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Делать все возможное для поддержки 
чешских компаний, которые при по-
иске новых торговых возможностей за 
границей часто ведут жесткую конку-
рентную борьбу, является обязанно-
стью президента республики. Известно, 
что я являюсь сторонником так назы-
ваемой экономической дипломатии, 
то есть развития торгового и инвести-
ционного сотрудничества. Я также 
считаю, что те политики, которые не 
могут найти в себе достаточно сил для 
поддержки чешских компаний на миро-
вом рынке, не должны пытаться занять 
общественно значимые должности. 
Опыт подсказывает мне, что снижения 
уровня безработицы и роста заработ-
ной платы невозможно добиться иным 
путем, чем посредством поддержки 
иностранного интереса к чешской про-
дукции и технологиям. С этим очень 
тесно связано благополучие как чеш-
ских компаний, так и граждан.

Когда я в 2014году принял офици-
альное приглашение Президента Нур-
султана Назарбаева посетить специа-
лизированную выставку ЭКСПО 2017 
в столице Казахстана Астане, я думал 
не только об интересах 35 чешских 
компаний, имеющих в Казахстане 
свои представительства, но и о многих 
других наших компаниях, которые 
захотят показать себя на ЭКСПО 2017.

Темой ЭКСПО 2017 стала «Энергия 
будущего» с акцентом на возобнов-
ляемые источники энергии. Именно 
в области энергетических технологий, 
которые затрагивают все сферы дея-
тельности, чешские фирмы принадле-
жат к лучшим мировым разработчи-
кам и именно в этом секторе они могут 
предложить высококачественные 
технологии по приемлемым ценам.

Энергетика является перспективной 
областью двустороннего сотрудниче-
ства Чешской Республики и Республи-

ки Казахстан. Ряд чешских компаний, 
работающих в этой области,проявляет 
долгосрочный интерес к рынку Казах-
стана. Это является одной из причин, 
на основании которой Казахстан, де-
вятая по величине страна мира, и наш 
важнейший партнер в Средней Азии, 
находится в списке двенадцати прио-
ритетных стран Экспортной стратегии 
Чешской Республики на 2012 – 2020 гг. 

Я собираюсь посетить Казахстан 
в начале июня, что будет по времени 
сопряжено с государственным визитом 
во Вьетнам. Меня будет сопровождать 
многочисленная бизнес-делегация, 
в состав которой войдет 60 чешских 
предпринимателей. Девятого июня 
я планирую принять участие в церемо-
нии открытия ЭКСПО 2017 в Астане, 
где мне предоставлена честь торже-
ственно открыть чешский националь-
ный павильон. 

«Продуманность решений» стало 
главной темой чешского участия на 
ЭКСПО 2017, и я считаю,что нельзя 
более правильно обозначить ориги-
нальность чешских технологических 
решений. Экспонаты, которые будут 
представлены в чешском павильоне, 
покажут уникальные идеи лучших 
чешских компаний, работающих 
в сфере энергетики, и их воплощение 
в жизнь. Будут показаны экспонаты 
интерактивные и обучающие. Раз-
работана также сопровождающая 
программа, состоящая из экспертных 
семинаров, презентаций и круглых 
столов, которая будет ориентирована 
на предпринимателей и представи-
телей госструктур, и целью которой 
будет поддержка экспорта. 

Я рад, что своим участием в ЭКС-
ПО 2017, я могу поддержать чешские 
компании, работающие в области 
энергетики. Я буду с радостью и ин-
тересом наблюдать за тем, как успеш-
но завязываются новые контакты 
и реализуются первые шаги на пути 
сотрудничества. Безусловно, если 
в данном направлении потребуется 
помощь, чешские компании всегда 
могут рассчитывать на содействие 
с моей стороны.

Уважаемые коллеги!
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Милош Земан,  
Президент  
Чешской Республики
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Уважаемые коллеги,
выставка ЭКСПО, которая состоится 
в этом году в столице Казахстана 
Астане,предоставит широкие воз-
можности для того, чтобы продемон-
стрировать миру зрелость энергети-
ческих технологий, которые могут 
на сегодняшний день предложить 
наши компании. Главной темой вы-
ставки станет будущее энергетики, 
поиск возможностей для снижения 
эмиссий, а также способы поиска 
альтернативных источников энергии. 
Фактом является то, что с технологи-
ческой точки зрения наши компании 
в этой области традиционно принад-
лежат к мировым лидерам. И речь 
тут идет не о последних нескольких 
годах, а об устоявшейся многолетней 
традиции. 

Место проведения ЭКСПО с ори-
ентацией на данную тематику было 
выбрано не случайно. Энергетика 
в данном регионе является действи-
тельно одной из самых перспектив-
ных областей. Исторически в данном 
регионе у нас сформировалась поло-
жительная репутация, что является 
для нас большим преимуществом. 
Между нашими компаниями и ком-
паниями региона есть целый ряд 
примеров успешного сотрудничества. 
Мы имеем все шансы продолжить 
сложившееся отношения благодаря 
международной выставке ЭКСПО 
2017.

Я лично посетил Астану в феврале 
этого года в рамках визита в стра-
ны Центрально-Азиатского региона 
и был удивлен как размахом и широ-
той строительства в ареале будущей 
выставки, так и высокой степенью 
готовности отдельных выставочных 
зданий, сопровождающих объектов, 

а также объектов для размещения 
гостей выставки. Я имел возможность 
ознакомиться с макетом выставочного 
комплекса и должен заметить, что 
миру будет на что посмотреть. Жите-
ли Казахстана очень гостеприимны, 
и я уверен, что ожидаемые 5,5 млн 
посетителей из более чем сотни стран 
будут приняты очень хорошо. Исходя 
из увиденного и прочитанного, у меня 
есть основания полагать, что выставка 
пройдет с успехом. 

Успехов в деловых переговорах 
о новых контрактах я хочу пожелать 
прежде всего нашим компаниям, 
которые примут участие в чешской 
экспозиции. На наше участие были 
выделены средства в объеме почти сто 
миллионов крон, и я убежден в том, 
что нам есть, что показать миру. Боль-
шое количество стран, принимающих 
участие в выставке, означает, кроме 
прочего, широкие возможности для 
заключения новых торговых согла-
шений. 

В Казахстане нас ждут с нетерпе-
нием. В этом меня в очередной раз 
убедил эпизод, произошедший во 
время моего визита в Астану. Еще 

за долго до начала выставки мое 
внимание на одной из главных улиц 
Астаны привлек рекламный щит, 
который сообщал о том, что ЭКСПО, 
согласно ожиданиям, должен посе-
тить чешский президент Милош Зе-
ман, который ранее сообщил о своем 

намерении принять участие в данной 
международной выставке. Я искренне 
желаю чешской миссии соответство-
вать той репутации, которая предше-
ствовала нашему участию на ЭКСПО 
и теперь сопровождает нас.

С пожеланием больших успехов!

Ян Гамачек
Председатель Палаты  
депутатов Парламента Чешской 
Республики

ЭКСПО 
представит 
современные 
технологии
В области альтернативных источников  
энергии чешские компании, бесспорно,  
принадлежат к мировым лидерам,  
говорит Ян Гамачек.

ян гаМачеК  
посетил Казахстан  
и павильоны ЭКсПо  
в начале года
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Отличное мероприятие  
в Казахстане, в котором мы не могли 
не принять участие
Бывшая советская республика обладает полезными ископае-
мыми, заинтересована в сотрудничестве, а также стабильна. 
«Чешско-казахские отношения к тому же исторически ничем 
не отягчены. С моей точки зрения, их интенсивному разви-
тию ничего не мешает», говорит министр промышленности 
и торговли Чешской Республики Йиржи Гавличек. 
ЭКСПО в Астане он планирует посетить дважды.

анна Ульяченко
игорь Заруба

еаЭс, крупнейшими странами-членами ко-
торой являются россия, Казахстан и респу-
блика беларусь, представляет собой более 
чем 180 миллионный рынок. насколько эти 
территории важны для чешских компаний?
Мы следим за интеграционными про-
цессами на евразийском пространстве 
с большим интересом. В среднесроч-
ной перспективе это могло бы сильно 
упростить доступ чешским компаниям 
на рынки ЕАЭС. Речь идет о введении 
унифицированного таможенного ко-
декса, общих правил для нетарифного 
регулирования или же общей системы 
сертифицирования продукции. ЕАЭС 
может стать ключевым элементом 
цепи, соединяющей Европу с азиат-
ским и тихоокеанским регионами. 
С другой стороны, сильную конку-
ренцию евразийскому интеграци-
онному проекту составят китайские 
инфраструктурные и экономические 
проекты в рамках инициативы Один 
пояс. Один путь. Препятствием для 
развития интеграции могут послужить 
также экономические трудности от-
дельных государств – членов ЕАЭС. 
Жизнеспособен ли на самом деле этот, 
в общем-то, амбициозный проект мы 
узнаем в течение последующих лет.

в середине мая в Казахстане стартует 
международная выставка ЭКсПо 2017 с ак-
центом на энергетику. впервые партнером 
рабочей программы выставки выступает 
россия. Прибудет также большая деле-
гация из Китая во главе с председателем 
Кнр. ожидается, что эта выставка войдет 
в пятерку крупнейших с точки зрения посе-
щаемости. чем для чешского бизнеса важно 
участие республики на ЭКсПо в астане?
Министерство промышленности 
и торговли ЧР потратило много сил на 
организацию участия наших компаний 
на выставке. Мы воспринимаем при-
сутствие наших компаний на ЭКСПО 
2017 не только как вопрос престижа, 
но, прежде всего, как прекрасную 
возможность представить на фоне 
мировой конкуренции в регионе, где 
большим спросом пользуются совре-

менные технологии, зрелость нашей 
энергетической промышленности. 
В области производства и дистрибуции 
электроэнергии мы можем предложить 
миру ряд современных технологиче-
ских решений, патентов, высокока-
чественных продуктов и компактных 
технологических комплексов мировой 
известности. Их общей чертой явля-
ется оригинальность и продуманность 
решений. Поэтому мы едем в Астану 
под общенациональным лозунгом Про-
думанность решений. Я очень рад, что 
нашу экспозицию посетит Президент 
Чешской Республики Милош Земан. 
Наш павильон разделен на две части. 
Главная экспозиция будет посвящена 
уникальным чешским изобретениям, 
технологическим решениям и самой 
современной продукции чешских 
компаний. Мы представим в Астане 
уникальный концепт спортивного элек-
трического самолета; прогрессивный 
электробус, в котором использованы, 
кроме прочего, наши знания в области 
нанотехнологий; электростанцию, 
производящую энергию посредством 
переработки обычных коммунальных 
отходов; жилой дом, который сам про-

изводит и следит за расходованием 
электроэнергии, а также другие ори-
гинальные решения. Мы подготовили 
также более развлекательную и не 
такую серьезную часть экспозиции, ко-
торая рассчитана на детей и их родите-
лей. Здесь будут показаны интерактив-
ные экспонаты на тему энергетики. На 
втором этаже нашего павильона будет 
представлена национальная чешская 
кухня. Я с нетерпением жду начала 
работы выставки ЭКСПО и желаю всем 
нашим участникам, чтобы данное ме-
роприятие имело для них позитивный 
экономический результат.

вы планируете лично принять участие 
в ЭКсПо 2017 в астане?
Я приеду на выставку совместно с де-
легацией предпринимателей, которая 
затем должна будет принять участие 
в работе одной из крупнейших мировых 
машиностроительных ярмарок ИН-
НОПРОМ в Екатеринбурге, которая 
пройдет с 11 по 13 июля. Второй раз мне 
бы хотелось посетить Астану во второй 
половине августа вместе с бизнес-мисси-
ей предпринимателей Торгово-промыш-
ленной палаты по странам СНГ.

Как бы вы вкратце сравнили беларусь, 
Казахстан и россию с точки зрения возмож-
ностей для чешского экспорта?
Если мы будем рассматривать долю 
индустриального сектора в ВВП государ-
ства, то из перечисленных стран самой 
промышленной является, очевидно, 
Беларусь. На протяжении длительного 
времени нам удается реализовывать 
здесь очень интересную модель сотруд-
ничества, которая не копирует стан-
дартный обмен технологий на ресурсы, 
преобладающую в сотрудничестве 
с двумя другими упомянутыми странами. 
Беларусь не богата полезными ископае-
мыми и другими ресурсами, а вот пере-
рабатывающее производство здесь было 
всегда очень развито. Постоянная модер-
низация и инвестирование в инновации 
являются для этой страны действительно 
жизненно необходимыми. У Беларуси 
нет альтернативы этой модели развития.

Казахстан из этих трех стран, на 
данный момент, имеет самую стабиль-
ную экономику. Все крупные кризисы 
последних 15 лет обходили республику 
стороной, а страна в это время де-
монстрировала, когда больший, когда 
меньший, но экономический рост. 
У страны колоссальные запасы полез-
ных ископаемых, и в последнее время 
она старается активно развивать пере-
рабатывающую промышленность. Это 
несет с собой большие возможности 

для наших фирм. 
Россия также может опираться на 

свою сырьевую базу. С другой стороны, 
ей в наше время приходится, по разным 
причинам, но практически постоянно, 
отвечать на какие-то вызовы. Они 
связаны, например, с обширностью 
территорий и их неоднородным заселе-
нием, проблемами с инфраструктурой, 
непрозрачными рыночными отноше-
ниями. Из этого вытекают проблемы, 
связанные с конкурентоспособностью 
или же высокими расходами на нужды 
обороны. Короче говоря, это те пара-
метры, которые свойственны России 
на протяжении длительного времени. 
Несмотря ни на что, рынок страны 
остается привлекательным уже хотя бы 
из-за своих размеров и разнообразия. 
Присущая России многовекторность 
экономической ориентации и обширные 
связи с соседними странами делают ее 
весьма интересной для локализации 
производства или промышленной коо-
перации с прицелом на последующий 
выход на рынки третьих стран.Без 
помощи российских партнеров наши 
компании, вероятно, проникали бы 
туда с куда большими трудностями. Это 
типичная выгода от сотрудничества 
с компаниями глобальных игроков, 
каким Россия бесспорно является.

в каком состоянии находятся чешско-казах-
ские торговые отношения? в чем удается 
добиваться успехов, а над чем, наоборот, 
надо еще поработать?
Как уже было сказано выше, торговые 
отношения с этой страной имеют для 
нас большое значение. Наши отноше-
ния не отягчены историческим бреме-
нем и, с моей точки зрения, ничто не 
мешает их интенсивному развитию. 
Казахстан играет важную роль в вопро-
се обеспечения энергетической безопас-
ности нашей страны, он наш третий 
крупнейший поставщик нефти и обла-
дает сырьем, которое нам необходимо. 
Наш экспорт сосредоточен в основном 
вокруг энергетики, автомобильной 
промышленности и машиностроения. 
Определенным минусом можно счи-
тать нашу удаленность друг от друга, 
что сказывается на интенсивности 
контактов. Именно в этой области, мне 
кажется, есть что исправлять. Взаим-
ные связи нужно поддерживать, давать 
компаниям возможность встречаться на 
различных уровнях. Я убежден в том, 
что ввиду изложенных выше фактов, 
чешские и казахские предприниматели 
всегда найдут возможность для того, 
чтобы договориться, и совместно созда-
дут еще много интересных проектов.
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Томаш Стингл

на двух этажах чешского павильона в этом 
году будут представлены, например, склад-
ной электро-велосипед и многофункцио-
нальная лавочка, использующая энергию 
солнца. что с вашей точки зрения может 
заинтересовать посетителей больше всего?
Визуально очень симпатичен элек-
трический самолет. Также летающий 
велосипед, хотя это, скорее, эдакий 
курьез. Но он хорошо перекликается 
с чешской изобретательностью в стиле 
Яна Тлескача, героя известного романа 
Ярослава Фоглара. С точки зрения 
новых технологий, мне кажется рево-
люционной мусоросжигательная печь 
с положительным балансом потребле-
ния и производства энергии. Мы пред-
ставим ее модель. В Азии она может 
вызвать интерес, так как мусоросжига-
тельные печи обычно находятся в ми-
нусе с точки зрения расхода энергии. 
По опыту своей предыдущей работы на 
посту торгового представителя я могу 
сказать, что предлагая за границами 
ЕС проект мусоросжигательной печи, 
которая потребляет энергии больше, 
чем производит, в ответ вы услышите: 
Тогда уж мы лучше эти отходы ку-
да-нибудь в тайгу или в степь вывезем.

на выставке в этом году запрещена прямая 
коммерческая презентация компаний. Как 
будет обозначена продукция чешских пред-
приятий?
У каждого экспоната разрешается раз-
местить табличку с названием произ-
водителя, но никакой более подробной 
информации о компании там писать 
нельзя. 

несмотря на это, ожидается, что выставка 
ЭКсПо предоставит чешским экспортерам 
возможности для заключения новых кон-
трактов. Как это будет происходить?

Предпринимателю никто не может 
запретить сидеть, например, в на-
шем чешском ресторане и за бокалом 
пива общаться с российским или 
китайским коллегой. У нас также 
подготовлен зал на 45 персон, ко-
торым чешские бизнесмены могут 
воспользоваться для проведения офи-
циальных презентаций. Площадка 
предоставляется бесплатно, нужно 
лишь зарегистрироваться у нас. Пока 
еще у нас достаточно свободных дат. 
Там компания может представить 
свои коммерческие предложения, 
например, создание электромобиля 
на солнечных батареях. Главным 
условием является закрытость таких 
мероприятий. Они должны проходить 
за закрытыми дверями, а гости на 
них допускаются лишь по специально 
разосланным заранее приглашениям. 
Иными словами, по правилам выстав-
ки подобные презентации не должны 
быть доступны обычным посетите-
лям. 

то, что чешскую экспозицию откроет прези-
дент Милош земан, остается в силе?
На данный момент я не располагаю 
информацией, которая бы утвер-
ждала обратное. Мы ожидаем, что 
Милош Земан прилетит на торже-
ственное открытие выставки, кото-
рое состоится 10 июня, и, перерезав 
ленточку, символически откроет 
чешский павильон. Два визита в со-
провождении предпринимателей 
запланированы у министра промыш-
ленности и торговли Чешской Респу-
блики Йиржи Гавличка. Он очень 
хорошо осведомлен о подготовке 
чешского участия на выставке еще со 
времен своей работы на посту заме-
стителя министра промышленности 
и торговли ЧР. 

Казахстан в этом году отменил визы для 
чешских граждан с целью облегчить им 
посещение ЭКсПо. возможно ли сохранить 
это  право и после окончания мировой 
выставки?

Я располагаю неофициальной ин-
формацией, говорящей о том, что это 
возможно. Казахстан и так постепенно 
отменяет визы для стран ОЭСР. В этой 
связи, я всеже хочу напомнить о том, 
что визит в Казахстан без визы воз-
можен только с туристической целью 
и продлиться может не дольше 30 дней.

Как воспринимают казахи чешскую респу-
блику?
Мне кажется, по этому поводу ког-
да-то очень метко выразился один 
казахстанский дипломат. Он сказал 
что-то вроде: наши страны так да-
леко находятся друг от друга, что 
в истории мы почти не пересекались, 
и как следствие, не могли причинить 
друг другу вреда. В наши дни казахи 
открывают для себя Карловы Вары, 
Прагу, они приходят в восторг, когда 
встречают в Чехии на холме руины 
средневекового замка. Такого типа 
исторических зданий у них на родине 
нет. Много молодых казахов получа-
ют в Чехии образование. Они отмеча-
ют, что в космополитичной Праге не 
сталкиваются, например, с проявле-
ниями расизма.

а как в Казахстане воспринимают чешскую 
продукцию?
Они ценят ее за высокое европейское 
качество и очень разумную стоимость.
Именно в рамках ЭКСПО у нас поя-
вится очередная возможность обра-
титься к казахстанскому рынку. Темой 
в этом году стали новые технологии 
в области энергетики. С одной сторо-
ны, чешские компании в данной обла-
сти сильны. С другой стороны, казахи 
нуждаются в развитии энергетики 
и строительстве новых энергетических 
объектов. 

В чешском павильоне 
гостей обязательно 
заинтересует летающий 
велосипед 
Электрический самолет или 
модель мусоросжигательной 
печи, производящей большее 
количество энергии, нежели 
потребляющей. Эти и другие 
экспонаты могут, с точки 
зрения Комиссара чешской 
секции выставки Яна Крса, 
привлечь к себе внимание 
посетителей чешского 
павильона на ЭКСПО 2017.

Получил высшее об-
разование в Киевском 
национальном универ-
ситете имени Тараса 
Шевченко по специ-
альности международная торговля. 
С 2000 по 2006 год занимал пост 
торгового представителя Чешской 
республики в Казахстане. В послед-
ствии стал консулом в екатеринбурге 
и торговым представителем Чешской 
республики в Москве. В настоящее 
время работает в компании AziaAvto, 
которая занимается в Казахстане 
монтажом, в том числе, автомобилей 
марки Шкода. В августе прошлого 
года был избран правительством 
страны Генеральным комиссаром 
чешской секции на выставке ЭКСПо 
2017 из восьми кандидатов. Ян Крс 
является любителем научно-фан-
тастической литературы и активно 
занимается спортивной стрельбой. 

ян  
Крс (57)
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Перед принятием решения об участии 
в выставке ЭКСПО 2017 в Астане 
Чешская Республика внимательно из-
учила все аспекты данного шага. Речь 
идет об исторически первом участии 
Чехии в Международной специали-
зированной выставке ЭКСПО, до сих 
пор мы принимали участие лишь во 
Всемирных универсальных выставках 
ЭКСПО. Важнейшим аргументом 
при принятии позитивного решения 
об участии стала весьма удачно вы-
бранная тема выставки. Важную роль 
сыграл также тот факт, что Казахстан 
находится в списке 12 приоритетных 
государств, с которыми Чешская Ре-

спублика хотела бы развивать эконо-
мические отношения. 

Неважно, отдаем ли мы себе 
в этом отчет или нет, но достаточ-
ность количества энергии явля-
ется абсолютной основой нашей 
сегодняшней цивилизации. Наша 
зависимость постоянно возрастает, 
что может подтвердить каждый, кто 
в своейжизни сталкивался с послед-
ствиями аварий в энергосистемах. 
С другой стороны, все более и более 
очевидными становятся последствия 
растущего использования энергии 
для окружающей среды. В долгосроч-
ной перспективе мы у целого ряда 
источников можем также столкнуть-
ся с иссяканием тех запасов, которые 
возможно извлекать с приемлемыми 
затратами. В связи с этим, в мире 
растет производство технологий 
и развивается использование аль-
тернативных источников энергии, 
которые зачастую оказываются более 
затратными. К тому же, использо-

вание возобновляемых источников 
энергии сталкивается с нашей неспо-
собностью эффективно накапливать 
и хранить полученную энергию. 
Все это бросает нашему будущему 
вызов, на который мы можем отве-
тить посредством развития новых 
технологий, интеллектуальных сетей 
и изменения модели поведения про-
мышленности и населения.

Мы уверенны, что ЭКСПО 2017 
в Астане станет площадкой для об-
мена мнениями и идеями не только 
на научном и политическом, но и на 
предпринимательском и гражданском 
уровнях. Энергетические техноло-
гии традиционно являются сильной 
стороной чешской экономики. В год 
мы экспортируем специализирован-
ного оборудованиядля производства 
электроэнергии на 4 млрд. долларов. 
Концепция нашего павильона и пред-
ставленные экспонаты призваны 
показать пути, с акцентом на иннова-
ционные технологические решения, 

по которым в будущем будет разви-
ваться энергетика. 

Мы получаем подтверждения боль-
шого интереса к выставке ЭКСПО со 
стороны чешских компаний и других 
субъектов. Выставка таким образом 
становится желанной возможностью 
для презентации оригинальных 
чешских технологий и инноваций. 
Эти презентации будут происходить 
непрерывно в течение всего срока 
работы выставки. Среди прочего, 
в нашем павильоне, на этаже рядом 
с рестораном, будет расположен кон-
ференц-зал. Мы предполагаем, что 
именно этот зал станет местом встреч 
для представителей профессиональ-
ного сообщества, где они будут иметь 
возможность ознакомиться с самыми 
передовыми технологиями и идеями, 
что позитивно скажется на инноваци-
онном потенциале экономик стран-у-
частниц выставки. Мы с нетерпением 
ждем встречи с вами в чешском пави-
льоне. 

Значение чешского участия  
на ЭКСПО Астана 2017
Элишка Жигова,  
Чрезвычайный  
и Полномочный Посол  
Чешской Республики в Казахстане

Фо
то

 E
xp

o 2
01

7



| 8 |  Путеводитель По чешсКой ЭКсПозиции на ЭКсПо 2017
Fo

to
 E

XP
O

 2
0

17

убедитесь во всеМ саМи
чешский павильон может одновременно принять 350-400 посетителей, где им будет 
предложено осмотреть прототип спортивного самолета SportStar ePOS, уникального 
аппарата с электрическим приводом. он должен стать главным объектом притяжения 
в рамках чешской экспозиции. Павильон представит также ряд других экспонатов, на-
пример, крупнейший в мире редуктор от компании Wikov или электрический складной 
велосипед.

интерес уси-
ливается
у входа в чеш-
ский павильон 
расположен 
огромный ло-
готип, который 
приводится 
в движение кру-
чением педалей 
электрического 
велосипеда, 
которые посети-
тели могут сами 
опробовать. 
торжественное 
открытие между-
народной вы-
ставки в астане 
состоится  
10. 06. 2017.

виртуаль-
ная астана
в мае в Праге 
был показан 

передвижной 
стенд рекла-

мирующий 
ЭКсПо 2017. 

он предлагал, 
например, с по-

мощью 3D оч-
ков опробовать 

«полет» над 
виртуальной 

моделью ново-
го выставочно-

го комплекса.
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Чехи обслуживают и модернизируют 
гидроэлектростанции далеко  
за пределами своих границ
Водные потоки имеют для 
Чешской Республики, стра-
ны находящейся в центре 
Европы, специфическое гео-
графическое и экономическое 
значение. Через территорию 
чешского государства прохо-
дят три главных европейских 
водораздела, разделяющих 
водосборные бассейны Север-
ного, Балтийского и Черного 
морей. Именно вода сыграла 
определяющую роль в разви-
тии чешской экономики и ее 
экспортного потенциала.

Ян жижка

Хотя на территории Чехии и нет ги-
гантских горных массивов, быстрых 
и крупных водных потоков, а потен-
циал производства электроэнергии 
посредством водяных источников 
здесь не сравним с мировыми гидро-
энергетическими державами, гидро-
энергетика имеет в стране давнюю 
и богатую традицию. Чешские земли 
с исторически развитой промышлен-
ностью могут гордиться передовыми 
инженерными разработками в обла-
сти производства турбин и других 
водяных устройств.

Чехия накопила в данной области 
большой объем знаний. Моравский 
город Бланско сегодня является цен-
тром создания современных инжини-
ринговых концепций, которые легли 
в основу проектов по строительству 
или модернизации гидроэлектростан-
ций по всему миру. Чехи сегодня не 
только экспортируют оборудование 
и поставляют комплексные проекты 
для гидроэлектростанций в других 
странах, но и инвестируют напрямую 
в иностранные ГЭС, а также сами 
занимаются их эксплуатацией. 

Традиции промышленности Чеш-
ской Республики и ориентация на воду, 
как на все еще первостепенный возоб-
новляемый источник энергии, создают 
симбиоз, который до сих пор вносит 
свой вклад в экономическое развитие.

Турбина Каплана
У истоков чешской гидроэнергетиче-
ской традиции стоит открытие ми-
рового масштаба: «Лопасти водяной 
турбиныдолжны вести себя подобно 
гребному винту судна, и их надобно 
разворачивать в зависимости от ко-

личества протекающей жидкости». 
Эту революционную мысль озвучил 
австрийский изобретатель Виктор 
Каплан в начале 20 века. В то время 
он работал вНемецком техническом 
университете в Брно, втором по ве-
личине чешском городе и столице 
исторического региона Моравия. 

В 1910 году Виктор Каплан решил 
организовать в подвальных поме-
щениях здания университета свою 
первую турбинную лабораторию.
От министерства образования тог-
дашней Австро-Венгрии ему удалось 
получить лишь небольшую часть 
средств, требовавшихся для ее осна-
щения, а все нужное оборудование 
ему пришлось искать и доставать 
собственными усилиями. Позднее на 
территории бывшей Чехословакии 
возник целый ряд лабораторий, на 
успешные разработки которых досих 
пор опирается современная гидрав-
лическая лаборатория, находящаяся 
в уже упоминаемом выше городе 
Бланско. 

Несмотря ни на что, Виктору Ка-
плану уже более чем сто лет назад 

удалась, как бы мы это сейчас на-
звали, успешная коммерциализация 
проекта новой турбины. Оборудовать 
лабораторию, а в последствии и про-
извести новую турбину Каплана, 
изобретателю помогала сталелитей-
ная и машиностроительная компания 
Ignác Storek, не посчитавшись при 
этомс резким неприятием новой 
конструкции со стороны больших 
промышленных компаний, которые 
не хотели ставить под удар свои ин-
вестиции в доминирующую в ту пору 
радиально-осевую турбину Френсиса. 
Брненская компания впервые про-
извела установку турбины Каплана 
в 1919 году. Заказчиком стала пря-
дильная фабрика из австрийского 
города Фельм. 

Но это все было лишь началом. 
Именно турбина Каплана станет 
важным экспортным товаром снача-
ла для Чехословакии, а позднее и для 
Чешской Республики. Хотя местные 
компании производят и иные типы 
турбин, а также занимаются постав-
кой связанных с ними технологиче-
ских решений и услуг. 

Крупнейшие  
турбины в Европе
Несмотря на то, что в разных уголках 
мира мы можем найти значительно 
более крупные гидротехнические 
сооружения, в Чехии гидроэнергети-
ка также сыграла свою выдающуюся 
роль. И хотя ее процентная доля 
в общей выработке электроэнергии 
по стране относительно мала, в наши 
дни растет важность гидроаккуму-
лирующих электростанций, которые 
необходимы для выравнивания су-
точной неоднородности поставок от 
иных возобновляемых источников 
энергии, таких как солнечные и ве-
тряные электростанции. 

Тот факт, что в Чехословакии 
возводилось большое количество ма-
лых электростанций, а также строи-
лись крупные плотинные ГЭС, помо-
гал естественным образом стимули-
ровать чешское машиностроение.

Большая часть плотин было постро-
ена на реке Влтаве, которая считается 
одним из символов государства, и имя 
которой прославил своим произведе-
нием композитор Бедржих Сметана. 
На реке находятся девять плотин, 
первые из которых были возведены 
в 30-х годах 20 века. Общая расчетная 
мощность гидроэлектростанций, вхо-
дящих в состав влтавского каскада, 
достигает 750 мегаватт. (На террито-
рии Словакии ГЭС строились прежде 
всего на реке Ваг. Крупнейшим соору-
жением там тем не мене является ГЭС 
в Габчиково на Дунае). 

Магический глаз
Особую гордость чехов тем не менее 
вызывает значительно более позднее 
сооружение – самая мощная чешская 
гидроэлектростанция Длоуге стра-
не на севере Моравии, неподалеку 
от чешско-польской границы. Речь 
идет о гидроаккумулирующей элек-
тростанции, которая была введена 
в эксплуатацию в 1996 году. Ее верх-
ний аккумулирующий бассейн рас-
положен на высоте 1350 метров над 
уровнем моря. Прекрасно просматри-
вающийся с высшей точки горного 
хребта Есеник, бассейн быстро стал 
популярным местом у туристов и по-
лучил прозвище «Магический глаз». 

Электростанция Длоуге стране 
символизирует довольно широкую 
ориентацию чешской промышленно-
сти на область возведения подобных 
«водяных батареек». Обратимые 
гидротурбины являются одним из 
наиважнейших продуктов чешского 
машиностроения. В данный момент »
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чехи Поставляют турбины для гидроэлектростанций в разные концы света. 
Модель - турбины фрэнциса ČKD Blansko engineering.



инженеры из города Бланско про-
водят реконструкцию турбин прямо 
в Длоуге стране и на ряде других ги-
дроаккумулирующих электростанций. 
Такие заказы к ним поступают и из-
за границы. Речь идет, например, 
о поставках и установке комплектую-
щих для обратимых гидротурбин на 
крупнейшей гидроаккумулирующей 
электростанции в Германии Голдист-
хал.

В мире конкуренции  
После изменения политического 
курса в начале 90-х гг. в области 
чешской гидроэнергетики начали, 
помимо государства, которое до сих 
пор являлось единственным опера-
тором крупных ГЭС в стране, появ-
ляться также частные предпринима-
тели. Хотя в то время многим данная 
область казалась бесперспективной, 
зарождающийся бизнес понял, что 
это не так. Начавшаяся позднее не 
только в Чехии, но и во всем мире, 
поддержка возобновляемых источ-
ников энергии лишь подтвердила их 
правоту. 

Чехи объединили свои усилия при 
производстве турбин и возведении 
энергетических сооружений, напри-
мер, с американцами или словенца-
ми, и вместе с ними вышли на рынки 
третьих стран. Теперь, изначально 
чешская компания, собирается на-
ладить производство турбин прямо 
в турецкой столице Анкаре, в стране, 
где спрос на новые источники энер-
гии, учитывая ожидаемый экономи-
ческий бум, просто огромен. 

Чехи успели показать себя при 
реализации заказов на всех конти-
нентах. Их специализацией, кроме 
прочего, являются турбины для мини 
ГЭС. Компании Чешской Республи-
ки экспортируют турбины Каплана, 
Френсиса, Пелтона а также турбины 
многих иных конструкций. Про-
дукция направляется как в страны 
Евросоюза, так и в более удаленные 
страны, такие, как Канада, Южная 
Корея, Панама или Уганда. 

Чехам при этом удается успешно 
конкурировать со все возрастаю-
щим количеством азиатских произ-
водителей. Удается это не только 
благодаря качеству продукции, но 
и широте спектра предоставляемых 
сервисных услуг. Чешские компании 
предлагают составление технико-э-
кономического обоснования проекта 
и подготовку проектной докумен-
тации, проводят гидравлические 
расчетыи рассчитывают модели соо-
ружения,тестируют образцы турбин, 
проводятиспытания на сейсмиче-
скую и вибрационную устойчивость 
и устанавливают запас их усталост-
ной прочности. Также компании 
реализуют монтажные работы, сле-
дят за качеством исполнения работ 
на объекте, а также проводят рекон-
струкции и вносят инновации в уже 
установленные гидроэнергетические 
устройства.

Операторы гидроэлектро-
станций в международном 
масштабе
Помимо экспорта технологий и ре-
монта гидроэлектростанций в разных 
частях света,чехи в течении послед-
них десятилетий начали ориентиро-
ваться также на инвестиционную де-
ятельность, связанную с гидроэнерге-
тикой, в таких странах, как Болгария, 
Грузия или, уже упомянутая выше, 
Турция. Чешские компании управля-
ют и модернизируют электростанции 
или принимают участие в возведении 
новых объектов. Чешская государ-
ственная экспортная гарантийная 
и страховая компания ЭГАП (Export 
CreditAgency - ECA) уже поддержала 
ряд подобных проектов. Это, кроме 
прочего, соответствует ее долговре-
менной стратегии. ЭГАП все больше 
ориентируется на страхование эколо-
гически чистых источников энергии 
(возобновляемых и ядерных), которые 
с 2005 года составляют примерно 
половину от общего объема стоимости 
всех заключенных в сфере энергети-
ческих проектов страховых договоров. 

Первой страной, в которой чешские 
инвесторы начали приобретать гидроэ-
лектростанции, стала Болгария. Это, ко-
нечно, получилось не случайно. Еще до 
Бархатной революции 1989 года в стро-

ительстве местных ГЭС принимали 
участие специалисты из Чехословакии. 
Помимо аквизиций, целый ряд чешских 
компаний принимал участие в рекон-
струкции болгарских гидроэнергети-
ческих объектов, включая известный 
каскад на реке Санданская Бистрица.

Всего лишь на пару лет позже, 
в 2007 – 2009 гг., чешские предпри-
ниматели устремили все внимание 
на более удаленную страну, закав-
казскую Грузию. Там, изначально 
чешская фирма ENERGO-PRO, 
постепенно стала крупнейшей энер-
гетической компанией, ведущей свою 
деятельность на 70 процентах тер-
ритории этой республики. Чешские 
предприниматели начали управлять 
не только 15 грузинскими ГЭС, но 
и местными электрическими сетями. 
(Позднее они стали также операто-
ром электрической сети в Болгарии.)

Проект, который получил под-
держку со стороны ЭГАП, принес 
новые заказы чешским компаниям, 
которые смогли таким образом по-
участвовать в модернизации сети 
электроснабжения. 

Возможности в Турции
Позднее, в 2010 году, ЭГАП поддер-
жала инвестиции тойже компании 
в Турции. Тогда чехи приобрели 

от двух турецких фирм сразу пять 
гидроэлектростанций. Но планы ком-
пании в отношении турецкого рынка 
на этом не иссякли. Ведь речь идет 
о стране, пытающейся добиться энер-
гетической независимости. К тому же 
ей потребуется большое количество 
новых источников энергии для того, 
чтобы реализовать свои амбициозные 
планы и в течении следующих не-
скольких лет превратиться в одну из 
десяти крупнейших экономик мира. 

Чехи планируют не упустить воз-
можностей для выгодного приобре-
тения ГЭС в Турции, а также готовы 
самостоятельно строить новые гидро-
электростанции. В 2012 году был дан 
старт проекту строительства новой пло-
тины и ГЭС Каракурт на северо-вос-
токе страны. Ее расчетная мощность 
должна достигать почти 100 мегаватт. 

Самая же крупная ГЭС в руках 
чешских инвесторов с предполагае-
мой расчетной мощность 280 мега-
ватт будет расположена в юго-вос-
точной части Турции. Дело в том, 
что компания получила проект 
строительства крупой электростан-
ции и плотины Альпаслан 2. Она 
должна стать крупнейшей частной 
ГЭС с точки зрения размеров водо-
хранилища и девятой крупнейшей 
плотиной в Турции вообще.

Исследовательский центр
В Чешской Республике компании 
опираются не только на традиции 
своего машиностроения, богатый 
опыт конструкторских и проектных 
работ, но и на высококачественные 
экспериментальные исследования 
и разработки. Нет ничего удивитель-
ного в том, что самая современная 
гидравлическая лаборатория сегодня 
находится на территории уже не раз 
упоминавшегося города Бланско, где 
Чехословакия в 1952 – 1989 гг. кон-
центрировала всю промышленность, 
связанную с гидроэнергетикой. 

Новейшая гидравлическая ла-
боратория была открыта в городе 
Бланско в конце 2011 года и нахо-
дится в собственности компании 
ČKD Blansko Engineering. Еще перед 
началом реального производства 
турбин, обратимых гидротурбин или 
насосов, в лаборатории можно про-
тестировать новые технологические 
решенияна физических моделях. 

Тестирование в лаборатории по-
зволяет проверять технологии для 
энергетики (а также и для земледе-
лия) в том числе,далеко за граница-
ми Чешской Республики. Здесь про-
водилось тестирование оросительных 
насосов для насосной станцииГанга-
рам в Индии, тестировались модели 
турбины Френсиса для гидроэлектро-
станции Торо 3 в Коста-Рике или же 
модель турбины Каплана для ГЭС 
Хода-Афарин в Иране. Другие подоб-
ные проекты касались гидроустано-
вок в Индии, Швеции, Финляндии, 
Норвегии, Словении, Коста-Рике, 
Эквадоре и других странах. 

»
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инвестиции чехии в гидроэлектростанции за рубежом
(примеры крупных каскадов и электростанций)

Электростанция/Каскад  страна расчетная 
мощность 

год реализации 
инвестиции (в мегаваттах)

Каскад Санданска Бистрица Болгария 56,4 MW 2002

Каскад Пиринска Бистрица Болгария 50 MW 2013

Электростанция Ладжанури Грузия 112,5 MW 2007

Каскад Гумати Грузия 66,8 MW 2007

Каскад Шаори - Ткибули Грузия 118,4 MW 2007

Каскад ресадье Турция 65,6 MW 2010

Проект электростанции Каракурт Турция 99,5 MW 2011

Проект электростанции 
альпаслан 2 Турция 280 MW 2017

источник: ENERGO-PRO

чешсКая груППа eNeRgO-PRO управляет также гидроэлектростанциями, из кото-
рых состоит каскад ресадье в турции
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В Астане мы представим тех-
нологию выработки энергии, 
которая не требует строитель-
ства самого объекта электро-
станции, говорит Ян Шип, 
член совета директоров
компании MAVEL.

анна Ульяченко

в рамках ЭКсПо в столицу Казахстана 
астану приедут дискутировать об использо-
вании энергии представители лидирующих 
в данной области компаний со всего мира. 
MAVeL будет представлять на выставке 
чешскую республику в области гидроэнер-
гетики. что вы везете с собой на выставку, 
какие технологические решения планируете 
здесь представить?
На ЭКСПО мы планируем предста-
вить нашу высокотехнологичную 
продукцию и возможности ее исполь-
зования не только локально, но и в ре-
гионе в целом. На ваш вопрос можно 
ответить в двух плоскостях. В общем 
плане, мы будем представлены как 
чешско-американская компания, 
которая является одним из мировых 
лидеров в области производства ги-
дротурбин, поставляющая своим кли-
ентам решения под ключ. Конкретно 
с собой мы привезем нашу уникаль-
ную, но притом простую технологию, 
несущую обозначение MT (Сифонная 
поворотно-лопастная микротурбина 
Каплана). Гости смогут ознакомиться 
с ее настоящей моделью, речь не идет 
о прототипе. На информационной 
интерактивной панели посетители 
смогут создать модель собственной 
электростанции. Главной выгодой 
нашей технологии является ее бы-
страя и простая установка, которая не 
требует строительства самого объекта 
электростанции. 

Как проходило внесение вашей компании 
в списки официальных участников от 
чешской республики?
Еще за два года до ЭКСПО наша 
деятельность в регионе не осталась 
без внимания дипломатических 
представительств обоих государств. 
Таким образом о нас узнали также 
другие организации и институты. Мы 
получили официальное приглашение 
принять участие в ЭКСПО для пред-
ставления на выставке лучших чеш-
ских производителей. Для нас было 
честью принять это предложение. 

насколько дорогостоящеучастие в вы-
ставке?
Экспонат мы произвели на нашем 
предприятии. Его цена приблизи-
тельно один миллион крон. Его про-
изводство мы финансировали из соб-
ственных средств, также, как и другие 

расходы, связанные с участием в вы-
ставке ЭКСПО. Турбина была отправ-
лена в Казахстан в начале мая.

вы планируете оставить ее в Казахстане?
Речь идет о полностью рабочей турби-
не, так что мы надеемся, что за время 
работы выставки она найдет себе 
своего будущего хозяина. 

участие на выставке ЭКсПо может помочь 
вашей компании получить в будущем но-
вые заказы?
Мы надеемся, что наше участие рас-
ширит осведомленность о высоком 
качестве чешского станкостроения 
и инженерной мысли. В долгосроч-
ной перспективе мы ожидаем, что 
заказчики из данного региона начнут 
в большей мере ориентироваться на 
качество, а не только на низкую сто-
имость, которую предлагают наши 
китайские конкуренты. Если наши 
ожидания оправдаются, число заказов 
может действительно вырасти.

Какой отклик имеет ваше участие в выстав-
ке ЭКсПо, например, в беларуси, где вы 
уже реализовали несколько проектов?
Бесспорно, участие в выставке ЭКСПО 
для нашей компании очень престиж-
но. Можно сказать, что наши партне-
ры в странах ЕАЭС участие нашей 
компании в ЭКСПО воспринимают 
весьма позитивно. Это касается, кроме 
прочего, также возможности наладить 
взаимодействие в области поставок, 
финансирования и страхования. 

насколько привлекателен внутренний ка-
захстанский рынок с точки зрения возмож-
ностей для чешского экспорта в области 
гидроэнергетики?
У этого рынка большой потенциал 
как в сфере реконструкции и модер-
низации уже существующих гидроэ-
лектростанций, так и в сфере строи-
тельства новых объектов. 
Какие проекты, реализованные в странах 
снг и в мире, вы считаете своими главны-

ми с точки зрения референций?
Каждый успешный проект позитив-
но отражается на нашем маркетинге 
и укрепляет доверие к нашей марке 
MAVEL. В рамках ЕАЭС референции 
из данного региона имеют больший вес 
по сравнению с отзывами о проектах, 
реализованных в других регионах. Это 
вопрос прежде всего доверия и понима-
ния данной среды. Наши референции 
в Республике Беларусь (проекты ГЭС 
Гродненская и ГЭС Полоцкая, реали-
зованные в сотрудничестве с Техно-
промэкспорт Москва) или в Армении 
(ГЭС Егесис), служат тому примером.

вы замечаете какие-то изменения на рынке 
возобновляемых источников энергии в стра-
нах снг? Каково состояние рынка возобнов-
ляемых и безэмиссионных источников?
Ряд стран СНГ активно занимается 
вопросами энергетической политики 
и воспринимает возобновляемые 

источники энергии как альтернатив-
ную возможность достижения энерге-
тической независимости. Этот подход 
отражается на восприятии этими 
странами данных источников. 

в чем заключается выгода и конкуренто-
способность чешских компаний на рынках 
снг и что, наоборот, мешает развитию 
бизнеса в данном регионе?
Во многих странах мы сталкиваемся 
с высоким уровнем информированно-
сти о качестве чешского оборудования 
и технологий, что связанно с историче-
ски успешными поставками и проекта-
ми, реализованными чехами. Чешские 
фирмы и их продукция до сих пор 
воспринимаются как эталон качества 
и надежности. На бизнесе отрицатель-
но сказываются любые меры, огра-
ничивающие передвижение товаров, 
людей и финансовых потоков – напри-
мер, разные санкции и эмбарго.

Микротурбина MAVEL TM3  
чешсКие 
турбины 
на аМери-
КансКой 
воде. восемь 
устройств для 
производства 
электроэнергии 
от компании 
Mavel нашли 
себе примене-
ние недалеко 
от города 
джером в штате 
айдахо. такие 
же устройства 
отправил Mavel 
в Казахстан.
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Профиль компании Mavel, a.s.
название Mavel, a.s.
Год основания 1990

Количество сотрудников 180

Количество поставленных турбин 493

общая расчетная мощность поставленных турбин 490 MW

Количество государств, в которых реализованы проекты 38

Количество проектов, реализованных в странах СнГ 5 

страна название 
проекта

тип  
технологии Количество Мощность год  

реализации
республика 
беларусь

гЭс  
гродненская Kaplan 5 18 870 kW 2012

республика 
беларусь

гЭс  
Полоцкая Kaplan 5 24 250 kW 2017

республика 
армения гЭс егесис Pelton 2 12 920 kW 2006

украина гЭс  
новошицька TM5 3 120 kW 2013

украина гЭс росй 1 TM5 2 110 kW 2015
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Чешские высокие технологии – 
ядерная энергетика  
и промышленность

Умелое управление атомными электростанциями 
и способность производить на экспорт продукцию ядерной 
промышленности – все это про Чешскую Республику. Атом-
ную энергетику можно приписать к чешским высоким техно-
логиям, что отражает зрелость местной промышленности  
и исследовательской деятельности.

Ян жижка

Чехия не располагает собственным 
типом атомного реактора, но, несмотря 
на это, чешские фирмы в прошлом 
доказали свою способность самостоя-
тельно произвести атомную электро-
станцию почти целиком – согласно 
доступной информации, речь идет 
о примерно 90 процентах всего тре-
бующегося оборудования. Одним из 
редких исключений в этом плане явля-
ется производство ядерного топлива, 
которое чехам приходится импортиро-
вать. Но даже несмотря на это, в дан-
ной области чешские компании могут 
гордиться своим knowhowи качеством 
предоставляемых услуг.

Обширная сеть поставщиков в обла-
сти атомной энергетики заинтересова-

ла целый ряд глобальных компаний, 
которые предлагают сегодня чешской 
промышленности возможности для 
бизнеса, а также рассматривают воз-
можность заключения с ними стратеги-
ческого партнерства для возведения но-
вых атомных реакторов как в Чешской 
Республике, так и за ее границами. 
Интересы чешской промышленности 
в этой области с 2015 года представля-
ет Альянс чешской энергетики (Czech 
PowerIndustryAlliance), который 
и ведет переговоры о будущем сотруд-
ничестве с крупнейшими игроками на 
мировой арене.

Плзень богат  
не только пивом
Город Плзень, расположенный на запа-
де республики, известен во всем мире 

прежде всего, благодаря своему пиву. 
Но заводы в Плзне произвели также 
более двух десятков реакторов россий-
ского образца ВВЭР и именно в этом 
городе в прошлом году отпраздновали 
60 лет с момента основания чешской 
атомной промышленности, в развитии 
которой принимали участие также 
компании из Остравы и ряда других 
чешских и словацких городов. 

Старт этому развитию дало стро-
ительство атомных электростанций 
в Чехословакии. Сначала на терри-
тории Словакии, потом в Моравии 
и наконец в Чехии. Атомные электро-
станции сегодня дают примерно треть 
всей получаемой в республике электро-
энергии. До наступления 2040 года их 
доля должна возрасти до, примерно, 
пятидесяти процентов.

Четыре блока атомной электро-
станции Дукованы были введены 
в эксплуатацию еще в 80-х годах про-
шлого века, а вот два реактора АЭС 
Темелин заработали уже в начале 
нашего тысячелетия. Чешские реакто-
ры в международном сравнении всегда 
занимали первые места с точки зрения 
надежности. 

Чехия планирует строить также 
новые реакторы и готовит междуна-
родный тендер, который определит 
главного поставщика, от которого ожи-
дают, что во время реализации строи-
тельства он будет тесно сотрудничать 
именно с чешскими промышленными 
компаниями. О желании предложить 
свой тип реактора уже заявили компа-
нии из Франции, России, Китая, Юж-
ной Кореи, США и Японии.

Что может предложить  
Чехия в этой области
Строительство новых атомных элек-
тростанций в Европе, как может ка-
заться, находится под вопросом, тем 
не менее очевидно, что без атомной 
энергии у мира нет шансов даже при-
близиться к исполнению договоренно-
стей о снижении выбросов парнико-
вых газов. 

В уже упоминавшемся городе Пл-
зень, который до сих пор остается 
важным центром атомной промыш-
ленности, смотрят на вещи реалистич-
но и исходят из того, что Чехия имеет: 
свой опыт работы с действующими 
АЭС, профессиональных управля-
ющих, профессиональные государ-
ственные надзорные органы, зрелую 
атомную промышленность, всемирно 
известный бренд Шкода, под которым 
сегодня работает ряд чешских компа-
ний, иностранные референции, поя-
вившиеся благодаря реализованным 
поставкам на АЭС в других странах, 
а также высказанную вслух готовность 
чешского правительства развивать 
атомную энергетику. Теперь лишь 
остается ждать, когда поддержка на 
словах превратится в реальные шаги, 
которые приведут к дальнейшему раз-
витию энергетики, и связанной с ней 
промышленности. 

Уникальная  
чешская история
Ввиду исторических связей, чешские 
компании получают сегодня заказы 
прежде всего при строительстве атом-
ных электростанций в России или же 
электростанций, которые россияне 
возводят в третьих странах. В 90-х 

строительство, Которое  
вызывает интерес.  
Потребность достроить атомные электро-
станции в темелине и дукованах привле-
кает внимание инвесторов. Кроме тради-
ционных игроков, услышанными хотят 
быть также промышленники из удаленных 
азиатских стран.
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годах в уникальной истории атомной 
энергетики в отдельно взятой неболь-
шой европейской стране, появляются 
также представители французской 
и американской промышленностей, 
с которыми чехам во многих областях 
удалось наладить тесное сотрудниче-
ство. 

На сегодняшний день, из-за пер-
спективы строительства новых реакто-
ров в Дукованах и Темелине, чешский 
рынок начинает привлекать к себе 
внимание также более удаленных 
азиатских промышленных компаний. 
Они дают высокую оценку местному 
knowhow, профессиональной подго-
товке рабочей силы, а также отмечают 
удобное географическое положение 
страны, находящейся в центральной 
Европе. Идут разговоры о возможном 
альянсе глобальных игроков с чешской 
цепью поставщиков при возможном 
возведении АЭС в других европейских 
странах.

Речь не идет лишь о новых реак-
торах. Существующим необходимо 
обслуживание, продление сроков 
службы, повышение безопасности 
и эффективности. А это означает 
большое количество возможностей 
для заключения новых контрактов. 
Чешские фирмы за счет модерни-
зации и обслуживания своих и ино-
странных АЭС получают также новые 
рекомендации. 

Модернизация  
электростанций
K актуальным проектам чешской 
промышленности относятся обнов-
ление контрольных систем и систем 
управления на венгерской АЭС Пакш, 
а также модернизация этих систем 
на украинских атомных реакторах. 
Проект на Украине финансируется 
из средств Европейского банка рекон-
струкции и развития, выделенных на 
повышение безопасности атомных 
электростанций. 

Есть и масса других примеров. Од-
ним из интересных заказов последнего 
времени стала поставка контейнеров 
чешского производства для исполь-
зованного топлива французской АЭС 
Фламанвиль. 

Остается фактом,что без поставок 
и без заказов от строящихся атом-
ных электростанций целая область 
оказалась бы в тяжелом положении 

и теряла бы перспективу. В этом пла-
не для чешских компаний хорошим 
подспорьем стал проект завершения 
строительства словацкой АЭС Мохов-
це. В обозримом будущем ожидаются 
также заказы для строительства, кото-
рое начинают россияне на территории 
третьих стран – в Финляндии, Вен-
грии, а в перспективе также в Иорда-
нии и Египте. 

Подающие надежды  
исследования
Большие надежды чехи возлагают на 
исследования и разработки. Институт 
ядерных исследований Ржеж, располо-
женный неподалеку от Праги, имеет 
более чем шестидесятилетнюю тради-
цию и до сих пор преуспевает на меж-
дународном уровне со своими предло-
жениями инженерной, проектной, ана-
литической и научной поддержки при 
обслуживании и строительстве новых 
электростанций. К успехам последних 
лет принадлежит, например, контракт 
о сотрудничестве с финской компанией 
Fennovoima, которая заказала в России 
новый атомный реактор. 

Одна из лабораторий Института 
ядерных исследований Ржеж была 
удостоена в 2016 году награды 
Nuclear Technology Transfer Award, 
которая была ей присуждена пре-
стижным американским Институтом 
изучения электрической энергии 
(ElectricalPowerResearch Institute) за 
успешное внедрение программы кон-
тролируемого изнашивания кабелей, 
использованных на чешских АЭС. Речь 
идет об исследовании, результаты 
которого могут привлечь внимание 
целого мира. Упомянутая чешская ла-
боратория является одним из немногих 
мест в мире, которое в состоянии, кро-
ме прочего, симулировать аварийную 
ситуацию на объекте АЭС. 

Именно исследования, проводи-
мые в чешском городе Ржеж, могут 
служить доказательством того, что 
будущее атомной энергетики в Европе 
может быть вовсе не таким мрачным. 
В Институт ядерных исследований 
Ржеж приезжают работать молодые 
исследователи из таких стран, как Ита-
лия, Германия и Франция, которые 
поддерживают решимость местных 
специалистов продолжать работать 
над перспективными исследователь-
скими проектами в области атомной 
энергетики.

две мировые державы и «маленькая» Чешская респу-
блика – именно эти три государства заняли бы пьеде-
стал победителей в случае конкурса, оценивающего 
know how, связанного с соляными технологиями в об-
ласти атомной энергетики. Под мировыми державами 
здесь подразумеваются Китай и СШа. не удивительно, 
что американцы сотрудничают с чехами в области 
исследований, результатом которых должно стать 
производство малых атомных реакторов новейшего, то 
есть четвертого, поколения, охлаждаемых расплавлен-
ными солями. Предполагается, что их время настанет 
в течение следующего десятилетия. 

С чешской стороны в исследованиях принимает 
участие исследовательский центр ржеж, американцев 
же в исследованиях представляет знаменитая нацио-
нальная лаборатория ок-ридж. именно она в рамках 
совместного проекта предоставила охлаждающие 
расплавленные соли, что сильно продвинуло процесс 
исследований. 

Чем же американцев так заинтересовал расположен-
ный недалеко от Праги город с трудно произносимым 
для них названием ржеж? Прежде всего это был экспе-
риментальный реактор LR-0, который является одним 
из немногих реакторов в мире, позволяющих изучать 
реактивность солей. Важный эксперимент, во время 
которого поставленная американской лабораторией соль 
подверглась воздействию потока нейтронов, был успеш-
но реализован в прошлом году. 

«Мы не смотрим на мир сквозь розовые очки. амери-
канцы очень прагматичны и не склонны к строительству 
воздушных замков. но они знают, что наш реактор для 
выполнения этой задачи очень интересен и уникален 
даже с точки зрения Соединенных Штатов», говорит 
директор исследовательского центра ржеж Мартин 
рушчак. 

Чехи, по его мнению, обладают также очень хороши-
ми познаниями в области химии солей и нейтронности 
солей. американцы также ценят чешскую готовность 

к сотрудничеству, включая предоставление возможно-
стей для работы здесь американских студентов. 

Проект малого реактора с названием Energy Well и те-
пловой мощностью ниже 50 мегаватт должен обернуться 
большими возможностями для ческой атомной промыш-
ленности. «Чехи, конечно, не могут все до последнего 
шурупа производить самостоятельно. особенно это 
касается ядерного топлива. Чешская республика, тем не 
менее, может создать концепцию такого реактора, кото-
рый в таком случае станет в значительной мере чешским 
продуктом», считает Мартин рушчак.

В будущем малые реакторы могут производить элек-
трическую и тепловую энергию в удаленных местах, 
хотя, согласно некоторым ожиданиям, они могут посте-
пенно прийти на смену также существующим угольным 
и атомным электростанциям. Большое количество 
малых реакторов позволит стать системе более гибкой. 
Соляные реакторы являются также более безопасными 
и эффективными. 

чехи и американцы работают  
над реакторами нового поколения



генератор – образец. Электростанция ледвице является теплоэлектростанцией 
компании ČeZ, расположенной между городами ледвице и билина. Электростанция, по-
мимо электроэнергии, производит также тепловую энергию, которую поставляет прежде 
всего в теплице и билину. Электростанция была построена в 1966-1969 гг. и ее расчет-
ная мощность достигает 640 мегаватт. Модернизацией объекта занималась компания 
Škoda Praha. он станет самым современным производителем электроэнергии из бурых 
углей в чешской республике и одним из самых современных в своем роде в централь-
ной европе, заявляет пресс-секретарь компании ČeZ.

Мир 3D электростанции
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Компания Škoda Praha представит 
в рамках выставки ЭКСПО собствен-
ный метод модернизации угольных 
электростанций, который продемон-
стрирует на виртуальной модели 
Ледвицкой электростанции. Экспозиция 
компании получила название «Мир 3D 
электростанций». Ледвицкая электро-
станция является объектом, который 
успешно модернизировала компания 
Škoda Praha, и который демонстри-
рует миру усовершенствованный тип 
угольной электростанции без дымовых 
труб. Речь идет о сложном и элегантном 
технологическом решении, которое 
бережно относится к окружающей среде. 
Продукты горения здесь сначала очи-
щаются от золы, серы и твердых частиц, 
после чего, вместо трубы, отправляются 
в градирню. На ЭКСПО Škoda Praha 
будет ориентироваться не только на 
мировую общественность. Потенциал 
для использования своей технологии 
она видит в самом Казахстане, посколь-
ку республика еще со времен СССР 
эксплуатирует десятки энергоблоков 
угольных электростанций. В наши дни 
они устаревают, их аварийность увели-
чивается, а потребность в модернизации 
возрастает.

на ЭКсПо вы представите модернизиро-
ванную электростанцию ледвице. в чем 
заключается выгода использованных 
технологических решений?

ТЭС Ледвице на данный момент явля-
ется технологически самой современ-
ной не только в Чехии, но и в регионе 
Центральной Европы. Использован-
ный здесь котел со сверхкритическим 
производством пара позволяет дости-
гать до сих пор невозможных резуль-
татов эффективности на уровне 42,5 
процентов. Использование технологии 
т. н. «мокрой» сероочистки и обеспыле-
вания посредством электростатических 

фильтров дает возможность соответ-
ствовать экологическим требованиям  
с резервом на будущее.

смотрите ли вы на ЭКсПо как на выставку, 
имеющую отношение к странам снг? уча-
стие в ней может помочь вам при получе-
нии новых заказов в странах еаЭс?
С точки зрения использования угля 
для выработки электроэнергии,инте-
ресен именно Казахстан, обладающий 

его огромными запасами. Республика 
также заявляла о своих намерениях 
модернизировать собственные уголь-
ные электростанции. Аналогично 
мыслят и другие азиатские страны. 
Центрально-азиатские и закавказские 
страны СНГ интересуются скорее 
строительством и модернизацией 
парогазовых электростанций комби-
нированного цикла, с которыми у нас 
также есть опыт работы. С этой точки 
зрения, мы воспринимаем участие 
Чешской Республики на ЭКСПО как 
важный фактор поддержки наших 
усилий, направленных на развитие 
бизнеса в этой части мира.

что вы предложите публике, которая прие-
дет со всего мира? используется ли где-то 
еще в мире модель подобная ледвицкой?
Производство электроэнергии из угля 
развивается именно в Азии. Техноло-
гии, которые были использованы в рам-
ках Ледвицкой электростанции, с одной 
стороны очень прогрессивны. С другой 
стороны, мы говорим о проверенной 
технологии, которая уже была приме-
нена на некоторых других европейских 
и азиатских электростанциях. Кроме 
технологий, связанных с угольными 
электростанциями, мы можем предло-
жить нашим клиентам свой богатый 
опыт в области строительства и модер-
низации парогазовых электростанций 
комбинированного цикла. 

В Астане компания Wikov представит 
проекцию крупномасштабной фотогра-
фии самой большой планетарной ступени 
своего редуктора. Несмотря на то, что 
одним из конкурентных преимуществ ре-
дукторов Wikov является их относительно 
небольшой вес, показать ее в Астане ока-
залось по техническим причинам невоз-
можным. Технология компании Wikov-
делает упор именно на существенное 
снижение веса всей конструкции. Модель, 
которую компания покажет на выставке 
ЭКСПО, уже имеет позитивный опыт 
эксплуатации на некогда крупнейшей 
ветряной электростанции в мире. Конеч-
ным заказчиком 10 комплектов главных 
частей редукторов тогда выступила ком-
пания Samsung Heavy Industires.

Благодаря технологическим реше-
ниям чешской компании, заказчику 
удалось снизить вес каждого  редуктора 
примерно на 17 тонн, что сильно повли-
яло на конструкцию турбины и процесс 
ее установки. Классические решения, 
предлагаемые конкурирующими ком-
паниями, при заданной заказчиком 
мощности и высоком крутящем моменте 
имели бы вес порядка 80 тонн.

В вопросах экспорта Wikov длитель-
ное время сотрудничает с государствен-

ной экспортной гарантийной и стра-
ховой компанией ЭГАП. В течении 
последних десяти лет производитель 
страховал свои поставки в Китай, Ин-
дию, Россию, Германию, Южную Корею 
и Нидерланды. В большинстве случаев 
речь шла именно о поставках редукто-
ров для ветряных электростанций. 

в астане Wikovпредставит модель ре-
дуктора для ветряных электростанций. 
Каков потенциал поставок такого 
типа продукции на рынки снг?

Pедуктор, часть которого мы представим 
в Астане, рассчитан на самые мощные 
воздушные турбины, которые предла-
гаются на мировом рынке. Боюсь, что 
применения на территории СНГ, они 

пока не найдут. В нашем производствен-
ном портфолио есть редукторы  для 
мощности 2-3 мегаватта, которые больше 
подходят для этих территорий. 

у вас уже есть опыт работы с россией. 
Какие виды вы имеете на этот рынок? что 
можете предложить кроме поставок в обла-
сти ветряной энергетики?
Wikov довольно успешна на рынке СНГ 
со своими редуктoрами и приводами 
для рельсового транспорта. Прежде 
всего, речь идет о трамваях, поездах 
метро, а также приводах для цементных 
мельниц и печей. Мы можем предло-
жить комплексное решение, т.е. привод 
целиком, включая его диагностику на 
расстоянии. Это то, что заказчик ожида-
ет получить в наши дни.

смотрите ли вы на ЭКсПо как на выставку, 
имеющую отношение к странам снг? уча-
стие в ней может помочь вам при получе-
нии новых заказов в странах еаЭс?
ЭКСПО 2017 поможет нам, прежде 
всего, сделать более узнаваемой на этих 
рынках марку Wikov. Ожидаем, что ре-
альные новые заказы появятся с некото-
рой задержкой, а наше участие воспри-
нимаем как инвестицию в будущее. 
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Мощнейший чешский редуктор

Wikov поставила редуктор цемент- 
ному заводу в городе Владивостоке, 
произведенную Wikov Gearв Плзне. 
Pедуктор весом 120 тонн стал на тот 
момент крупнейшим из всех, когда либо 
произведенных на плзеньском заводе. 
на другой край света он отправилcя 
в 25 контейнерах через Гамбург и Китай. 
Самая большая перевозимая деталь 
весила 45 тонн. Цена заказа достигла  
75 миллионов крон.

опыт поставок  
в страны снг
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Компания Škoda Electric предлагает собственные технолог
ческие решения в области электротранспорта. Электробусы 
компании уже перевозят пассажиров в городах Плзень и се-
вероморавском Тржинце. В Астане гости смогут ознакомить-
ся с моделью уникального электробуса компании с футури-
стическим дизайном. В его разработке, помимо специалистов 
из плзеньской компании Škoda Electric, приняли участие 
также студенты Академии искусств, архитектуры и дизайна 
в Праге (UMPRUM). Электробусы уже успели зарекомендо-
вать себя как более надежный и дешевый в обслуживании 
вид городского транспорта по сравнению с классическими 
автобусами, работающими на дизельном топливе. 

Модель, созданная для Астаны, соеди-
няет два подхода. «Модель построена на 
базе реального электробуса в том виде, 
в каком их поставляет своим заказчикам 
компания Škoda Electric. Расположение 
отдельных технических блоков, батарей 
и электромотора модели идентично 
расположению этих агрегатов в реально 
производимых компанией электробу-
сах. Студенты же института UMPRUM 
придумали собственный, полностью 
оригинальный дизайн электробуса, 
и исполнили свою модель полностью 
при помощи 3D принтера», говорит 
Тереза Гайна, специалист отдела рекла-
мы и маркетинга плзеньской компании 
Škoda Electric. 

Модель отчасти интерактивна 
– представленный на выставке элек-
тробус будет иметь некоторые эле-

менты управления, которые позволят 
гостям ознакомиться с современными 
технологическими решениями, при-
меняемыми в электробусах из города 
Плзень. «Например, после нажатия 
кнопки, относящейся к тяговым акку-
муляторам, на расположенном тут же 
экране появляется информация о том, 
как устройство функционирует в дан-
ный момент и каковы его параметры», 
объясняет Тереза Гайна. 

Škoda Electric к сегодняшнему дню 
выпустила тринадцать низкопольных 
электробусов, четырнадцатая машина 
для заказчика из Словакии сейчас 
находится в производстве. В начале 
текущего года город Тржинец в тор-
жественной обстановке получил от 
компании Škoda Electric десять новых 
электробусов для потребностей го-

родского общественного транспорта. 
Тржинец таким образом оказался 
лидером в области эксплуатации го-
родского электротранспорта в Чехии. 
Обслуживающей компанией нового 
типа общественного транспорта в го-
роде стала Arriva Morava.

Электробусы от компании Škoda 
Electric заменили в Тржинце на глав-
ных маршрутах ранее используемые 
дизельные автобусы. Электробус 
получил название Шкода Перун HE 
(HighEnergy). «Город Тржинец стал без 
преувеличения презентационной пло-
щадкой пилотного проекта, показываю-
щего будущее городского общественного 
транспорта не только в Чешской Респу-
блике, но и во всей Европе», добавляет 
коммерческий директор компании 
Škoda Electric Радек Свобода. Электро-
бусы в течении дня обслуживают марш-
руты протяженностью от 110 до 150 
километров. Батареи заряжаются в депо 
ночью. Каждый электробус обеспечи-
вается своим собственным небольшим 
зарядным устройством, а в будущем 
проект предполагает обустройство авто-
матической зарядной инфраструктуры 
на некоторых остановках, благодаря 
чему увеличится запас хода электробуса 
и, как следствие, расширятся возможно-
сти его использования. 

Кроме того, вот уже почти два года 
находятся в эксплуатации два элек-
тробуса Шкода Перун HP (HighPower) 
в городеПлзень. Также здесь распо-
ложена новая зарядная станция от 

компании Škoda Electric. Двенадцати-
метровые автобусы Шкода ПерунHP 
являются чисто электрическими, 
низкопольными городскими транспорт-
ными средствами с аккумуляторной 
системой, позволяющей быструю 
подзарядку в течении 6 – 8 минут на 
конечных станциях. Таким способом 
подзаряженный электробус в состоянии 
пройти еще порядка 25 километров, 
что позволяет использовать транспорт-
ное средство практически беспрерывно. 
Проект развития электротранспорта, 
включая строительство зарядной 
станции в городе Плзень, реализуется 
под эгидой престижного европейского 
проекта ZeroEmissionUrbanBusSystem, 
который поддерживает разнообразные 
решения в области электрификации 
общественного транспорта в таких 
городах, как Барселона, Лондон, Сток-
гольм, Мюнстер, Бонн и Кальяри. 

Электробусы Шкода Перун являются 
безэмиссионными машинами, которые 
благодаря тихому ходу и экологичности 
могут заменить дизельные автобусы, 
например, в исторических центрах 
городов или в жилых районах. Плюсы 
электрического транспорта при этом 
вполне очевидны. В городах, где живут 
и работают люди, такой вид транспорта 
позволяет улучшить ситуацию в го-
родских агломерациях. В сравнении 
с классическими автобусами электробус 
производит значительно меньше шума, 
а также снижает общий эмиссионный 
фон, что на сегодняшний день остает-
ся единственным путем достижения 
устойчивого развития. Препятствием 
для более широкого распространения 
электробусов является сейчас лишь их 
стоимость, так как речь идет о совре-
менной новой технологии. Цену в буду-
щем должно снизить развитие полно-
ценного серийного производства.

Интерактивная модель 
электробуса
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Чешское машиностроение разрабаты-
вает и производит как самолеты, так 
и отдельные компоненты. В 2000-е годы 
чешский производитель отправил на 
экспорт 1300 малых двухместных само-
летов EuroStar и SportStar. Авиапро-
мышленностью на чешском рынке зани-
маются десятки фирм. Чехия является 
признанным производителем самолетов 
сверхлегкого типа. Только в США было, 
например, поставлено 200 самолетов 
типа Sport Cruiser производства компа-
нии из чешского города Куновице.

На ЭКСПО будет представлен элек-
трический самолет SportStar EPOS от 
компании Evektor, который станет цен-
тральным объектом чешской экспози-
ции на выставке. В павильоне он будет 
представлен «летящим», и посетители 
смогут осмотреть его как с первого, так 
и со второго этажа.

«Использование электроэнергии 
для приведения самолетов в движение 
с целью сделать их использование более 

экологически чистым, снизить уровень 
загрязнения и расходы на содержание, 
является сейчас очень актуальной темой 
в авиастроении,» говорит директор по 
маркетингу компании Evektor Мартин 
Ружичка.

Какие технологические решения вы 
представите на ЭКСПО в Астане?

Компания Evektorпредставит на 
выставке в Астане свой электрический 
самолет SportStar EPOS. Речь идет 
о двухместном легком спортивном 
самолете, оснащенном электромо-
тором Rotex Electric RE BB 90-5 
с мощностью 75 киловатт (100 л.с.) 
и трехлопастным композитным про-
пеллером. Мощность мотора регулиру-
ется посредством электронного блока 
управления, который обеспечивает 
оптимальное использование энер-
гии, накопленной в аккумуляторах. 
Презентация легкого спортивного 
самолета SportStar EPOS отлично 
перекликается с тематической ориен-

тацией выставки Энергия будущего. 
Использование электроэнергии для 
приведения самолетов в движение 
с целью сделать их использование 
более экологичным, снизить уровень 
загрязнения и расходы на содержание, 
является в авиастроении сейчас очень 
актуальной темой. Компания Evektor 
принадлежит к лучшим мировым ави-
астроителям, занимающимся сейчас 
этой проблематикой.

Эта технология находится на стадии 
разработки, или уже где-то нашла при-
менение? Если да, то какие заказы вы 
уже исполнили?

На сегодняшний день нигде в мире 
серийно электрические самолеты не 
производятся. Для начала нужно вне-
сти изменения в законы об авиации, 
которые вместе с быстрым развитием 
технологий в данной области позво-
лят клиентам пользоваться такими 
аппаратами. Спрос на SportStar EPOS 
ожидается как со стороны частных 

владельцев самолетов, интересую-
щихся современными технологиями, 
так и со стороны школ, обучающих 
будущих пилотов. Им SportStar EPOS 
позволит довольно сильно снизить 
расходы, упростит для них содержание 
летательных аппаратов, уменьшит 
производимый шум, что поможет до-
биться соответствия с постоянно уже-
сточающимися требованиями к уровню 
шумового загрязнения в жилых рай-
онах и существенно снизит загрязне-
ние окружающей среды. Компания 
Evektorявляется на сегодняшний 
день одним из крупнейших мировых 
производителей легких спортивных 
самолетов. В более чем 50 странах мира 
сейчас находится в эксплуатации около 
1300 ее аппаратов, оснащенных клас-
сическими двигателями внутреннего 
сгорания. Теперь она предложит своим 
клиентам современное технологическое 
решение для обучения пилотов и поле-
тов частных лиц. 

Чехия – маленькая держава 
малых самолетов

При поддержке чешского правительства 
была недавно достигнута договоренность 
о реализации американских инвестиций 
в области чешского авиастроения. Чехия 
станет единственной страной, кроме СШа, 
где американский гигант планирует не толь-
ко проектировать моторы, но и производить 
их, а также экспортировать заказчикам. 
речь идет о разработке и производстве 
турбовинтового двигателя GE H80. данная 
инвестиция поможет в дальнейшем раз-
виваться авиастроительным технологиям 
и производству. В чешское авиастроение 
из иностранных инвесторов вкладываются 

чаще других американцы и россияне. для 
крупнейших мировых компаний Чешская 
республика поставляет как комплектующие, 
так и готовые самолеты. россияне, со своей 
стороны, инвестировали в выдающегося 
чешского производителя самолета L-410, 
компанию, традиционно ориентирующуюся 
на выпуск небольших пассажирских са-
молетов, разработанных много лет назад 
для потребностей российских регионов 
с экстремальными условиями взлета-по-
садки воздушных судов. Важным событием 
в области чешского авиастроения стала 
премьера нового типа легендарногоL-410, 

несущего обозначение NG, которая состо-
ялась в позапрошлом году в Куновицах 
спустя 46 лет после первого подъема 
в воздухданного аппарата. К успехам L-410 
можно отнести заказ, поступивший из непа-
ла. Самолеты данного типа там выполняют 
регулярные рейсы и садятся в аэропорту 
Лукла, считающимся одним из самых опас-
ных в мире. авиапромышленность Чешской 
республики экспортировала в прошлом 
году в СШа продукцию на сумму более чем 
5 млрд. крон. Чехи поставляли как сами 
самолеты, так и моторы, и комплектующие. 
Кроме прочего, в СШа было поставлено 

380 вертолетов S-76. Чешские компании 
опираются в этом секторе на вековую 
традицию. В конце 50-х годов в республике 
был создан специальный военный самолет 
L-29 дельфин, предназначенный специ-
ально для обучения пилотов, а позднее 
был представлен L-39 альбатрос, новый 
тип которого был недавно показан публике 
и получил также обозначение NG. Компания 
же Evektor сейчас работает над созданием 
прототипа более крупного пассажирского 
самолета EV-55. ради продолжения работы 
над проектом компания разрешила покупку 
части акций иностранному инвестору. 

чехия может похвастаться наличием полной 
производственной цепочки в области авиастроения
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Представленный складной электрове-
лосипед повышенной прочности Silver 
Goот компании AGOGS однозначно 
является более быстрым средством пе-
редвижения по городу на расстояния до 
пяти километров, чем какой-либо другой 
доступный транспорт. На электровелоси-
педе вполне комфортно можно добирать-
ся до пункта назначения, удаленного на 
расстояние до 20 километров. С более 
мощным аккумулятором и зарядным 
устройством вы можете отравиться

 на электровелосипеде куда угодно, 
путешествовать на расстояния и 150, 
и 200 километров в день. 

В Европе электровелосипеды боль-
ше всего распространены в Нидерлан-
дах и Германии, но и в Чехии в наши 
дни каждый десятый проданный 
велосипед оснащен электромотором. 
Передвижение на велосипеде стано-
вится все более статусным. Благодаря 
электровелосипедам, представленным 
в категории high-end, изначальное 
средство передвижения для «тех, 
у кого нет машины», стало, наоборот, 
возможностью освободиться от облада-
ния автомобилем. 

Представленный на ЭКСПО склад-
ной велосипед SilverGo производит 

чешская компания ekolo.cz на протяже-
нии вот уже десяти лет, но каждый год 
она подвергает модель новым улучше-
ниям и вносит в нее инновационные 
решения. В отличие от велосипеда 
классической конструкции, который 
используется скорее для проведения 
досуга и спорта, электровелосипед 
может использоваться владельцем 
каждый день и при любой погоде. Нет 
ничего необычного в годовом пробеге 
около 10 000 километров. Велосипедом 
можно управлять посредством экрана 
на руле или при помощи приложения 
AGOGS Control в смартфоне.

Электровелосипед – самый быстрый 
способ передвижения по городу
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На трехмерной модели PTR 
POWER PLANT можно уви-
деть, как установка выглядит 
и функционирует, сколько 
места нужно для размещения 
аппаратуры, насколько мно-
гофункциональным может 
быть устройство и как оно 
работает с разными видами 
энергии. Проще сказать, что 
видно все от начала и до кон-
ца, говорит директор по раз-
витию и разработке Моника 
Пуллманова из компании
HEDVIGA GROUP. 

что вы везете на выставку ЭКсПо? Какие 
технологические решения планируете на 
ней представить?
Мы собираемся презентовать резуль-
тат наших собственных исследований 
и разработок, который, кроме проче-
го, обладает Европейским патентом 
и представляет собой соединение 
вещественного и энергетического 
использования органических матери-
алов, прежде всего отходов (резина, 
пластмассы, биомасса, RDF).

ваш экспонат является функционирующей 
моделью?
Экспонат, который мы специально для 
ЭКСПО создали в виде трехмерной 
модели PTR POWER PLANT, является 
не только функционирующим образцом 
технологии PTR. Он также демон-
стрирует практические возможности 
применения «медленного термического 
разложения». На примере трехмерной 
модели PTR POWER PLANT можно 
будет ознакомиться не только с тем, 

как эта установка выглядит, но так-
же с тем, как она работает, сколько 
требуется для установки аппаратуры 
пространства, насколько многофункци-
ональной она может быть, как работает 
с типами энергии, сколько она в со-
стоянии произвести электроэнергии, 
сколько тепла, сколько топлива. Проще 
сказать, что ознакомиться можно будет 
со всем от начала и до конца.

реализовано ли уже где-то данное техноло-
гическое решение?
Да. В Лондоне, RainhamLow-
EmissionZone. Там находится первая 
установка PTR технологии – PTR 1000 
kW6. Эта модель в состоянии перера-
батывать приблизительно 24 тонны 
резины в день и одновременно про-
изводить сертифицированное жидкое 

и твердое топливо, а также 1 МВтч 
электроэнергии и 1 МВтч тепловой 
энергии. После установки PTR 1000 
kW6 в Лондоне, у компании HEDVIGA 
появились как свободные средства, так 
и know-how с референциями.

реагируют ли ваши торговые партнеры на 
то, что вы принимаете участие в выставке 
ЭКсПо? то, что вы являетесь частью 
официальной чешской экспозиции может 
в будущем помочь при получении новых 
заказов?
ЭКСПО 2017 для нас является боль-
шим вызовом. С нами уже начали кон-
тактировать компании из Китая, Рос-
сии, Индии, Ирана. В Казахстане уже 
зарождается первый проект PTR, и мы 
были бы рады именно здесь возвести 
первую установку для производства 

электроэнергии. Следующая может 
появиться в Центральной России.

вы планируете в рамках ЭКсПо использо-
вать связь Казахстана с другими странами 
евразийского экономического союза? есть 
ли у вас бизнес-интересы на территории 
этих государств?
В географическом плане нам инте-
ресна связь Казахстана с Россией, 
Азербайджаном, Китаем. Но еще 
больше нам интересна связь в плане 
технологическом. Наша установ-
каPTR совмещает в себе энергети-
ческое оборудование, использование 
материалов, производство топлива, 
умные термомодули и наши соб-
ственные, типично чешские, проду-
манные технологические решения 
и смекалку.

Действующая модель установки  
для переработки отходов
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••• КрУГ ЗаМКнУЛСЯ •••
Медленное термическое разложение (PTR) является 
инновационным технологическим решением, которое 
при помощи управляемой термической трансформации 
разлагает сложные органические вещества на более 
простые, отходы перерабатывает в топливо, которое 
затем в когенерационной установке используется для 
обеспечения работы мотора, производящего тепловую 
и электрическую энергии.

исследования и разработка технологии PTR начались 
в 2010 году, когда появилась мысль произвести само-
достаточное полумобильное устройство, которое будет 
в состоянии перерабатывать шины и производить при 
этом жидкое и твердое топливо. Это, в свою очередь, 
обеспечит как энергетическую независимость установки 
во время использования жидкого топлива для производ-

ства электро-
энергии, так 
и позитивный 
экономический 
результат 
работы уста-
новки в случае 
продажи твер-
дого углерод-
содержащего 

горючего, обладающего качествами каменноугольного 
кокса. 

За первоначальной идеей и видением технологии после-
довало семь лет исследований и разработки технологии 
PTR, улучшения отдельных технологических блоков 

и разработка самого принципа bi-fuel когенерации. После 
тестирования более 150 типов различных исходных 
материалов круг замкнулся, и компания Hedviga подтвер-
дила уникальность своего технологического решения 
получением целого рядя патентов и прежде всего, евро-
пейского патента.

Продуманность технологии PTR и все еще продолжаю-
щиеся испытания и разработка в области термического 
преобразования, дает компании Hedviga преимущество 
и возможность реагировать на запросы рынка и обще-
ства, каким, например, в последнее время стала активно 
дискутируемая тема использования отходов, получа-
емых во время очистки сточных вод, а также развитие 
локальных источников энергии на случай аварий в энер-
госистемах. 

По адресу лондон. в Rainham Low-emission Zone находится первая установка технологии PtR.
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••• не ТоЛьКо инТеЛЛеКТУаЛьной Пищей жиВ ЧеЛоВеК •••

Частью чешской экспозиции будет также охотничий 
ресторан. его слоган «Чешский лес» органично вписыва-
ется в главную тему выставки «Энергия будущего».
ресторан демонстрирует какчешскую гастрономическую 
традицию и культуру, так и красоты чешской природы. 

он предлагает традиционные блюда, а также блюда из 
дичи. Заведение будет открыто ежедневно с 10:00 до 
22:00. ресторан располагает 42 местами у столов и пя-
тью у барной стойки, где разливают пиво марки Budvar.
Шеф-поваром ресторанаявляется Филип Барта, мно-

голетний член International Gurman Club (IGC). он уже 
выполнял эту роль вовремя ЭКСПо 2005 в Японии 
и ЭКСПо 2010 в Китае. Во время ЭКСПо в Милане он 
управлял гастрономическими отделами павильонов 
Чехии и Словакии.

Название выставки  
ЭКСПО-2017 «Энергия бу-
дущего» в Астане отражает 
наиболее актуальную для 
человечества проблему ра-
ционального использования 
и развития энергетических 
ресурсов, а ее решение стано-
вится стратегической задачей
для многих стран мира. 

115 стран мира и 22 международных 
организаций развернули свои экспо-
зиции на площади 174 гектара. За три 
месяца ожидается до 5-ти миллионов 
посетителей.

Проведение этого масштабного 
мероприятия послужит площадкой 
для обсуждений и инноваций в сфере 
мировой энергетики, внесет вклад 
в разработку и использование альтер-
нативных и возобновляемых источни-
ков энергии, даст возможность широко 
представить в Астане лучшие мировые 
технологии и «ноу-хау».

Именно этим продиктовано же-
лание Казахстана собрать междуна-
родное сообщество для поиска новых 
решений на пути создания более эко-
логичной и безопасной окружающей 
среды.

Для Казахстана важен опыт чеш-
ских компаний в таких областях, как 
повышение энергоэффективности 
и энергосбережения, применение 
возобновляемых источников энергии, 
развитие энергетических технологий.

В Казахстане зарегистрировано 158 
юридических лиц, филиалов и пред-
ставительств с чешским участием, из 
них действующих 69 предприятий.

Весьма плодотворно развивается 
энергетическое сотрудничество, кото-
рое имеет большой потенциал и бла-
гоприятные перспективы развития. 
Для казахстанской стороны важным 
представляется привлечение энергети-
ческих машиностроительных техноло-
гий и оборудования, поскольку данная 
отрасль является одной из наиболее 
сильной сторон чешской экономики. 
В целом, Казахстан заинтересован 
в привлечении чешского бизнеса к соз-

данию совместных предприятий и про-
изводств в области промышленности, 
сельского хозяйства, инфраструктур-
ных и логистических проектах.

Мы знаем, что чешские компании 
из разных секторов – чистой энергии, 
зеленого строительства, телекоммуни-
каций, мини-электростанций, электро-
мобилей и транспортных средств на 
топливных элементах, экологически 
устойчивых химических производств, 
логических систем с нулевыми выбро-
сами углекислого газа и т.д. – разраба-
тывают целый комплекс новых тех-
нологий, продуктов и услуг, которые 
успешно могут применяться в нашей 
стране.

Мы признательны, что в откры-
тии международной выставки ЭКС-

ПО-2017 на тему «Энергия будущего» 
в Астане планируется участие Прези-
дента Чехии Милоша Земана.

В рамках ЭКСПО-2017 также 
планируются визиты большого ко-
личества чешских бизнес делегаций, 
что придаст значительный импульс 
углублению делового сотрудничества 
между двумя странами

Уверен, что павильон Чехии будет 
одним из посещаемых объектов на вы-
ставке еще и потому, что здесь будет 
представлена традиционная чешская 
кухня и пиво. 

В целях создания благоприятных 
условий для пребывания в Казахста-
не иностранных туристов с 1 января 
2017 года граждане стран ОЭСР, 

включая Чехию, получили право на 
безвизовый въезд сроком до 30 кален-
дарных дней.

Для туристов подготовлены инте-
ресные маршруты по живописным 
и историческим местам Казахстана, 
которые можно совместить с посеще-
нием ЭКСПО-2017.

Кроме того, в рамках выставки 
ожидается большая и интересная 
программа, которую можно найти на 
сайте - www.expo2017culture.kz

Чешский павильон  
произведет фурор

сержан абдыКариМов,  
чрезвычайный и Полномочный  
Посол республики Казахстан  
в чешской республике  
и словацкой республике

http://www.expo2017culture.kz/
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ЭКСПО 2017 - даты ключевых 
мероприятий с участием чешской 
     делегации

10 июня – торжественное 
открытие выставки 
В программе торжественного 
открытия запланировано участие 
многих глав государств. Среди 
них будет и Президент Чешской 
республики МилошЗеман. он также 
торжественно откроет чешский 
павильон.

19 – 20 июня – конгресс  
Энергия будущего
двухдневный международный 
конгресс «Энергия будущего» будет 
одним из важнейших сопутствующих 
мероприятий в программе 
выставки ЭКСПо. Предметами 

для обсуждения конгресса станут 
возможные синергии при взаимном 
проникновении отдельных видов 
энергетики, устойчивое развитие 
и темы, связанные с вопросами 
обучения молодого поколения 
инженеров в энергетической 
промышленности.

10 – 13 июля – Конференция 
о чешской энергетике
 Конференция «Чешский опыт 
в области энергетики» станет 
предвестником последующего за 
ней Чешского национального дня. 
Зал в национальном павильоне 
соберет экспертов как из Чешской 
республики, так и из других 

стран. Темой обсуждения станут 
современные чешские технологии, 
используемые при получении энергии 
атома, газа, угля, водных и других 
возобновляемых источников энергии. 

15 июля – чешский  
национальный день
Чешский день на ЭКСПо 
предложит всем желающим 
посетить культурную программу. 
Запланирована также рабочая 
часть. ожидается, что 
в мероприятии примет участие 
министр промышленности 
и торговли Чешской республики 
йиржиГавличек.

10 сентября – официальное 
завершение выставки ЭКсПо
Трехмесячную работу выставки 
завершит торжественная программа, 
подводящая черту под работой 
выставки.

Концепция домов с близким к нулю 
потреблением электроэнергии
Fénix Group разрабатывает рево-
люционный метод использования 
энергии. Компания разработала 
дом с почти нулевым потреблением 
электроэнергии. При этом большая 
часть энергии получается от солнеч-
ных батарей, которые, в комбинации 
с аккумуляторами, позволяют ис-
пользовать отдельно взятое здание 
как активный элемент в общем 
процессе выработки электроэнергии. 
Дома становятся частью умной сети 
электроснабжения. Прототип такого 

дома, оснащенного лучшими техно-
логиями, компания Fénix Group по-
строила в сотрудничестве с Чешским 
техническим университетом в Пра-
ге. Он станет частью общей сети 
и своим пользователям предложит 
разные услуги, поможет поддержи-
вать эффективный уровень поставок 
электроэнергии. Фирма представит 
технологию и концепциюинтерактив-
ного, энергетически эффективного 
дома, включенного в энергосеть на 
ЭКСПО 2017 в Астане. 

Примеры успешных инженерных 
решений врамках востребованных 
проектов
TECHNODAT внедряет решение 
3D PLM от Dassault Systèmes для 
промышленных заказчиков и обе-
спечивает их процессы производства 
и разработки с более эффективным 
и современным подходом.

С помощью элитных приложений 
CATIA, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA 
или EXALEAD, связанных в платфор-

ме 3DEXPERIENCE, разработка и ин-
новации становятся более быстрыми 
и эффективными.

TECHNODAT ориентирован на улуч-
шение продуктов и процессов для кли-
ентов в течение более 25 лет. Компании 
TECHNODAT удалось создать мощную 
техническую и деловую базу в Чешской 
Республике и Словакии. Это гарантирует 
высокое качество услуг для всех клиентов.

Цели проекта летающего велосипе-
да F-Bike:

Использование и демонстра-
ция уникальных возможностей 3D 
EXPERIENCE платформы и ее ин-
струменты для совместной работы 
и всеобъемлющего 3D дизайна.

Демонстрация способности ком-
пании TECHNODAT реализовать 
настолько трудный и амбициозный 
проект и довести его до рабочего про-
тотипа.

умные лавочки FULL capacity
Умные лавочки на солнечных батаре-
ях приносят на пространства общего 

пользования самый современный 
тип технологии. Умные лавочки 
CAPASSITY, которые производит 
компания FULL Capacity, обогащают 
общественное пространство привне-
сением в него самых современных 
технологий и помогают таким образом 
делать его все более и более «умным». 

Функции:
  благодаря солнечным панелям 

лавочку не требуется подключать 
к электрической сети

  зарядка мобильных устройств (теле-
фоны, планшеты и тд.) через разъ-
емы USB или же посредством Wi-Fi 
(Qjстандарт)

  беспроводное подключение к интер-
нету через GSM модем

  мониторинг качества воздуха, влаж-
ности, температуры и уровня шумо-
вого загрязнения, индивидуальные 
измерения (количество пользова-
телей, объем переданной энергии 
и данных, количество проходящих 
мимо пешеходов и тд.)

В чешском павильоне на ЭКСПО также представлены:

Fénix Group экспортирует свою продукцию 
в 62 страны мира. он является крупней-
шим европейским производителемсистем 
отопления с широким спектром излуче-
ния. В 2015 году поступления компании 
превысили 1,2 млрд. крон. Fénix Group 
имеет филиалы в Великобритании, 
Франции, испании, норвегии, Чешской 
республике и Словакии. 



Модель турбины Каплана - ČKD Blansko Engineering, a.s.

Гарант чешского участия на
Международной выставке ЭКСПО 2017 ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО

10 июня – 10 сентября 2017

ИЗ ЧЕХИИ В КАЗАХСТАН
Турбина Каплана известна во всем мире вот уже 
почти сто лет. Следующую главу своей истории 
она напишет в Астане…
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