в шесть
раз, с 5% до 30% от общего числа.
Однако признаю, что внедрение
smart-технологий
в
реальное
производство – дело будущего.
При этом мы далеко продвинулись
по разработке элементов систем
мониторинга наших электрических
машин и приводов. В настоящее
время наши комплекты тягового
оборудования на тракторах, ж/д
транспорте, автобусах позволяют
удаленно вести мониторинг работы
систем,
давать
рекомендации
по сервису, обеспечивая, тем самым,
бесперебойную работу. Следующим
шагом станут готовые решения
по мониторингу для крупных
и средних электрических машин,
приводов и генераторов.
Звучит несколько фантастично.
Особенно если представить
на наших заводах картину,
как «деталь самостоятельно
выбирает себе станок, на котором
будет обрабатываться». Вам
не кажется, что это похоже
на хитрость, заставить конкурентов

инвестировать деньги в технологии,
будущее которых туманно,
а выгода не очевидна? Что
предлагают Ваши европейские
конкуренты в этой связи?
Вы правы только в том, что
в России мало кто обращает
внимание
на
проработку
концепций, которые сохранят нашу
конкурентоспособность в будущем.
Пока немцы планируют значительно
увеличить свой ВВП к 2025 году
за счет Industry 4.0, правительство
США выделяет два млрд долларов
на исследования по своей идее
«Передовое производство» (Advanced
Manufacturing). Транснациональные
корпорации GE, Siemens, Bosch,
Audi уже применяют эти идеи
в производстве и маркетинге
своих
продуктов.
Несомненно,
подобные идеи – механизмы защиты
от азиатских производителей, четко
позиционирующие
европейских
лидеров как центры компетенции
в
части
энергоэффективности,
комплектных решений и сервиса
в течение всего жизненного цикла
продукта.
Яркий
пример
с
выставки.
Компания АBB представила готовый
облачный сервис по мониторингу
функционирования всех приводов
(электродвигателей) для малых
и средних предприятий, снижающий
время
простоев
оборудования,
так
как
предлагает
сервис
и техобслуживание по фактическому
состоянию двигателей на основе
датчиков.
Как Вы думаете, удастся ли
«Русэлпрому» занять свое
место в гонке технологий?
Несомненно, у нас есть несколько
принципиальных заделов – наши
конструкторы и инженеры постоянно
исследуют данную проблематику,
поэтому, можно сказать, мы держим
«руку на пульсе», часть наших
продуктов прошли эксплуатационные
испытания, а часть уже успешно
применяется
серийно.
Уверен,
по части вопросов мы не отстали
от мировых производителей, так
как мы не стояли и не наблюдали
за трендом, а были внутри него.

РУСЭЛПРОМ

Фоторепортаж

Движение

к «Арктике»

Все мы, затаив дыхание, наблюдали за спуском на воду атомного ледокола
«Арктика» типа ЛК-60Я (проект 22220). Теперь «Балтийский завод –
Судостроение» продолжит его строительство на воде. «Арктике» предстоит
стать самым большим и мощным ледоколом в мире. «Русэлпром» также стал
частью этого эпохального события: ледокол будет оснащен тремя гребными
электродвигателями (ГЭД) производства концерна, сконструированными
специально для него. Морские машины таких мощностей были созданы
впервые. О том, как велась работа над ними, мы неоднократно рассказывали,
но их транспортировка с «ЛЭЗ» на «Балтийский завод» – отдельная история.
С ней мы и предлагаем вам познакомиться.

Много слов было сказано про
масштабность
и
грандиозность
проекта 22220, но весь пафос
спадает,
когда
оказываешься
рядом с теми людьми, чьими
руками свершалась история. 9
дней и 8 ночей – с 4 по 12 июня
2016 года – проходила транспортировка
ГЭДов
для
ледокола
«Арктика»
с
«Ленинградского
электромашиностроительного
завода» на «Балтийский завод

– Судостроение».
Один из очевидцев перевозки
спрашивает: «Если такого размера
двигатели, то какого размера сам
ледокол?» Двигатели действительно
гигантские: вес одного 310 тонн, а
мощность 20 мВт – это почти 27 000
лошадиных сил. В течение 3 дней
двигатели медленно, но верно
выезжают на улицу из цеха и уже там
ждут своего часа, чтобы отправиться
к заказчику.

Кропотливый труд по передвижению
двигателей внутри цеха осуществлялся при помощи транспортной
и логистической компаний.
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«Кран Либхер» передвигает наши
двигатели внутри цеха. Он способен
поднимать грузы до 600 тонн
на высоту до 12 метров. Движется он
очень медленно. В течение трех дней
двигатели перемещаются в сторону
ворот из цеха для комфортной
погрузки на транспортную машину.
6 июня первый двигатель готовят
к выезду из цеха на улицу.
Как говорится, первому всегда
сложнее, потому что он прокладывает
дорогу для остальных. Зазор между
высотой ворот и высотой двигателя
на машине-транспортировщике всего
7 сантиметров. Все переживают,
пройдет ли двигатель в ворота.
К счастью, этого расстояния
достаточно и первый двигатель легко
выходит из цеха. 7 и 8 июня выезжают
из цеха второй и третий ГЭДы.
Уже на улице ГЭДы упаковывают
дополнительными
защитными
материалами.
9
июня
транспортировка
от
«ЛЭЗ» до причала Ижора Парк
осуществляется целый день. Около
полуночи колонна с двигателями
выезжает с завода. Недалеко
от железнодорожного переезда они
останавливаются, где до утра ждут
перерыва в расписании поездов.
Около 11.30 колонна с ГЭДами
начинает
движение
через
железнодорожные пути. Естественно,
этот процесс не остается без внимания
со стороны проезжающих и местного
населения. Машины с двигателями
фотографируют, снимают на видео.

9 июня

4 июня

6 июня

8 июня

7 июня
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10 июня

11 июня
После переезда колонна движется
по городу до причала. Громоздкость
конструкции не дает возможности
развить высокую скорость, нужно
поднимать линии электропередач,
на некоторых участках перекрывать
транспортное движение.
Погрузка ГЭДов на баржу занимает
около пяти часов. Только к 8 часам
вечера все три двигателя загружаем
на баржу.

12 июня

12 июня в 2 часа ночи баржа с ГЭДами
идет по Неве под разведенными
мостами.
В 8 утра баржа с тремя двигателями
причаливает к «Балтийскому заводу
– Судостроение».

12 июня

Разгрузка на Балтийском заводе
также
проходит
аккуратно
и тщательно. Вымеряем каждый
сантиметр,
перестраховываемся.
Разгрузку двигателей производим
при помощи самого мощного
крана, произведенного до начала
Второй Мировой Войны. Он имеет
максимальный вес подъема 350 тонн,
а вес одного ГЭДа всего на 40 тонн
меньше. Поэтому риски достаточно
велики.
12 июня в 15.00 наш ГЭД приземляется
на причале Балтийского завода.
Примечательно, что передача наших
двигателей произошла в преддверии
спуска на воду ледокола «Арктика».
Это
торжественное
событие
состоялось 16 июня. Большому
кораблю – большое плавание.
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Новый мотовоз

экономит ресурсы

Впервые комплект тягового электрооборудования производства
концерна «Русэлпром» применен на железнодорожной путевой машине
ОАО «РЖД». Сотрудничество между компаниями началось в рамках программы
реформирования инфраструктуры ОАО «РЖД» в 2015 году. Тогда же был принят
протокол «О перспективном развитии путевого механизированного комплекса
до 2030 года». В связи с этим к эксплуатируемым машинам стали выдвигаться
новые требования. И тут новаторские решения концерна пришлись как раз кстати.

Высший класс

На

Октябрьской дороге началась
эксплуатация
погрузочнотранспортного грузового мотовоза
МПТГ-2. Его прицепная нагрузка
300 тонн при скорости до 60 км/ч
и 45 тонн – при скорости до 120
км/ч. Об этом событии написал
«рупор» сферы железнодорожного
транспорта – газета «Гудок».
С
применением
прежней
трансмиссии
реализация
таких
требований
оказалась
не-

возможной,
но
у
концерна
«Русэлпром»
было
решение.
В рамках сотрудничества компания
за полтора года спроектировала
и изготовила комплект тягового
электрооборудования
(КТЭО)
для
железнодорожной
путевой
машины
МПТГ-2
производства
ТМЗ им. В.В. Воровского. Данный
мотовоз предназначен для доставки
грузов и рабочих бригад к месту
работы, а также выполнения
погрузочно-разгрузочных
работ
и поддержания железнодорожной

инфраструктуры: путь, контактная
сеть, автоблокировка.
«Впервые на путевой железнодорожной технике вместо привычного
синхронного
тягового
генератора и тяговых двигателей
постоянного
тока
применен
полностью асинхронный тяговый
электропривод. Это дает ряд
преимуществ
в
сравнении
с
механической
трансмиссией
и
электрической
трансмиссией
постоянного тока», – рассказывает
Евгений Кармаданов, руководитель

РУСЭЛПРОМ

проекта ТД «Русэлпром».
КТЭО для мотовоза, спроектированный конструкторами концерна,
состоит из четырех асинхронных
тяговых
двигателей,
тягового
асинхронного генератора и силовой
управляющей электроники.

Решение

труда при проведении одного
«окна» повышается в 1,2 раза.
План по строительным работам
увеличивается до 20%. При этом
не надо привлекать дополнительных
сотрудников.
Современная начинка

Кабина

«Уникальность
электропривода
в том, что он позволяет производить
управление дизельным двигателем
в режиме максимальной топливной
эффективности во всех режимах
работы транспортного средства, что
в свою очередь снижает удельный
расход топлива на 15%», – говорит
Евгений Кармаданов.
Кстати, весной 2016 года МПТГ-2
прошел испытания в городе Коломна
в сертификационном центре ОАО
«РЖД» и подтвердил все заявленные
требования.
Уходим в плюс

Первое

«окно», на которое выехал
мотовоз, происходило в Токсове. Как
рассказал газете «Гудок» начальник
Октябрьской дирекции капитального
ремонта и реконструкции объектов
электрификации
и
электроснабжения
Роман
Рашевский,
использование мотовоза позволит
сэкономить
тяговые
ресурсы.
«За счет того, что мотовоз может
выполнять функции маневрового
локомотива, сокращаются расходы
на заказ локомотива и бригад, –
пояснил он. – В целом доля затрат
на тягу составляет порядка 20%.
А здесь работают наши машинисты
специального
самоходного
подвижного состава. Кроме того,
тяга может быть и не предоставлена,
тепловозов, бывает, не хватает.
В результате работа не выполнена,
а «окно» прошло. С новой техникой
мы уходим от этих потерь».
Кроме
того,
использование
новой
техники
сокращает
время на маневровую работу
на
16%.
Производительность

мотовоза рассчитана на 14
мест. Это означает, что МПТГ-2
может доставить на место работ
не только технику, но и бригады.
На мотовозе установлены тележки
от
электропоезда.
«Плавность
хода очень хорошая, – поделился
машинист Николай Шутов. –
Не чувствуешь ни стыков, ни стрелок,
как корабль плывет. Удобная
машина. Здесь есть кондиционеры,
микроволновка. Можно заряжать
устройства, можем подключить
другую технику».
Конструкторы мотовоза позаботились и об эффективной работе
машины. Программное обеспечение
работает таким образом, что
обороты дизеля поддерживаются
в соответствии с выбором тяги. Если
тяга не востребована, электроника
опускает обороты дизеля. Идет
постоянный контроль за тягой,
и соответственно регулируются
потребности,
что
позволяет
экономно расходовать топливо, о чем
сообщалось ранее.
Предназначение

В

конструкции МПТГ-2 заложен
принцип модульности: на него
можно установить кран, люльку,
а платформу использовать для
перевозки съемного оборудования
или материалов.
«Мотовоз
имеет
разную
комплектацию
в
зависимости
от конкретных задач по ремонтным
работам,
–
рассказал
Роман
Рашевский. – Возможность оснащать
его разным оборудованием снижает
количество дополнительных секций,
которые надо прицеплять. Мы можем
использовать меньшее количество
специальной техники. Это тоже
снижает расходы».
Выгода очевидна

МПТГ-2 окупится за 6,5 лет.
По словам начальника Центральной

дирекции капитального ремонта
и
реконструкции
объектов
электрификации и электроснабжения
железных дорог Виктора Степанова,
в течение года машина будет
эксплуатироваться на ОЖД. За это
время конструкторы доработают
ее возможности. А в 2018 году
подобная машина будет закуплена
для Забайкальской дороги. «Надо
попытаться адаптировать мотовоз
к суровым климатическим условиям,
– сказал он. – Посмотреть, как
машина будет работать в условиях
низких
температур,
сложного
профиля пути».

Применение в конструкции
МПТГ-2 отечественного
электромеханического привода
производства «Русэлпром»
позволяет:
• до 10-30% снизить удельный
расход топлива за счет работы
дизеля в экономичном режиме;
• на 10% снизить эксплуатационные
затраты за счет уменьшения
использования масел и технических
жидкостей;
• получить большую
надежность и долговечность
электрических машин в
сравнении с традиционными
гидромеханическими и
гидростатическими передачами;
• обеспечить широкий диапазон
бесступенчатого регулирования
скорости движения;
• повысить ресурс дизельного
двигателя за счет отсутствия
жесткой связи с ходовой частью;
• увеличить КПД системы на 15%
за счет использования в приводах
генератора и двигателя векторной
системы управления.
В планах концерна «Русэлпром»
и производителя мотовоза продолжать активное сотрудничество.
В частности, компании намерены
для всех дирекций ОАО «РЖД»
осуществлять поставку не менее
30 единиц мотовозов в год.
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Как спорт помогает бизнесу
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Сафоново-Спорт-Арена» в межрегиональном
турнире сошлись на льду местные команды «Сафоново Спорт Арена», ТПК «Статус»
и ХК «Гидромашина» компании АО «ГМС Ливгидромаш» из г. Ливны Орловской области.
Мероприятие было организовано совместно ООО «ТД «Русэлпром» и ООО «Русэлпром – СЭЗ».
Порядка 20 лет концерн имеет прочные деловые контакты с ливенским заводом, но на льду
они встретились впервые, чтобы положить начало новой спортивной традиции.

Объединяющий фактор
АО
«ГМС
Ливгидромаш»
–
один из крупнейших партнеров
концерна «Русэлпром». Встречи
за
столом
переговоров,
на
производстве – привычное дело для компаний. Почему бы
не найти поводов для общения
чуть больше?! Эта замечательная
идея
пришла
Александру
Шолкову, ведущему менеджеру
Дирекции по машиностроению-1
ТД
«Русэлпром».
Он
один
из тех, кто плотно сотрудничает
с ливенской компанией от концерна
и знает, что ее сотрудники
играют в хоккей. Их увлечение
поддерживает и руководство АО
«ГМС
Ливгидромаш»,
которое
также помогает в развитии детскоюношеского спорта.
«Русэлпрому» тоже близок спорт,
но другой, а именно футбол
и волейбол. Но разве это могло
стать проблемой?! Тем более что
в концерне нашлись люди, которые
увлекаются хоккеем.
По словам Александра Шолкова,
идея
организовать
дружеский
турнир «витала в воздухе». «Для
«ГМС Ливгидромаш» хоккей –
не просто хобби: сотрудники
компании постоянно тренируются,
ездят на соревнования. При этом
в Ливнах нет собственной ледовой
арены, они ездят в соседний город,
– рассказывает он. – В Сафоново
же есть отличный комплекс. Так
почему бы не пригласить партнеров
провести время с пользой?».

Это был настоящий
спорт
Открывал турнир глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области
Вячеслав
Ефимович
Балалаев.
«Сафоновцы всегда рады принимать
у себя спортивные соревнования

любого уровня. Особенно приятно
видеть у нас в гостях моих земляков
из Орловской области. Уверен,
что, независимо от результата на
табло, победит дружба», – отметил
глава района в своем выступлении.
Приветствовали игроков и болельщиков топ-менеджеры концерна
– Алексей Викторович Лагутенков,
управляющий директор «Русэлпром
– СЭЗ», и Любовь Ивановна
Чернаускас, директор филиала ООО
«ТД «Русэлпром» г. Сафоново.
Борьба соперников была зрелищной
и горячей, и до последнего ее исход
был непредсказуем. На первой
минуте игры хоккеисты «Сафоново
Спорт Арена» отправили шайбу
в ворота ХК «Гидромашина».
Со счетом 9:8 сафоновцам удалось
обойти соперников из города
Ливны, которые затем уступили
«ТПК Статус» (4:5).
По итогам
соревнований они заняли третье
место.
Победителем
признан
«ТПК Статус», оставивший позади
«Сафоново Спорт Арена» со счетом
8:2.
Два игрока команды-победителя
отмечены статуэтками в номинации
«Лучший нападающий» – Оксана
Шупенько и «Лучший бомбардир»
– Василий Кувшинов. Лучшим
защитником
турнира
признан
Евгений Егоренков («Сафоново
Спорт Арена»). Андрей Назаров
из ХК «Гидромашина» стал лучшим
вратарем. Все они получили
памятные призы от концерна.

Есть контакт
Не смотря на то, что в любом спорте
есть победители и проигравшие,
команды остались довольны: одни
результатами матча, другие тем,
что удалось поиграть в любимый
хоккей. «Мы не просто провели время
с пользой, а лучше узнали друг друга,
– считает Александр Шолков. – Наши
деловые отношения продолжились
и трансформировались в дружеское
общение
на
ледовой
арене.
Спортивные встречи укрепляют
взаимопонимание
в
бизнесе.
В глобальном мире спорт – это
бизнес. Для нас бизнес есть бизнес.
И спорт, конечно, в принятии деловых
решений не будет играть главной
роли, но, в любом случае, он идет
только на пользу».
В
планах
провести
осенью
футбольный турнир. Что тут еще
скажешь? Болейте за наших.
Отдельные слова благодарности
хотелось бы сказать председателю
Комитета по физической культуре
и
спорту
МО
«Сафоновский
район»
Смоленской
области
Дмитрию Валентиновичу Кулакову
и директору ледовой арены ФОК
«Сафоново Спорт Арена» Сергею
Викторовичу Шаколину за активное
участие в организации, проведении
и освещении хоккейного турнира
в местных СМИ.

РУСЭЛПРОМ

В точку

Войти в историю
Ледокол «Арктика» типа ЛК-60Я (проект 22220) стал легендарным
еще в стадии проектирования. Каких только слов не было сказано
в его адрес! Самый мощный, самый большой, самый-самый… В рамках
проекта концерн «Русэлпром» разработал и сконструировал комплект
электротехнического оборудования, в числе которого три асинхронных
гребных электродвигателя для привода гребных винтов. Кто может
рассказать об этом лучше тех, кто собирал их своими руками?!
Валентин
Заря

Александр
Кащенков

Cборщик электрических
машин и аппаратов 6
разряда «Сборочновыпускающее
производство 205»
«ЛЭЗ»

Начальник
конструкторского бюро
расчетов и подготовки
предложений
управления главного
конструктора «ЛЭЗ»

Валентин работает на заводе уже 20 лет. За эти годы
зарекомендовал себя как трудолюбивый и ответственный
специалист, который щепетилен к качеству выполняемой
работы, никогда не допускает брака. Принимал участие
в сборке гребных электродвигателей и турбогенераторов.
«Главная сложность заключалась в самом масштабе
работы. Никогда еще завод не работал над подобным
проектом, – говорит он. – Мы и раньше собирали большие
машины, но такие крупные впервые. Мы собрали три
двигателя, каждый по 290 тонн и два генератора. Один
такой двигатель потребляет 20 МВт. Для подъема
некоторых крупных узлов пришлось использовать
специальную транспортную технику, так как мощности
нашей подъемной техники для этой работы оказалось
недостаточно».
Являясь опытным бригадиром, Валентин признается, что
каждый раз все равно учится чему-то новому в процессе
работы. Момент сборки оказался самым трудоемким.
В этот раз он согласовывал стыковку деталей двигателей
и реакторов. В случае, если они не подходили, отправлял
на доработку конструкторам.
«У меня работа очень разнообразная: штучное
производство, нет рутины. Для каждого заказчика
изготавливаем индивидуально, поэтому в работе всегда
есть момент творчества, – рассказывает Валентин
и продолжает, – Но, в первую очередь, конечно, важен
результат. Мы единая команда: все – от слесаря
до директора завода – были включены в работу над
двигателями и генераторами для ледокола «Арктики».
Его спуск на воду, который состоялся в июне, – для
всех нас очень важное событие, но самое волнительное
впереди, когда ледокол начнет свою работу в северных
морях».

Александр закончил электротехнический факультет
Южно-Уральского
государственного
университета
(Челябинск). На завод пришел в 2012 году и фактически
сразу «окунулся» в проект «Арктика». Для ледокола
он выполнял электромагнитные расчеты гребного
электродвигателя и турбогенератора, разрабатывал
программу испытаний.
«При
проектировании
электрических
машин
одним из первых этапов является выполнение
электромагнитных расчетов, поэтому к проекту меня
подключили еще на этапе предварительной подготовки
технического предложения» – вспоминает Александр.
Было нелегко: практического опыта реализации
подобных проектов у него еще не было. На «ЛЭЗ»,
конечно, были машины, которые можно применить
в качестве аналогов, но очень отдаленно.
Основной особенностью данного проекта является
наличие требований морского регистра в части ударных
и частотных воздействий. Конструкции машин также
обладают рядом специфических особенностей. Так,
ГЭД выполнен в виде двухякорной машины. Каждый
отдельный якорь рассчитан на мощность 10 МВт и имеет
две независимые обмотки, сдвинутые между собой
на 30 электрических градусов. Каждая обмотка питается
от собственного преобразователя частоты мощностью
5 МВт. Турбогенератор имеет бесщеточный возбудитель
с подвозбудителем на постоянных магнитах. Для
охлаждения ротора была применена система вентиляции
ротора с подпазовыми каналами и непосредственным
охлаждением обмотки ротора, не применявшееся
до этого на нашем заводе.
«Работа над проектами такого уровня – это всегда вызов.
Для меня как специалиста участие в нем – отличная
возможность получить уникальный опыт и повысить
свой профессиональный уровень», – признается
Александр.
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Перелистнуть страницу
Народная пословица гласит: «Книга – твой друг, без нее как без рук».
Сотрудники концерна «Русэлпром» в этом никогда не сомневались.
Поэтому мы решили разобраться, какие книги оказали на них наибольшее
влияние – как профессиональное, так и личностное. Не забудьте добавить
эти книги в свою библиотеку!

Виктор Абрамов,
начальник отдела
технического
контроля ПК «ВЭМЗ»
Трилогию Константина Симонова
«Солдатами
не
рождаются»,
«Живые и мертвые», «Последнее
лето» я прочитал в 17 лет. Тогда
она перевернула мое сознание
и определила направление жизни.
Автор рассказывает о настоящей
жизни, настоящих людях. Я взял эту
философию себе: действительно,
солдатами
не
рождаются,
а становятся. Как и руководителями
не рождаются, ими становятся.
Меня восхитили герои этих книг,
люди видели ужас войны и при
этом остались людьми – живыми,
человечными. Они отдали свою
жизнь, чтобы жили мы.
Антон Бедекер,
проектный
менеджер
по судовой
электромеханике
ТД «Русэлпром»
Книга Джеффри Лайкера «Дао
Тойота», скорее всего, оказала
на меня как на профессионала
наибольшее влияние. В книге описаны
основы, которые может применить
любая компания, если хочет быть
эффективной
и
конкурировать
на рынке. Это иной путь развития
компании и системы менеджмента
в целом. Книга также оказалась
полезной для меня лично. Я стараюсь
использовать принципы, изложенные
в ней, в работе с поставщиками.

Владимир Вавилов,
заместитель
директора по
финансам и
экономике концерна
«Русэлпром»
Книга Стивена Спирса «Догнать
зайца» стоит особняком среди всех
изданий, посвященных крупнейшей
авто-мобилестроительной
корпорации Toyota. В этой книге нет
ни одного слова об инструментах
производственной
системы
компании (5S, андон, ТРМ и т.д.).
Однако, книга полностью объясняет,
почему в Toyota появились все эти
инструменты и что нужно сделать,
чтобы в конкретной организации
создавались и использовались те
методы и инструменты, которые
нужны именно ей для повышения
операционной
эффективности.
На мой взгляд, современные
предприятия пытаются внедрять
конкретные инструменты из этой
книги, но улучшения будет только
тогда, когда мы будем бороться
со следствием и не обращать
внимание на причины, вызвавшие
данное следствие.

Игорь Гавриленков,
директор по
машиностроению-2
ТД «Русэлпром»
Я остался под большим впечатлением
от книги Александра Микулина
«Активное
долголетие».
Мне
попалась в руки эта замечательная
книга еще в студенческие годы. Я
был восхищен личностью академика
Микулина. Он был крупнейшим
советским
конструктором

авиадвигателей, не имел к медицине
никакого отношения. И когда в 60 лет
тяжело заболел, то погрузился
в изучение своего тела, комплексно
охватил проблему, проанализировал
и дал решение. Микулин всю жизнь
занимался железом и с точки зрения
инженера занялся своим здоровьем.
Это пример того, что профессионал
всегда остается профессионалом,
за что бы не взялся. Главное, он
воссоздал себя и помог другим.
В книге есть две фотографии.
На первой академику 60 лет, вторая
фотография сделана через 20 лет.
Разница колоссальная! Это нужно
видеть. Я всем советую ее для
прочтения. В любом возрасте она
будет полезна.
Анатолий
Васильевич
Гловацкий,
первый заместитель
генерального
директора концерна
«Русэлпром»
Для меня труды Владимира Ильича
Ленина всегда были эталоном
в руководстве предприятием. Когда я
был молодым руководителем завода,
рабочие места были заполнены под
завязку, а вот детских садов для
детей моих рабочих не хватало.
Нужно было решать ситуацию. Если
бы завод перевыполнил месячный
план, то у нас появилась бы
возможность на вырученные деньги
построить детский сад. Передо мной
стояла задача – замотивировать
людей работать круглосуточно.
Тогда я созвал собрание и зачитал
выдержку из 40-го тома сочинений
В.И. Ленина. В период, когда нужно
было
поднимать
транспортную
промышленность
разрушенной
страны, Ленин предлагал бросить

РУСЭЛПРОМ

все силы на решение только этой
задачи – наладки транспортной
сети. После выступления работники
завода не остались равнодушны
к моему предложению и работали
круглосуточно в течение полутора
месяцев. Жены носили мужьям еду
в котелках прямо к рабочим станкам.
За полтора месяца мы заработали на
строительство детского сада. Всего
в тот период построили пять детских
садов.
Валентина
Искандарова,
заместитель
директора
по управлению
персоналом
концерна
«Русэлпром»
Вспомнить книгу, которая была
в начале моего профессионального
и общечеловеческого жизненного
пути, сейчас сложно. На каждом
этапе, когда возникал важный
вопрос, приходили люди, которые
становились моими учителями.
Точно также и книги приходили
в мою жизнь, привнося свои уроки.
В настоящий момент я хочу вспомнить
книгу Робина С. Шарма «Монах,
который продал свой Феррари».
Она повествует о Джулиане Мэнтле
– бывшем адвокате-миллионере,
которому
довелось
пережить
личностный кризис. Рекомендую
прочесть ее всем, кто хочет быть
максимально эффективным и в бизнесе, и в личной жизни. Объединить
западные
стратегии
личной
эффективности
с
восточными

Станислав Хайниш,
доктор экономических наук,
профессор международного
центра управленческого
и инвестиционного
консультирования, долгие годы
является бизнес-консультантом
и большим другом концерна
«Русэлпром». Естественно,
мы не могли у него не узнать,
какие книги читает он и что
рекомендует другим:

Книжная полка

техниками совершенствования ума,
тела и духа – основная тема книги.
Одна из моих любимых цитат
из этой книги: «Вселенная создала
нас не без причины. Найди причину
своего появления на Земле». Эта
мудрая мысль помогла мне понять
и сформулировать собственную
миссию. Сейчас я вижу ее так:
«Позитивно влиять на судьбы людей.
Создавать условия для раскрытия
потенциала сотрудников и развития
российских компаний». По моему
мнению, каждый человек должен
осознавать свою миссию, она
позволит добиться цели и не сойти
с намеченного пути.
Фатима Ольвинская,
ведущий менеджер
по продажам
дирекции
металлургии
и горнодобывающей
промышленности
«ТД «Русэлпром»
Книга «Атлант расправил плечи»
нашей соотечественницы Айн Рэнд
– самая читаемая после Библии
в Америке. Это роман-утопия,
описывающий
фундаментальные
процессы создания и разрушения
экономической модели общества.
Действие происходит в городе N,
где среди обычных людей живут
и работают люди с нестандартным
управленческим мышлением, они
являются двигателем экономики.
Эти люди развивают инфраструктуру
города, но при этом остаются
непонятыми
своими
семьями,
друзьями и обществом. Но однажды

все эти уникальные люди покидают
город, после чего он начинает
саморазрушаться.
На мой взгляд, в книге очень точно
описаны мотивы, побуждающие
людей к действиям, в частности,
к созиданию и разрушению. Книга
расширила мою картину мира. Я
стала эффективнее строить общение
на разных уровнях как в работе, так
и в жизни в целом.

Евгений Пронских,
директор филиала
«Русэлпром-Ресурс»
в Санкт-Петербурге
Книга Георгия Берегового «Угол
атаки» рассказывает о подготовке
космонавтов.
Береговой
–
легендарная личность. В 15 лет как
все мальчишки я сходил с ума по
космосу, поэтому с жаждой читал
эту книгу. Можно сказать, что она
заложила мои жизненные установки.
Понятие «угол атаки» применяют
к моменту набора самолетом высоты.
Главное – определить оптимальный
угол, чтобы самолет не рухнул
после резкого набора скорости и не
«плелся» без особого подъема. В
управлении предприятием тоже
самое: нужен оптимальный угол
атаки.

«В детстве я очень любил фантастику, читал Жуля Верна, а также классику
– А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Ходили в библиотеку, в доме было мало книг,
и каждая на вес золота. Момент, когда мама приносила в домашнюю
библиотеку новую книгу, был настоящим праздником. И эта любовь к книгам
осталась со мной навсегда.
Всем руководителям я рекомендую серию книг Тома Питерса «В поисках
совершенства». Автор очень точно излагает принципы управления
и выведения компании в лидеры своей отрасли. Также Питер Друкер
считается классиком в менеджменте, в некоторых изданиях его часто
именуют «изобретателем менеджмента». Эти книги должны быть
в библиотеке каждого менеджера».
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Водопад
чистой энергии

«Русэлпром» имеет большой опыт
в реализации проектов в области
гидроэнергетики. Оборудование
концерна успешно работает на
крупнейших ГЭС в России и за
рубежом. Поэтому мы решили
выяснить, какие из них являются
самыми мощными в нашей стране.

Саяно-Шушенская гидроэлектростанция им. П. С. Непорожнего
Самая мощная электростанция России, девятая – по мощности в мире.
Установленная мощность – 6,4 ГВт, среднегодовая выработка – 24 млрд
кВт*ч. (после аварии в 2009 г. мощность снизилась почти в 2,5 раза,
восстановительные работы завершились в 2014 г.). Расположена на
реке Енисей, в поселке Черемушки (Хакасия), возле Саяногорска. Ее
строительство началось в 1963 г. и было официально завершено только
в 2000 г., но производить электроэнергию ГЭС начала намного раньше –
в конце 1978 года.

Красноярская гидроэлектростанция
Находится на реке Енисей, в 40 км от Красноярска. Вторая
по мощности в России – 6 ГВт, и десятая – в мире. Входит
в Енисейский каскад ГЭС. Начало строительства – 1959 г.,
введена в эксплуатацию в 1972 г. При ее проектировании
были допущены экологические ошибки. В частности,
предполагалось, что незамерзающая полынья будет
иметь длину 20 км, в реальности она составила около 200
км, что затянуло сроки строительства и оказало влияние
на экологию. Кстати, изображение Красноярской ГЭС
находится на оборотной стороне бумажных купюр
достоинством 10 руб. образца 1997 года. Также там
установлен единственный в России подъемник,
позволяющий судам проходить через плотину.
Братская гидроэлектростанция им.
50-летия Великого Октября
ГЭС на реке Ангара в г. Братск Иркутской области.
Установленная мощность – 4,5 ГВт. Является второй
(после Иркутской) ступенью Ангарского каскада ГЭС.
Ее строительство началось в 1954 г., закончилось
в 1967-м. Кстати, Братская ГЭС не раз упоминается
в искусстве – в 1961 г. была написана одноименная поэма
Е. Евтушенко. Кроме того, многие известные деятели
искусства посещали станцию в период строительства,
которая на тот момент являлась самой большой в мире.
После этого появился цикл песен, посвященных ГЭС.
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электротехнического концерна
«Русэлпром»

Наконец, станция упоминается в гимне Братска, который
принят в 2008 году.
Усть-Илимская гидроэлектростанция
Находится на реке Ангара в Иркутской области, в городе
Усть-Илимск. Является третьей ступенью Ангарского
каскада ГЭС, после Иркутской и Братской ГЭС. Мощность
– 3,84 ГВт. Высота верхнего бьефа над уровнем моря
составляет 296 м. Строительство началось в 1963 г.,
закончилось в 1980-м. В эксплуатацию введена в 1979
году. По плотине ГЭС проложен автодорожный переход,
но по нему закрыто движение. Судопропускных
сооружений ГЭС не имеет, в перспективе предусмотрено
сооружение судоподъемника.
Богучанская гидроэлектростанция
Расположена на реке Ангара, у г. Кодинска Кежемского
района Красноярского края. Входит в Ангарский каскад
ГЭС, являясь его четвертой, нижней ступенью. Мощность
– 3 ГВт. Строительство Богучанской ГЭС, шло с 1974
до 2014 г., и является рекордным по продолжительности
в истории российской гидроэнергетики. Ввод
в эксплуатацию первых агрегатов состоялся в 2012 г.
Запустили ГЭС на полную мощность в июле 2015 г. после
наполнения водохранилища до проектной отметки 208 м.
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