
Уважаемый Рустям Наилович!
От имени коллектива компании «ЕАЕ-Консалт» поздравляем руко-

водство и трудовой коллектив ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазперера-
ботка» с 15-летием!
Завод встретил свой юбилей сильным и перспективным промыш-

ленным предприятием, по праву занимая одно из ведущих мест в газо-
перерабатывающем бизнесе России. Вы может гордиться своими 
достижениями и инновациями. В этих победах сыграли главную роль 
люди — руководящее звено, труженики производства, настоящие мас-
тера своего дела.
От всей души желаем заводу дальнейшего процветания и развития, 

ярких свершений и производственных прорывов! Поздравляем всех, 
кто участвовал в поднятии предприятия на прочные позиции в своей 
отрасли! 
Сохраняйте и берегите традиции, используя инновации и высокие 

технологии ХХI века. Желаем всем сотрудникам завода личных успе-
хов, здоровья и боевого настроения! Пусть для предприятия будут всег-
да открыты горизонты, исполняются задуманные планы и проекты!

Начальник Пермского ТПУ А. В. Голдобин, 
коллектив ООО «ЕАЕ-Консалт»ре
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
ИТОГИ ГОДА

Камская ГЭС завершила 
годовую ремонтную кампанию
На Камской ГЭС (филиал ОАО «РусГидро») после планово-
го капитального ремонта введён в работу гидроагрегат №7. 
В результате ремонтных работ улучшены эксплуатационные 
характеристики оборудования, возросла его надёжность.

Виктор Андреев, директор Камской ГЭС:
— На сегодняшний день Камская ГЭС в полном объёме завершила годовую ремонт-

ную кампанию. За этот год на станции проведён капитальный ремонт трёх гидро-
агрегатов, закончена модернизация двух турбин. На пяти гидроагрегатах заменены 
система регулирования и система релейной защиты. Все введённые в эксплуатацию 
гидроагрегаты оснащены новой системой автомати зированного управления.
Помимо годового графика ремонтов, Камская ГЭС, как и другие филиалы «Рус-

Гидро», реализует масштабную Программу комплексной модернизации (ПКМ). Это 
долгосрочная программа с периодом реализации 2012–2020 годы с перспективой 
до 2025 года, предписывающая техническое перевооружение генерирующих объек-
тов «РусГидро».
Приоритетным направлением для Камской ГЭС является модернизация верти-

кальных турбин. Обновлённые турбины производства ОАО «Турбоатом» (Харьков) и 
ОАО «Тяжмаш» (Сызрань) отличаются высокой степенью экологической безопасности, 
так как конструкция их рабочих колёс исключает возможность попадания в воду тур-
бинного масла.
Модернизация гидрогенераторов (замена обмотки и воздухоохладителей статора) 

увеличивает установленную мощность каждого гидроагрегата с 21 до 24 МВт. В ходе 
выполнения ПКМ установленная мощность станции превысила проектную на 27 МВт 
и составляет на сегодняшний день 531 МВТ.
Параллельно с модернизацией турбин на Камской ГЭС ведётся замена гидромеха-

нического оборудования. К настоящему времени работы по его реконструкции выпол-
нены более чем на 50%. Проект рассчитан до 2023 года. Всего будет установлено 
23 комплекта нового оборудования — по числу гидроагрегатов Камской ГЭС. Столь 
масштабная замена выполняется впервые с момента пуска станции в 1954 году.
Важной составляющей ПКМ является автоматизация всех технологических про-

цессов управления гидроэлектростанцией. Гидроагрегаты Камской ГЭС оснащаются 
современной системой автоматизированного управления (САУ), позволяющей мини-
мизировать аварийные ситуации, ведутся работы по установке САУ открытого рас-
пределительного устройства (ОРУ). До конца 2016 года взамен устаревших панелей 
релейной защиты и противоаварийной автоматики ОРУ будет установлен современ-
ный микропроцессорный комплекс управления.
Реализация всех запланированных мероприятий по техническому перевооружению 

Камской ГЭС повысит надёжность и эффективность эксплуатации оборудования, уста-
новленная мощность станции возрастёт до 552 МВт.
Стоимость мероприятий по модернизации основного оборудования Камской ГЭС 

в 2013 году составила около 1,3 млрд руб.

АВИАПРОМ

П
ервый запуск на стенде дви-
гателя ПД-14 состоялся 
10 декабря, сообщил губер-
натору Пермского края Вик-
тору Басаргину генераль-

ный директор ОАО «Объединённая 
двигателестроительная корпорация» 
(ОДК) Владислав Масалов. ОАО «Перм-
ский моторостроительный завод» ста-
нет головным предприятием коопера-
ции ОДК по изготовлению узлов ПД-14. 
«Это задача сложная с точки зрения тех-
ники реализации и амбициозности про-
екта», — отмечает топ-менеджер ОДК.
Сертификационные испытания ПД-14 

будут проходить на стендах ОАО «Авиа-
двигатель», ОАО НПО «Сатурн», ГНЦ 
РФ ФГУП «ЦИАМ имени П. И. Барано-
ва» и в составе летающей лаборатории 
ОАО «ЛИИ имени М. М. Громова», ранее 
сообщал ОДК.

Семейство двигателей ПД пред-
назначено для установки на ближ-
не- и среднемагистральные самолё-
ты МС-21-200/300/400. Более мощные 
модификации на базе газогенерато-
ра двигателя (ПД-18Р) могут быть при-
менены на Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-
400Т. Также исследуется возможность 
создания промышленных газотурбин-
ных установок на базе двигателя.
Цель проекта — завоевание более 

10% рынка в классе тяги 9-18 тонн.
Серийный выпуск двигателей пла-

нируется начать с 2016 года. В год бу-
дет выпускаться не менее 20–30 мото-
ров. По расчётам ОДК, пример-
но в 2019–2020 годах потребуется до 
200 двигателей в год. Стоимость всей 
программы оценивается в 70 млрд 
руб., сообщало ранее отраслевое агент-
ство «Авиапорт».

Авиадвигатель ПД-14 
готов к запуску

Серийный выпуск оборудования 
начнётся в 2016 году
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