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НАШИ НА
«КУДАНКУЛАМЕ»
Сотрудники Электрощит Самара – 
выпускники СамГТУ внесли свой вклад 
в осуществление международных проектов
10 августа Президент России Владимир Путин и премьер-
министр Индии Нарендра Моди в режиме видеоконференции 
приняли участие в церемонии, посвящённой передаче 
индийской стороне первого энергоблока АЭС «Куданкулам», 
который был построен с помощью российских специалистов. 
В реализации крупнейшего совместного российско-индийского 
проекта в сфере энергетики участвовали сотрудники компании 
Электрощит Самара, в том числе выпускники СамГТУ. 

ВМЕСТЕ – ЯРЧЕ

Павел Матвеев, Рамиль Исмангулов и Юрий Александров долгое время работали над проектом.

Так строилась АЭС «Куданкулам».

ВЫСШЕЙ
СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ
В 2005–2007 годах самарский 

«Электрощит» изготовил и поста-
вил комплектные распределитель-
ные устройства (КРУ) 6 кВ для 
электроснабжения первого и второ-
го блока АЭС «Куданкулам». Свой 
вклад в строительство атомной 
станции, призванной обеспечить 
электроэнергией южные штаты Ин-
дии, внесли практически все служ-
бы завода.

Павел Матвеев во время реа-
лизации проекта являлся ведущим 
специалистом дирекции предпри-
ятия по внешнеэкономической де-
ятельности и атомной энергетике. 
Сегодня выпускник физико-техно-
логического факультета СамГТУ 
работает в должности менеджера по 

работе с региональными клиентами. 
По его словам, контракт на поставку 
был подписан в августе 2003 года, 
а затем на «Электрощите» началась 
серьёзная работа по проектирова-
нию и изготовлению электрообору-
дования, согласованию всех техни-
ческих вопросов с заказчиками. 

– По своим конструктивным 
и эксплуатационным параметрам 
КРУ для АЭС «Куданкулам» были 
высшей степени сложности. В про-
ектировании изделий, которое ока-
залось трудоёмким и длительным 
процессом, требующим множества 
согласований, был задействован 
московский проектный институт 
«Атомэнергопроект». На этапе про-
ектирования КРУ следовало инте-
грировать в систему управления 
атомной станцией. 

Затем завод получил задание на 
производство продукции. Шкафы 
требовалось изготовить в тропиче-
ском исполнении и одновременно 
в исполнении для АЭС, что имеет 
свою специфику. Оборудованию 
был присвоен высший для элек-
тротехнической продукции класс 
безопасности – 2О. Приёмка обору-
дования осуществлялась специали-
зированными организациями, упол-
номоченными индийской стороной, 
которые строго контролировали на 
заводе все процессы.

В результате нами была по-
ставлена в Индию большая партия  
6-киловольтных комплектных рас-
пределительных устройств с элега-
зовыми выключателями LF и микро-
процессорной защитой SIPROTEC – 
465 шкафов. Для сравнения можно 
сказать, что весь объём выпускаемых 
на «Электрощите» КРУ тогда состав-
лял 600-800 шкафов в месяц, – рас-
сказал Павел Матвеев.

НА БЕРЕГУ ОКЕАНА
Для сотрудников Электрощит 

Самара это был очень ответствен-
ный проект, предъявлявший к их 
деятельности особые требования. 

Адаптируя изделия к новым стан-
дартам, приходилось производить 
их доработку, порой что-то переде-
лывать. 

Одна из сложностей возникла 
при установке в ячейках микропро-
цессорной защиты со спецпрограм-
мированием. Однако в конечном 
итоге процесс был отлажен, параме-
трирование устройств произведено. 
Проверка с участием специалистов 
«Атомэнергопроекта» подтвердила 
работоспособность заложенных ал-
горитмов. 

Работа продолжалась и после 
приёмки продукции заказчиком: 
представители дирекции сервиса 
неоднократно выезжали в Индию 
для проведения на АЭС шеф-мон-
тажных и проверочных работ. 

Выпускники электротехниче-
ского факультета СамГТУ Юрий 
Александров, ныне начальник сер-
висного отдела компании Электро-
щит Самара, и инженер Рамиль 
Имангулов впервые побывали на 
индийской атомной станции весной 
2006 года.

– Наша первая поездка в Ин-
дию была связана с отсрочкой по-
ставки выключателей сторонними 
поставщиками. Выключатели были 
отправлены на АЭС чуть позднее, 
чем основное оборудование. По-
ставив их раздельно, мы обещали 
выполнить все работы на объекте с 
должным качеством, и индийские 
коллеги поверили нам. Около ме-
сяца мы работали в непривычных 
климатических условиях: в самой 
южной точке Индии на берегу оке-
ана было очень жарко и влажно. 
Причём не только выполняли про-
изводственные задачи, но и обучали 
местный персонал эксплуатировать 
наше оборудование, – вспоминает 
Александров. 

Гарантийный срок эксплуатации 
КРУ – 5 лет, однако гораздо позже 
представители сервисной службы 
предприятия модернизировали из-
делия: руководство Электрощит 

Самара понимало, что АЭС «Кудан-
кулам» – важный стратегический 
объект и самарцы несут ответствен-
ность за его бесперебойную работу. 

– Последний выезд к индийским 
партнёрам состоялся в 2015 году, 
когда по согласованию с ними мы 
провели модернизацию ячеек, – со-
общил Юрий Александров. – По ре-
зультатам наших поездок индийские 
коллеги присылали на завод благо-
дарственные письма.

УСТОЯТЬ В ГРОЗУ
Для Индии, в которой, с одной 

стороны, неплохо развита промыш-
ленность и довольно велико энерго-
потребление, а с другой – в регионах 
повсеместно установлены ветряные 
генераторы и солнечные батареи для 
освещения, окончательное введение 
в эксплуатацию АЭС «Куданкулам» 
стало значимым событием. А кол-
лективу ГК «Электрощит» проде-
ланная работа позволила приобре-
сти новый серьёзный опыт, который 
пригодился в дальнейшем при реа-
лизации проекта государственного 
масштаба на Кубе в 2009–2013 го-
дах. 

– В тот период всё энергохозяй-
ство Кубы было модернизирова-
но, в каждом из 19 штатов страны 
установлено по одной подстанции 
нашего производства, –  отметил 
Юрий Александров. – Заказ ока-
зался сложным в том плане, что 
на Кубе действуют американские 
стандарты: класс напряжения 
составляет не 10 киловольт, как 
у нас, а 13,8; частота переменного 
тока – 60, а не 50 Гц. Кроме то-
го, над островом часто проходят 
грозовые фронты, в связи с этим  
к оборудованию предъявляются 
особые требования. Первоначально 
возникли проблемы, но были най-
дены пути их решения. Оборудо-
вание успешно прошло испытания 
напряжением грозовых импульсов.

Впереди у Электрощит Самара – 
новые международные проекты.

Татьяна ВОРОБЬЁВА

Четверокурсники ЭТФ приняли участие в энергетической экспедиции 
20 сентября в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения «Вместе 
ярче» студенты ЭТФ посетили 
один из районных сетевых 
участков АО «Самарская 
сетевая компания» 
на Самарской Луке. 
Целью экспедиции стало 
ознакомление ребят с работой 
ремонтно-оперативных бригад. 

Маршрут проходил через энер-
гетические объекты 

таких населённых 
пунктов, как Зо-
льное, Бахилова  
Поляна, Сол-
нечная Поляна, 
Ширяево, город 

Жигулёвск. Груп-
па побывала и на 

подстанции, располо-
женной в карьере «Богатырь».

Экспедиция дала студентам воз-
можность увидеть процесс передачи 
электроэнергии от источника до ко-
нечного потребителя и узнать неко-
торые нюансы будущей профессии. 
Так, на одном из объектов можно 
было подробнее познакомиться с ра-
ботой диспетчерской службы, а так-
же примерить спецодежду работни-
ка ремонтно-оперативной бригады.

Большое внимание в познава-
тельном путешествии уделялось 

истории. Например, проезжая 
Жигулёвскую ГЭС, студенты уз-
нали, что год её постройки – 1950-
й, а электрический свет самарцы 
впервые увидели в 1886 году. В 
ходе экспедиции звучали имена 
выдающихся учёных-энергети-
ков, в том числе Глеба Кржижа-
новского.  

– Знать историю своей будущей 
профессии очень важно, – отме-
тила начальник отдела по связям 

с общественностью АО «ССК» 
Ирина Стрижева. – Это позволяет 
осознать всю ответственность, ведь 
энергетика – ключевая отрасль про-
мышленности.

На примере «Самарской се-
тевой компании» студенты убеди-
лись, что применение современ-
ных технологий энергоснабжения 
и энергосбережения возможно 
в любой точке нашей страны. 

Анастасия БУДАНОВА

Фото Дениса НАГАНОВА

Карьера


