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К читателю
В первом номере 2018 года мы решили подробно поговорить о том, что происходит на российском кабельном рынке, какие у него перспективы, какие тенденции отмечают эксперты, чего ждать игрокам рынка.
Также одной из тем, которым мы уделили в этом номере особое внимание,
стала тема промышленной светотехники – отрасли, которая в последнее время
развивается быстрыми темпами.
Как всегда пристально следим мы и за темой импортозамещения в электротехнике, так как считаем ее важной и стремимся поддерживать отечественных
производителей.
Регионами номера стали Северо-Западный федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ. Посмотрим, что происходит на этих региональных
рынках и что может быть интересно тем, кто пока там не работает и тем, кто уже
активно присутствует в этих регионах.
А также, как всегда, поговорим о новой электротехнической продукции, инженерных разработках, о компаниях, работающих на этом рынке, и предложим
вам справочную информацию, необходимую для работы.
Приятного и полезного чтения!

Команда проекта «Рынок Электротехники»
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ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Предиктивная аналитика
на производстве

Интернет вещей предоставил миру
массу новых возможностей. Одной из
главных стала возможность организованного и непрерывного сбора данных с
датчиков и других устройств. Благодаря
современным «умным» решениям стало
реальным собирать большие объемы
данных о различных процессах в режиме реального времени.
По данным Transparency Market Research, к 2019 году рынок прогнозной
аналитики достигнет 6,5 миллиардов
долларов, тогда как по итогам 2012 года
он составлял всего 2,8 миллиарда. Мировой рынок систем для предиктивного
анализа будет расти в среднем на 17,8 %
ежегодно. Как показывает практика, в
сложные экономические периоды выживают те компании, которые продолжают инвестировать в технологии и
инновации. И предиктивная аналитика,
безусловно, является одной из них.
Для промышленных предприятий,
где необходима обработка и понимание огромного количества данных и
есть высокие риски при принятии решений, предсказательная аналитика
имеет особое значение. Данные о протекании технологического процесса не
всегда используются эффективно, в то
время как их можно использовать для
оптимизации операционных процессов
и повышения технико-экономических
показателей производства. Оптимизацию можно выполнить на любом производстве с серьезным уровнем автоматизации, организованным сбором и
длительным хранением информации.
Для этого успешно применяются
интеллектуальные системы, которые
могут проанализировать состояние технологического процесса в реальном времени, спрогнозировать дальнейшее протекание процесса, определить уровень
оптимальности и, при необходимости,
изменить управляющие параметры или
дать рекомендации диспетчеру. Для решения данных задач с помощью средств
машинного обучения создается предиктивная математическая модель технологического процесса. Она анализирует
входные параметры, в реальном времени выдает прогноз протекания процесса
и предложения по его оптимизации.
8

Комплектующие
для устройства
компенсации реактивной
мощности

Контакторы
для конденсаторных батарей
КМЭК

Компания EKF представила полный комплект всех необходимых
устройств для создания установки
компенсации реактивной мощности:
контакторы для конденсаторных батарей, конденсаторы и регуляторы для
УКРМ.
Данные комплектующие позволяют
сократить расходы на электроэнергию
до 30 %, значительно повысить КПД используемого электрооборудования и в
целом более эффективно использовать
электрическую энергию на коммерческих и производственных объектах.

Преимущества
использования
комплектующих для УКРМ

Это специальный контактор, позволяющий коммутировать исключительно емкостную нагрузку. В линейке
компании EKF представлены контакторы для коммутации конденсаторных батарей номинальной мощностью от 12,5
кВАр до 50 кВАр с катушкой управления 230В или 400В переменного тока.

Регуляторы для УКРМ

• Экономия до 30 % на
оплате электроэнергии.

• Увеличение срока службы электрических
машин.
Устройство позволяет более точно
регулировать компенсацию реактивной
мощности, снижает износ конденсаторов, регулируя их равномерную загрузку.
Регулятор позволяет выбрать оптимальную конфигурацию количества подключаемых ступеней компенсации от 3 до 16.

• Стоимость прокладки
кабеля сокращается
до 30 %.

• Снижение тепловых
потерь на передачу
электроэнергии.

Щиты серии FORT

• Дополнительный прирост мощности системы
электроснабжения.

Косинусный конденсатор
Щиты серии FORT с удобной внутренней конфигурацией, которые можно подобрать для любого варианта компенсации реактивной мощности.

Конденсаторы КПС-0,40-ХХ-3, рассчитанные на работу в трехфазных сетях переменного тока 400В с номинальными мощностями до 50 кВАр.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

Подробная информация на сайте
ukrm.ekfgroup.com
Тел.: +7–495–788–88–15,
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Кабельно-проводниковая
отрасль России: каким ветром
качает наши провода
Андрей Метельников
Производство кабельно-проводниковой продукции (КПП) для предприятий энергетического
комплекса, рынка электротехники, связи, сферы телекоммуникаций, машиностроения, транспорта,
а также строительной, нефтегазовой и горнодобывающей отраслей отличается своей масштабностью
и разнообразием ассортимента. В этом секторе российской промышленности задействованы десятки
тысяч квалифицированных специалистов. Несмотря на ряд проблем, стоящих перед отечественными
производителями кабельной продукции, внутренний потенциал отрасли позволяет развивать новые
направления производства, активно внедрять инновационные технологии, расширять ассортимент своих
предложений и строить прочные партнерские отношения.

Индикатор длиной
в тысячи верст
Объемы производства и потребления кабельной продукции в стране являются своего рода лакмусом, который
четко определяет состояние ведущих
отраслей российской промышленности. По оценкам аналитиков, в течение
последних двух лет ситуация начала
меняться в положительную сторону.
Сегодня об этом заговорили впервые
после обвала рынка кабельно-проводниковой продукции, зафиксированного по итогам 2013 года. Тогда спад
составил 13 %, а годовой объем производства приблизился к отметке в
4 млн км.
«Для кабельной промышленности
2016 и 2017 годы стали поворотными.
Прекратился производственный спад,
который продолжался несколько предыдущих лет, на 5–7 % увеличились
объемы производства. Такой поворот
событий был обусловлен возобновлением инвестиционных программ в сфере
электроэнергетики. Предприятия энергетического комплекса, которые вместе
со строительно-монтажными организациями и промышленными компаниями
нефтегазовой и горнорудной отраслей
являются основными потребителями
кабельно-проводниковой продукции,
перешли от принципа текущих ремонтов сетевого оборудования до их модернизации и дальнейшего развития. Следует отметить, что как только начала
улучшаться ситуация с финансированием, стали увеличиваться и потребности. Однако в то же время присутствуют и риски, вызванные неплатежами.
Как и прежде максимальная степень
риска сохраняется при сотрудничестве
reklama@marketelectro.ru

со строительными компаниями. Если
не акцентировать внимание на сокращении количества мелких посредников, то
структура спроса кардинально не изменилась», – делится свой точкой зрения
начальник отдела стратегического маркетинга ООО «Камский кабель» Николай Мицкевич.
Эксперты отмечают, что отечественные производители КПП активно внедряют передовые технологии, обновляют материально-техническую базу
и открывают новые производственные
мощности на территории уже работающих предприятий. Вместе с тем в России
стали более требовательно относиться к
качеству продукции. В стране развернулась кампания по борьбе с поставщиками фальсификата и контрафакта.

Структура кабельной
отрасли
Отечественный рынок кабельнопроводниковой продукции насчитывает 91 производственное предприятие.
По оценкам экспертов, характерной
чертой российской кабельной отрасли является высокая консолидированность. 45 % от общего объема выпускаемой продукции приходится на
кабельное оборудование энергетического назначения, 17 % составляет доля
КПП для установки на электрооборудовании и приборах, 15 % – кабели и
провода для транспортной инфраструктуры, 13 % – это сегмент, который занимает кабельно-проводниковая продукция для связи.

www.marketelectro.ru
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Аналитики отмечают, что на территории России практически не производится экструзионное оборудование. Анализ поставки как новых, так
и б/у установок, с помощью которых
выполняется плавление и выдавливание полимерных материалов для
изготовления погонажных изделий
различных размеров и диаметров,
демонстрирует падение. Начиная с
2013 года, количество таких линий
снизилось с 83 (31,87 млн долл.) до
40 (2,3 млн долл.) в 2016‑м. Вместе
с тем сократилась доля дорогостоящего оборудования европейского
производства и вырос объем закупок
китайских линий. Если в 2013 г. на
их долю приходилось около 37 %, то в
2016 г. уже 85 %.
Если говорить об изоляционных
материалах, то на отечественном рынке кабельного оборудования около

10

70 % приходится на полифинилхлорид
(ПВХ). Сектор полимеров на основе
полиэтилена в общем объеме производства занимает 26 %, оставшиеся 4 %
приходятся на другие композиции. При
этом имеющиеся в кабельной отрасли
производственные мощности, предназначенные для производства пластикатов, превосходят потребности рынка на
24 %. Так, при возможности выпускать
250 тыс. тонн спрос колеблется на уровне 170–190 тыс. тонн.
Ведущими производителями оте
чественных поливинилхлоридных кабельных пластикатов являются ООО
«Башпласт», компания «Владимирский
химический завод» и АО «Башкирская
содовая компания». При этом специалисты отрасли отмечают динамичность
этого сегмента рынка: уход одних производственных компаний компенсируется появлением новых участников и

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

модернизацией производственной базы
действующих.
По оценкам экспертов, на конец
2016 года Россия импортировала около
29 тыс. тонн полиэтиленовых композиций: линейного ПЭ, пероксидосшиваемого ПЭ, материалов на его основе и
кабельных композиций, изготовленных
на базе ПЭ.
Доля китайского ПВХ в производстве изоляционных материалов увеличилась в два раза по сравнению
с аналогичными показателями предыдущего периода. Это произошло на
фоне общего сокращения импортных
операций до 3,8 %. Также специалисты
акцентируют внимание на снижении
доли продукции основного импортера
кабельных пластикатов – украинской
компании «Проминвест Пластик»,
которое началось в 2013 году. Тем не
менее, по итогам 2016 года около 86 %
импорта ПВХ приходится на композитные материалы этого производителя.
«На сегодняшний день одной из
ключевых задач в сфере производства
изоляционных материалов и компаундов является замена базовых полимерных составляющих с импортных
на российские. Следует отметить, что
некоторые из этих компонентов отечественные производители замещать не
готовы. В первую очередь это объясняется ориентированностью российской промышленности на крупнотоннажное производство. В то время как
потребность рынка в таких материалах
ограничивается всего лишь десятками тонн в год», – говорит генеральный
директор Регионального центра инжиниринга в сфере химических технологий Республики Татарстан Наиля
Диярова.
На начало 2017 года экспорт российских изоляционных материалов
составил более 21 тыс. тонн. В процентном отношении это составляет немногим более 11 % от объема производства.
Основными экспортерами российского
пластиката являются страны СНГ. В
частности, Казахстан, Республика Беларусь и Украина.
На фоне развития рынка изоляционных материалов для кабельно-проводниковой промышленности
по-прежнему остро стоит проблема
переработки кабельных отходов. Ее
суть заключается в неэкологичности
технологии утилизации – российские
компании используют метод отжига
обмотки на огне. Даже имеющиеся на
кабельных заводах мощности используются минимально. Например «Холдинг
Кабельный Альянс» при возможности перерабатывать 400 тыс. тонн в год
в 2016 году переработал около 3 тыс.
тонн, что составляет всего лишь 0,75 %
мощности.
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Импорт и экспорт кабеля
на чашах весов
Современный рынок кабельно-проводниковой продукции РФ характеризуется высокой долей импортных
товаров. Сложившаяся ситуация способствует снижению спроса на изделия
российских потребителей на внутреннем рынке страны до 40 %. Если говорить об экспортных операциях, то их
объем по-прежнему остается сравнительно невысоким. По разным оценкам
доля экспорта в производстве составляет от 3 до 7,6 %. Безусловно, это скромный показатель для отрасли с таким
серьезным потенциалом.
Если посмотреть показатели десятилетней давности, то Россия входила
в топ‑5 крупнейших производителей кабельной продукции мира. Однако после
недавнего падения рынка на 25 % сегодня мы в лучшем случае можем претендовать только на место в десятке.
Согласно информации, предоставленной представителями Федеральной таможенной службы России, на
протяжении последних лет основным
поставщиком кабельно-проводниковой продукции на территорию страны
остается КНР. Доля китайских изделий
в составе импорта составляет 24,4 %.
Второе и третье места между собой разделили Германия (9,7 %) и Республика
Беларусь (9,5 %).
Несмотря на то, что пальма первенства в структуре импортной продукции
принадлежит Китаю, в числе основных импортеров кабельного оборудования значится итальянская компания
MIXER S.P.A. Далее в рейтинге следуют
три китайских предприятия: Hengtong
Rus, JIANGSU WINLONG CABLE MACHINERY CO. LTD и ЗАО Xinming
Cable Machinery.
Специалисты провели ряд исследований и пришли к выводу, что экономические санкции не оказали существенного влияния на объем поставок
импорта на российский рынок КПП.
Чего нельзя сказать о последствиях девальвации рубля, которая отмечалась
в период 2014–2015 гг. Уже по итогам
2016 г. доля импортной продукции заметно сократилась. Это позволило отечественным производственным предприятиям заместить импортные товары
кабельно-проводниковой продукцией
отечественного производства. Хотя
такую возможность получили не все, а
только те из них, кто производит изделия, сопоставимые с зарубежными аналогами по техническим параметрам.
Наметившаяся в предыдущие годы
тенденция сохранилась и в 2017‑м. Так,
за первые 10 месяцев доля импортного
кабельного оборудования продолжала
сокращаться и к концу минувшего года
достигла отметки в 20 %. Объем импортreklama@marketelectro.ru
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ных операций с товарами из категории
«провода изолированные, кабели изолированные, волоконно-оптические и
др.» за период с сентября 2016 г. по август 2017 г. оценивается в 918 млн долл.
За указанный период общий вес поставленной на территорию России КПП
составил 115 тыс. тонн. Чаще всего
импортировалось кабельное оборудование из группы «прочие проводники
электрические на напряжение не более
80 В». Доля товаров этой категории
в структуре импорта составила 35 %.
Следом за этой группой расположилось
оборудование, «оснащенное соединительными приспособлениями». На его
долю приходится порядка 24 %.
Если рассматривать структуру импорта товаров группы «провода изолированные, кабели изолированные,
волоконно-оптические и др.» в разрезе
стран, то здесь первое место традици-

онно занимает продукция китайского
производства (26 %). Второе место с
большим отрывом от лидера занимает
Беларусь. Доля белорусских кабельно-проводниковых изделий составляет
около 12 %.
«На российском рынке электротехники одним из крупнейших потребителей оборудования является ПАО «ФСК
ЕЭС». Согласно данным, предоставленным самой сетевой компанией, на долю
электротехнического оборудования
отечественного производства в общем
объеме закупок приходится около 75 %.
Практика показывает, что российские
производственные предприятия ориентированы на внутренний рынок. Сложившаяся тенденция объясняется более
низкими ценами и постоянно улучшающимся качеством товаров. В некоторых сегментах кабельно-проводниковой
отрасли отечественная продукция уже
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вышла на уровень лучших импортных
аналогов. Это в полной мере относится
к радиочастотным и волоконно-оптическим кабелям», – говорит генеральный
директор Группы компаний «Москабельмет» Павел Моряков.
Если сопоставлять долю российской
экспортной и импортной КПП в структуре импортно-экспортных операций,
прежде всего следует обратить внимание на данные «кризисного» 2015 года.
Тогда в условиях резкого снижения
спроса отечественные производители
экспортировали в страны Евразийского
экономического союза 48 тыс. 866 тонн
кабельного оборудования. В этих операциях основными деловыми партнерами
выступали Казахстан и Беларусь.
«В процентном соотношении объемы экспортных операций в 2015–
2016 гг. ежегодно сокращались на
15–17 %. Одной из основных причин
снижения стали санкции, создавшие
ряд определенных сложностей для российских производителей», – отметил
Николай Мицкевич.
Свои данные приводит и заместитель коммерческого директора ООО
«Холдинг Кабельный Альянс» Виталий Кабаков: «В денежном эквиваленте объем экспорта оценивается в 20–30
млрд руб. в год. Если оценивать только
суммы, то напрашивается вывод, что он
сохраняется на одном и том же уровне.
Но если посмотреть на ситуацию глубже и сделать поправку на падение курса
национальной валюты, то мы видим,
что по сравнению с 2012–2013 годами
экспорт сократился процентов на 20. В
первую очередь это связано со снижением спроса. В основном мы экспортируем кабельно-проводниковую продукцию в страны СНГ. Однако в последнее
время там многие инвестиционные
программы были закрыты, а реализация
уже стартовавших проектов приостановлена. Поставки в дальнее зарубежье также встречают ряд сложностей.
Некоторые из них носят политический
характер, другие же связаны с техническими вопросами: там другие технологии, другие требования. К тому же большие транспортные расходы неизбежно
отражаются на стоимости продукции.
Но мы продолжаем работать в этом направлении, есть страны, которые хотят
видеть нас своими деловыми партнерами. Но нам нужно сначала с импортом
справиться, а уже потом можно активно
развивать экспорт».
Когда мы подходим к вопросу процентного соотношения импорта к экспорту, то здесь мнения экспертов также
разделились. Ведь, по сути, на всю продукцию, которая выпускается на территории ЕАЭС, распространяется статус
товара Таможенного союза.
Ситуацию комментирует кандидат
экономических наук, доцент кафедры
12
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теории и практики таможенного дела
Московского финансово-юридического
университета Александр Арский: «Для
государств-участников Евразийского экономического союза вся кабельно-проводниковая продукция, которая
используется в производстве технологических линий, электротехнического
оборудования и различных приборов, в
готовом изделии автоматически становится «отечественной». Рынок импортной КПП постоянно сокращается. Если
еще каких-то пять – шесть лет назад в
ассортименте российского рынка преобладала продукция китайских и турецких
производителей, которая привлекала
потребителя доступной ценой, то сегодня, благодаря реализации программ импортозамещения и обмену санкциями,
существенно увеличилась доля российского кабеля. В общем объеме рынка эта
категория изделий составляет порядка
80 %, 10–15% из которых приходится на
кабельное оборудование, обладающее
специфическими свойствами».

Импортозамещение
в сфере КПП
Все мы знаем, что в 2014 году в результате введения взаимных санкций
Российской Федерацией и странами
Запада Россия взяла курс на импортозамещение. Производство кабельно-проводниковой продукции не стало
исключением из общего правила, и производственные предприятия отрасли
также активно включились в разработанную Правительством Программу.
Например, в 2016 году специалисты
ПАО «Нижнекамскнефтехим» освоили новое направление – производство
бимодального полиэтилена – полимерной композиции для электротехнических устройств, которая используется в
процессе изготовления оболочки КПП
высокого и сверхвысокого напряжения.
До этого такое изоляционное покрытие
производилось из материала, который
приобретался за пределами России.
Эксперты отмечают, что таким образом был сделан важный шаг к независимости российской кабельной
промышленности от полиэтиленов импортного производства. Новый материал уже опробован кабельными заводами
России во время производства силовых кабелей. Отечественная полимерная композиция рассматривается как
достойная альтернатива импортным
образцам. Аналитики отрасли акцентируют внимание на том, что полимеры несущественно влияют на себестоимость готовых изделий. Но, в то же
время, качество материала определяет
надежность линий передачи электроэнергии.
Еще одним примером замещения
импорта товарами, произведенными
reklama@marketelectro.ru
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внутри страны, является начало серийного производства хладопластичного
кабеля. Проект реализуется специалистами ООО «Кабельный завод «Кабэкс» в рамках программы импортозамещения в кабельно-проводниковой
отрасли. По оценкам экспертов, такая
КПП отличается высокой надежностью.
Кабель сохраняет свои эксплуатационные характеристики даже при использовании в условиях экстремально низких
температур (–45 °C).
О проекте, над которым в рамках
программы импортозамещения работают специалисты АО «РицХимТех», рассказывает главный технолог Станислав
Веселовский: «Нами разработаны и на
базе нашего делового партнера ООО
«ТАТКАБЕЛЬ» проводятся испытания опытных образцов безгалогенового базового компаунда для оболочки
высоковольтного кабеля. Это перспективная разработка. Один существенный недостаток заключается только в
том, что изделие полностью состоит из
импортных материалов. Поэтому одной
их своих стратегически важных задач
мы видим поиск аналогов среди отечественного сырья. Наша компания уже
провела ряд переговоров с татарстанскими производителями базовых полимерных материалов».

А все ли так однозначно?
Следует отметить, что в российской
промышленности к вопросам импортозамещения складывается весьма неоднозначное отношение. Представители
ряда предприятий считают, что просто
менять чужое на свое уже недостаточно.
Необходимо сформировать грамотную
экспортоориентированную политику. Конечно, с учетом государственной

поддержки и сравнительно невысоких
рисков сегодня импортозамещение выглядит привлекательно. Но в долгосрочной перспективе такая стратегия
может привести к снижению уровня
технической компетенции и стать причиной неэффективной работы предприятия. Сторонники этой точки зрения
призывают взять на себя смелость и
переориентировать производство на
экспорт. В качестве примера они приводят АО «Орловский кабельный завод»,
который наладил поставки низковольтного оборудования на внешние рынки.
«Экспорт кабельно-проводниковой продукции российским предприятиям, конечно же, нужен. Во-первых,
он позволит расширить ограниченные
возможности внутреннего рынка сбыта.
Во-вторых, в нынешней экономической
ситуации курс валют также способствует налаживанию деловых отношений с
зарубежными партнерами. Я не спорю,
заниматься экспортными операциями
весьма непросто. Прежде всего потому, что в РФ отсутствуют признанные
в мире стандарты сертификации. К
тому же примерная стоимость получения сертификата одной марки КПП
европейского образца составляет порядка 10 тыс. долл., а весь процесс может
растянуться на долгие месяцы. Несмотря на все сложности, АО «Орловский
кабельный завод» уже зарегистрировал
международный бренд, создал экспортный отдел и получил господдержку. Хотя эта система еще «сырая», есть
много моментов, которые нуждаются
в доработке. После того, как мы преодолели тернистый путь бумажной волокиты, наше предприятие начало принимать участие в тендерах на поставку
своей продукции в страны Европы.
Также хотелось бы обратить внимание
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на еще одну разновидность экспорта – интернет-продажи. Мы убедились,
что это эффективный и малозатратный
способ увеличения объемов реализации
КПП», – говорит заместитель директора «ОКЗ» Сергей Кузьминов.
Чтобы выступать в роли поставщика конкурентоспособной кабельно-проводниковой продукции, российским
производителям необходимо учитывать особенности современного рынка.
Например, в отечественной кабельной
отрасли недостаточно хорошо развит
маркетинг розничных продаж. Еще не
все производственные компании поняли, что их задача заключается не в том,
чтобы просто произвести кабель, а реализовать его с добавочной стоимостью,
которую формируют эффективная рекламная кампания, удобная упаковка и
другие решения, призванные заинтересовать покупателя.
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В вопросах реализации экспортоориентированной политики огромное
значение имеет способность производителя выпускать инновационные
продукты. С учетом этого АО «Орловский кабельный завод» выступило
в роли стратегического партнера ОК
«РУСАЛ». Целью такого сотрудничества стало возвращение на кабельный
рынок алюминиевой проводки. Она
будет производиться из нового сплава
серии 8ХХХ. Специально для нее была
создана торговая марка Smart Allow с
отличительной цветовой гаммой, которая имеет экспортный потенциал для
энергорынка США.

Борьба за место
под солнцем
В минувшем году одним из важных
направлений развития российского
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кабельного рынка стало дальнейшее сокращение доли импортной продукции.
Согласно информации, предоставленной Виталием Кабаковым, по состоянию на конец 2017 г. объем импортированных изделий не превышал 20 %.
В денежном эквиваленте по разным
оценкам это составляет от 51 до 60 млрд
руб. в год.
«Российские производственные
компании все еще технологически сильно отстают от зарубежных конкурентов.
На ситуации, сложившейся в кабельной
отрасли, негативно отражается дефицит современных машиностроительных
предприятий, расположенных на территории России. Но положение дел постепенно меняется к лучшему: доля импорта КПП сокращается, увеличивается
уровень локализации производственных мощностей. В качестве наглядного
примера можно привести автомобильную промышленность. В течение трех –
пяти лет иностранные автоконцерны
пересмотрели планы по размещению
в России своих производств в сторону
увеличения локализации. Наш холдинг,
как один из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции (в том числе и автопроводов), старается соответствовать их требованиям.
Поэтому на всех заводах компании
началась масштабная реорганизация. В
первую очередь она направлена на расширение ассортимента востребованной
на рынке кабельно-проводниковой продукции и повышение качества готовых
изделий», – говорит Виталий Кабаков.
Серьезно настроен на перемены и
завод «Уралкабель» из Екатеринбурга.
Там приобрели и установили современное оборудование, которое предназначено для изготовления прямоугольной
проволоки из круглой алюминиевой
катанки диаметром 12 мм, что позволило значительно расширить ассортимент
выпускаемой продукции. В дальнейшем
из них производят токопроводящую
жилу для обмоточных проводов со стекловокнистой и бумажной изоляцией.
В реализацию этого проекта было инвестировано более 2 млн руб.
Также в компании рассказали о монтаже линии по наложению бумажной
изоляции. Новое технологичное оборудование представляет собой устройство
гусеничного типа, которое позволит наладить выпуск широкоразмерных обмоточных проводов. «Завод находится на
этапе активного развития. Поэтому мы
готовы оперативно реагировать на потребности рынка», – говорит директор
АО «Уралкабель» Алексей Жужин.
Завод также принимает участие в
программе импортозамещения. Он выпускает провода и кабели для различных отраслей экономики. Основными
потребителями КПП являются предприятия, которые входят в структуру
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энергетического, металлургического и
нефтегазового комплексов, ОПК, строительной и авиационной промышленности, атомной энергетики, структурные подразделения ОАО «Российские
железные дороги», а также автопром.
Для автомобильной промышленности завод выпускает автопровода,
оснащенные изоляцией из обычных
термопластичных материалов, которые
изготавливаются на основе поливинил
хлорида. Помимо этого на базе предприятия было налажено производство КПП
с гибкой медной жилой и изоляцией из
бессвинцового ПВХ пластиката. Эти изделия выдерживают нагрев до +105 °C,
поэтому ими оснащают пожароопасные
части автомобилей. По оценкам экспертов, в течение месяца «Уралкабель» в
среднем выпускает 9 тыс. км автопроводов. Эта продукция используется в процессе сборки автомобилей на предприятиях ОАО «АвтоВАЗ», ПАО «КамАЗ»,
ПАО «НефАЗ» и др.
В 2017 году завод получил сертификат соответствия системы менеджмента качества для производителей
автомобильных компонентов требованиям международного стандарта ISO/
TS16949. Наличие этого документа расширяет поле его деятельности: теперь
российское предприятие получило возможность налаживать прочные партнерские отношения с крупнейшими производителями жгутов, которые в рамках
договоров о сотрудничестве поставляют
свою продукцию иностранным автоконцернам. В первую очередь это касается
производственных мощностей, локализованных на территории РФ.

Шаг на пути к новым
достижениям
9 ноября 2017 года в рамках Европейской недели качества была проведена торжественная церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России». Одной из лучших стала
продукция АО «Электрокабель» «Кольчугинский завод». Диплома лауреата
был удостоен силовой кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 и 20 кВ с токопроводящими
жилами (ТПЖ) секторной формы.
Кабельная продукция среднего
напряжения широко используется в
электросетевом хозяйстве России. Она
предназначена для бесперебойной передачи электроэнергии от трансформаторных подстанций до энергоемких потребителей (заводских цехов, фабричных
мощностей или жилых кварталов).
Основным преимуществом токопроводящей жилы секторной формы перед
обычной круглой является повышенная
гибкость готовой продукции. В свою
очередь это делает КПП более компактreklama@marketelectro.ru
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ной, снижает затраты на транспортировку и хранение барабанов с кабелем.
«Наше предприятие одним из первых в России наладило выпуск силового кабеля с секторной жилой. В
настоящее время мы располагаем комплексными решениями, которые включают квалифицированный персонал,
мощную производственную базу, отработанную технологию производства и
современные материалы. Качество продукции и высокие технические характеристики обеспечили изделию нашего
производства победу в конкурсе такого
высокого уровня», – говорит главный
инженер АО «Электрокабель» Павел
Николаев.
Мнение топ-менеджера поддерживает и директор кольчугинского завода
Владимир Иванов: «Победа в конкурсе
«100 лучших товаров России» позитивно отражается на имидже нашего
предприятия. К тому же она выступает
в роли индикатора развития производства и стимулирует коллектив к новым
свершениям. Я убежден, что этот диплом не станет единственным. Сейчас
мы проводим масштабную модернизацию, которая позволит нам наладить
выпуск инновационной продукции, которая будет востребована рынком».

Курс на безопасность
Эксперты заявляют, что качественная, конкурентоспособная КПП должна
соответствовать требованиям безопасности, заявленным техническим пара-
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метрам и функциональным характеристикам. К тому же она должна быть
изготовлена с учетом ГОСТов, ТУ и
других нормативных документов, регламентирующих качество. Здесь хотелось
бы напомнить, что требования к кабельно-проводниковой продукции, изготовленной на экспорт, были ужесточены
15 февраля 2013 года. Именно тогда
вступил в силу обновленный технический регламент Таможенного союза ТР
ТС 004–2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
Зона его регулирования охватывает
и КПП. В частности, в п. 1 ст. 1 говорится: «к низковольтному оборудованию,
на которое распространяется действие
технического регламента Таможенного
союза, относится электротехническое
оборудование, предназначенное для
использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В
(включительно) постоянного тока».
Технический регламент устанавливает требования к низковольтному
оборудованию в целях защиты жизни и
здоровья человека, имущества, а также
предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей (пользователей) относительно его назначения и
безопасности.
«После того как была принята новая
редакция данного документа, произошел ряд изменений в сфере оценки соответствия различных видов кабельного оборудования. Речь идет о проводах,
шнурах и кабелях. Единственно пра-

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

вильной формой подтверждения того,
что изделие полностью соответствует
всем стандартам качества, стала сертификация. Сегодня вся КПП должна
быть сертифицирована или же производителю необходимо оформить декларацию, свидетельствующую о пожарной
безопасности. Тот факт, что кабельная
продукция полностью соответствует
всем необходимым требованиям, уполномочены подтверждать Сертификационные центры, аккредитованные
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. На
производственных предприятиях функция контроля возложена на специальные отделы качества (ОТК) и систему
менеджмента», – комментирует ситуацию с необходимостью сертификации
кабельно-проводниковой продукции
Павел Моряков.
Создание новых стандартов и разработка схемы их применения на территории Российской Федерации были
обусловлены формированием новых
физических и технических характеристик кабельного оборудования на
мировых рынках. Страны – участницы
Евразийского экономического союза
ориентированы на продукцию российского производства. Наметившаяся
тенденция в первую очередь объясняется тем, что в стоимость российских
кабелей не включены таможенные пошлины. Таким образом, отечественная
КПП поступает на рынок ЕАЭС по той
же цене, которая действует на территории России.
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Соблюдение этого регламента всеми участниками кабельного рынка
контролируется профессиональным
сообществом. Так, в апреле 2016 года
в московском ОАО «ВНИИКП» НП
Ассоциациями «Электрокабель» и
«Честная позиция», Объединением
производителей, поставщиков и потребителей алюминия и ведущими представителями отечественной кабельной
промышленности было подписано
совместное заявление, направленное
на предотвращение распространения
фальсификата.
Проявленная инициатива была
одобрена не только кабельщиками, но
и крупнейшими дистрибьюторами. В
поддержку исторического документа
(именно так его успели окрестить сами
представители кабельной отрасли) выступили Министерство торговли и промышленности РФ, Российский союз
промышленников и предпринимателей
и Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
Активная фаза проекта «Кабель
без опасности» стартовала 1 июля
2016 года. По поручению координационного совета представители ассоциации регулярно проводят мониторинг
рынка, выполняют контрольные закупки и направляют полученные образцы в
лаборатории для исследования показателей качества.
Если анализ выявляет, что изделие
не соответствует ГОСТу и ТУ, результаты проверки передаются в государственные контролирующие органы. На
производителя и поставщика контрафакта могут быть наложены санкции,
вплоть до приостановки деятельности.
За 1,5 года реализации проекта к ответственности уже были привлечены
десятки недобросовестных участников
рынка кабельной продукции.
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Сложившаяся ситуация причиняет ощутимый вред всем участникам рынка. Чем
чаще производители, дистрибьюторы и
продавцы действуют вне рамок правового поля, тем больше потребители рискуют здоровьем и безопасностью людей.
«Сегодня основным трендом является переход российских производителей на выпуск кабельной продукции,
соответствующей ГОСТу. Это в равной степени относится как к диаметру жилы, толщине изоляции, так и к
используемым материалам. Важную
роль в формировании наметившейся
тенденции сыграла реализация проекта
«Кабель без опасности». Наша компания также вошла в число подписантов,
поддержавших инициативу об этике
работы на российском рынке электротехники в сегменте КПП», – говорит совладелица Кабельного завода «Кабэкс»
Ольга Мусихина.

В 2017 году в ходе одной из операций, проведенных инициаторами проекта «Кабель без опасности», был выявлен
завод-призрак под названием «ВеллКаб». С помощью тайного покупателя
в торговых сетях Череповца и Вологды
обнаружена кабельно-проводниковая
продукция с маркировкой этого «предприятия». Исследования контрафакта
показали, что изделия не соответствуют
требованиям технического регламента
Таможенного союза 004–2011.
Помимо этих нарушений сертификат соответствия продукции содержал
заведомо ложные данные. Например,
ОГРН завода оказался вымышленным,
он отсутствовал в базе ЕГРЮЛ Федеральной налоговой службы. Таким же
«липовым» был признан и сам сертификат. Проверка показала, что документ
под таким номером не значится в реестре Росаккредитации.

В тренде качество
Еще одной важной тенденцией
2017 года стало смещение спроса в
сторону качественной кабельно-проводниковой продукции, изготовленной в
соответствии с европейскими стандартами. Эксперты называют это своеобразной реакцией на то, что обороты
фальсификата на российском рынке
электротехники стали массовым явлением. По оценкам экспертов, на долю
контрафактной продукции приходится
около 40 % от общего объема КПП, что
составляет порядка 53 млрд руб.
Как видим, несмотря на принятые
меры, ассортимент отечественного рынка КПП перенасыщен фальсификатом.
По-прежнему высоким остается риск,
что конечный потребитель приобретет
продукцию, заявленные технические и
эксплуатационные характеристики которой не соответствуют фактическим.
reklama@marketelectro.ru
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Участники проекта «Кабель без
опасности», руководство федерального проекта «Народный контроль» и
представители политической партии
«Единая Россия» выехали по адресу,
который на сайте компании указан как
место регистрации таинственного завода. Но никаких производственных мощностей, точно так же как и самого офиса
«ВеллКаба», там не оказалось. По факту
нарушения подготовлено соответствующее обращение, которое впоследствии
было направлено в МВД.

Новый виток борьбы
с контрафактом
3 декабря минувшего года министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
провел итоговое совещание Государственной комиссии по противодействию обороту фальсифицированной и
контрафактной кабельно-проводниковой продукции на отечественном рынке
электротехники.
На заседании выступил губернатор
Свердловской области, глава субъектной комиссии Евгений Куйвашев. В
своем докладе он подчеркнул масштабы
проблемы регионального рынка, вызванной широким распространением
фальсификата. Также он акцентировал внимание на том, что сложившаяся
ситуация совпадает с общероссийской
тенденцией. Согласно статистическим
данным, предоставленным экспертным
сообществом, самый высокий процент
подделок был зафиксирован в секторе
КПП энергетического назначения – 
около 70 % кабельного оборудования,
которое используется в строительномонтажных работах и поступает на потребительский рынок, является фальсификатом.

Однако простой констатацией факта
дело не закончилось. Е. Куйвашев выступил с инициативой запустить в некоторых регионах страны шестимесячный
пилотный проект, в рамках которого
ввести входной контроль КПП энергетического назначения, закупаемой в
процессе возведения объектов капитального строительства.
Комиссия поддержала озвученное предложение и утвердила список
регионов, на территории которых проект будет реализовываться. В число
«добровольцев» вошли Свердловская
и Владимирская области, Республики Мордовия и Чувашия, а также ряд
других субъектов РФ при поддержке
местных органов власти, строительных компаний и общественных объединений. Проект примечателен тем,
что в его реализации будут задействованы все заинтересованные участники рынка: производители, дистрибьюторы, отраслевые объединения и
застройщики. В контрольный блок
вошли три ключевые фигуры: Росстандарт, Росаккредитация и Роспотребнадзор.
По условиям проекта строительно-монтажные организации обязаны
проверять информацию о компаниипроизводителе и контролировать достоверность сопроводительной документации. В частности, на этапе заключения
сделки необходимо удостовериться в
том, что завод-изготовитель действительно существует, а не является фантомом. Также следует проверить подлинность сертификатов соответствия,
существование испытательной лаборатории и органов по сертификации, выдавших документ.
О каждом выявленном нарушении
строительные организации обязаны
сообщать в Комиссии, которые будут
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18

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

созданы во всех субъектах РФ, принимающих участие в проекте. Поставщиков контрафактной продукции и
ответственных лиц будут привлекать
к административной и уголовной ответственности. Ответственность за подготовку методических рекомендаций и
контроль над реализацией пилотного
проекта возложены на региональные
отделения Государственной комиссии,
отраслевые ассоциации и контролирующие органы.
Решение, принятое в ходе совещания, эксперты оценивают как новую
ступень во взаимодействии государства и отраслевых компаний, которые объединили свои усилия в рамках
борьбы с недобросовестными участниками рынка КПП. По результатам проекта будут разработаны дальнейшие
методики противостояния распространению контрафакта. Также они будут
направлены на профилактику незаконного оборота кабельного оборудования.
«Это новый и масштабный проект
как для «Кабеля безопасности», так и
для тех, кто решил участвовать в его
реализации. Мы все осознаем степень
ответственности за полученные результаты. Ведь от них зависит внесение
изменений в действующее законодательство и стабилизация ситуации на
рынке кабельной продукции России.
Не менее важным является и то, что в
дальнейшем наш опыт могут перенять
и другие отрасли, которые, так же как
и мы, страдают от наплыва фальсификата», – говорит координатор проекта «Кабель без опасности» Владимир
Кашкин.
Проект интересен еще и тем, что он
не просто охватывает территорию определенных регионов страны, а является открытым. Это значит, что каждый
субъект РФ в любой момент сможет
стать его участником.
«Мы рассчитываем, что эта инициатива даст кумулятивный эффект.
Ведь нарушители, которые оперируют
поддельными документами, не смогут принимать участие в конкурсах,
объявленных строительными компаниями. Соответственно, история,
случившаяся с выявленными заводами-призраками (например, с тем
же «Веллкабом»), в следующий раз
завершится уже на этапе подачи конкурсной документации. Таким образом, выход на стройки недобросовестным участникам рынка будет закрыт.
А если учесть, что в настоящее время
у нас «на карандаше» находятся еще
несколько подобных «фантомов», это
гарантированно обезопасит потребителей от фальсификата. Так что приглашаем все заинтересованные стороны
к плодотворному сотрудничеству!» – 
добавил Владимир Кашкин.
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Цель: стать одним
из лучших
21–22 марта 2017 года на территории конгрессно-выставочного центра
«Сокольники» в рамках выставки Cabex–2017 состоялся Первый Всероссийский кабельный конгресс. Он стал
своего рода дискуссионной площадкой,
объединившей производителей, поставщиков и потребителей кабельно-проводниковой продукции. Инициаторами
организации мероприятия выступили
Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ОАО «ВНИИКП») и ассоциация
«Электрокабель» при участии выставочной компании ITE.
Конгресс вызвал небывалый интерес. И в этом нет ничего удивительного, поскольку открытый диалог, состоявшийся между представителями
производственных предприятий и потребителями, помог оценить уровень
развития кабельной отрасли в целом
и определил основные пути дальнейшего развития. В частности, генеральный директор ОАО «ВНИИКП», президент ассоциации «Электрокабель»
Геннадий Мещанов, когда говорил
о приоритетах отрасли, подчеркнул
необходимость загрузки производственных мощностей за счет противостояния наплыву необоснованного
импорта и поддержки экспорта на государственном уровне.
«В настоящее время есть все предпосылки для улучшения экономической ситуации в стране и роста российского рынка кабельно-проводниковой
продукции. По крайней мере, для этого
создана мощная материально-техническая база. Также очень важно постоянно повышать эффективность производства и накапливать инвестиционный
капитал, который будет направлен на
дальнейшее развитие отрасли. Еще
один вектор подразумевает тандем научного и производственного потенциала в малой химии и развитие этого
направления. Успешная реализация
поставленных задач позволит снизить
зависимость отечественной кабельной
промышленности от импортных составляющих», – продолжил Геннадий
Мещанов.
На одну интересную деталь обратил внимание заместитель генерального директора УГМК-Холдинга Евгений
Брагин. Он отметил, что в последнее
время в мире увеличивается производство катодной меди. Например, на начало 2017 года рост составил 0,5 млн тонн
и достиг отметки в 23,6 млн тонн, что на
2,2 % выше показателя, зафиксированного на конец 2015 года. Не меньшую
заинтересованность вызывает новая
тенденция: в течение пяти лет сокращаются объемы прямой плавки лома.
reklama@marketelectro.ru

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров

Губернатор Свердловской области, глава субъектной комиссии Евгений Куйвашев
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«Если не вдаваться в особенности
технологического процесса и не оперировать сложными терминами, можно
сказать так: в мире заканчиваются запасы лома. Виновником сложившейся ситуации является Китай. В начале
2000-х годов взрывной рост китайского
производства был настолько стремительным и материалоёмким, что в ход
пошло даже вторичное сырьё. К тому
же сегодня содержание меди в рудах
мировой промышленности не превышает 1 % и дальше этот показатель будет
только снижаться. Исходя из этих факторов: роста дефицита ломов и снижения уровня меди в рудах, будет повышаться себестоимость производства,
которая повлечёт за собой удорожание
стоимости инвестиционных проектов.
На фоне этого есть все основания прогнозировать рост цен на медь», – сказал
Евгений Брагин.

Непроходная сила?
В ходе работы Конгресса выступил президент ассоциации «Интеркабель», почётный президент ассоциации
«Электрокабель», председатель совета
директоров ОАО «ВНИИКП» профессор Изяслав Пешков. Он акцентировал
внимание на том, что Всероссийский
научно-исследовательский институт
кабельной промышленности продолжает активно работать над приоритетными задачами. В числе самых фундаментальных он назвал работы из сферы
сверхпроводимости.
«В скором времени во Франции
будет запущен международный экспериментальный термоядерный реактор
(ИТЭР). Его ключевые задачи состоят в
демонстрации возможностей коммерческого использования установки, а также
в решении физических и технологических проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. Так вот,
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обмотку для этого реактора изготовили
мы. С одной стороны это была необычайно сложная задача, а вот с коммерческой точки зрения – очень прибыльная.
Стоимость сверхпроводящих материалов намного выше, чем цена меди, даже
с учётом того, что она может подорожать», – сказал Изяслав Пешков.
Ещё одним интересным направлением профессор считает разработки в
области кабельной продукции электроэнергетического назначения. На данный
момент в России можно изготовить широкий ассортимент КПП, кроме кабелей
500 кВт. Также отечественные производители не смогли обеспечить подводными высоковольтными кабелями строительство крымского моста, поэтому их
пришлось покупать в Китае.
Почему так происходит? Главная
причина кроется в ограниченном спросе. Во времена рыночной экономики,
прежде чем наладить выпуск того или
иного изделия, приходится прежде
проанализировать ситуацию на рынке,
оценить возможные риски и понять, насколько новое кабельное оборудование
будет востребовано. К сожалению, предприятия нефтегазовой промышленности и энергетического комплекса не
дают данных, которые были бы достаточным основанием для таких работ.
Справедливость такой позиции подтверждает и заместитель технического директора «Холдинга Кабельный
Альянс» Андрей Боев. В одном из своих
интервью, отвечая на вопрос, чья продукция пользуется большим спросом – 
импортная или российского производства, он сказал: «Однозначного ответа
на этот вопрос нет, поскольку в разных
сегментах рынка ситуация складывается
по-разному. Тем не менее, можно смело
утверждать, что спрос на КПП отечественных производителей постоянно растёт. Мы не отстаём от зарубежных коллег. Но в отдельных секторах кабельного
рынка, которые характеризуются крайне
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низким спросом на фоне экономической
нецелесообразности производства, выпуск изделий мы налаживать не стремимся. Например, мы не производим
кабель высокого напряжения для подводной прокладки. На эту продукцию
могут быть только разовые заказы, но,
по большому счёту, она не востребована.
Мы же работаем в тех секторах, где есть
спрос, и готовы его удовлетворять».

Экспонаты
для дальнейшего роста
На выставке Cabex–2017 кабельно-проводниковую продукцию представили 132 компании из России, стран
ближнего и дальнего зарубежья – Белоруссии, КНР, Германии, Италии,
Сербии, Франции и США. За два дня
ее посетили более 4 тыс. человек, что
на 9 % больше, чем в 2016 году. Возросший интерес можно объяснить сильной деловой программой и, конечно
же, широким выбором образцов новой
продукции.
• Одним из постоянных участников
выставки является российское представительство итальянской компании с вековой историей Eigenmann &
Veronelli. Она специализируется на
дистрибуции химических и пластиковых материалов для различных отраслей промышленности. На территории
РФ структурное подразделение компании работает с 2007 года и выполняет функцию поставщика пластиковых компонентов для производства
кабельной продукции.
«Наши продукты предназначены
для использования в кабельной индустрии. В частности, они применяются
в производстве КПП с превосходящими свойствами и кабелей специального типа. Например, наше сырье может
быть использовано для выпуска галогенных кабелей, не поддерживающих
процессы горения. Также пластиковый
материал подходит для производства
резиновых гибких проводов и кабелей
из силиконовой резины. В дальнейшем
эти изделия могут быть установлены
в местах большого скопления людей
и на объектах с повышенным уровнем
пожарной опасности», – рассказывает
старший менеджер по продажам ООО
«Айгенманн и Веронелли – Руссо»
Максим Кузнецов.
• Внимание гостей выставки привлек
стенд, на котором были представлены
образцы продукции кабельного завода «Спецкабель». Многие из них уже
успели хорошо зарекомендовать себя
на рынке электротехники России.
Речь идет об огнестойкой кабельно-проводниковой продукции различного назначения, КПП для СКС,
кабелях для RS‑485 и других промышленных интерфейсов и др.
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В то же время представители производственного предприятия рассказали о разработках кардинально новых видов кабельного оборудования:
кабелей для космических аппаратов и
фазостабильных радиочастотных проводов, оснащенных фторопластовой
изоляцией. На сегодняшний день в
России аналогичная продукция не производится.
Примечательным является то, что
срок разработки нового кабеля колеблется в пределах от нескольких недель
до нескольких лет. В первую очередь,
все зависит от самого клиента. Если он
может детально сформулировать задачу
и описать конкретные технические требования, то даже самый эксклюзивный
продукт может быть изготовлен в течение месяца.
С момента основания завода специалисты уделяют особое внимание вопросам импортозамещения. «Когда мы
вышли на кабельный рынок, то сразу же
увидели, что некоторые кабели импортного производства стоят неоправданно
дорого. Да и достать их бывает крайне
сложно. В то время как мы можем изготовить аналогичную продукцию лучше,
быстрее и, что немаловажно, – по доступной цене. В 2016 году на базе нашего завода было разработано около 80
новых образцов, в том числе уникальной кабельно-проводниковой продукции, не имеющей аналогов в мире. Но
мы не останавливаемся на достигнутом
и продолжаем двигаться вперед: экспериментируем с новыми материалами,
внедряем инновационные технологии,
планируем расширять производство и
закупаем новое оборудование. В частности, в испытательном центре завода уже
введена в эксплуатацию новая лаборатория, где будут проводиться анализы
сырья и материалов, которые мы покупаем у наших поставщиков», – рассказывает коммерческий директор завода
«Спецкабель» Сергей Лобанов.
• Всегда много посетителей собирается у стенда «Холдинга Кабельный
Альянс», где представлены как традиционные решения, так и инновационные разработки, предназначенные
для различных отраслей промышленности. В ходе выставки холдинг
также презентовал металлические
сетки и резиновые смеси. В качестве
примера одной из современных разработок можно привести силовой
кабель на напряжение 20 кВ. Он уже
прошел полный комплекс исследований, включая испытания в реальных
условиях эксплуатации, и получил
одобрительные отзывы потенциальных заказчиков.
«В 2015 году на базе завода «Сибкабель», который входит в структуру
нашего холдинга, был введен в эксплуатацию новый цех по изготовлеreklama@marketelectro.ru
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нию высокотехнологичных резиновых
смесей. Они используются для производства изоляционных материалов
нового поколения, предназначенных
для оснастки гибких силовых кабелей. В 2016 году нашим специалистам
удалось освоить выпуск кабельнопроводниковой продукции, которая
способна выдерживать 60 тыс. циклов
изгибов. Для сравнения могу сказать,
что кабель более раннего поколения
был рассчитан на 30 тыс. циклов изгибов» – рассказал о новинках продукции Андрей Боев.
• В ходе выставки у всех желающих
была возможность познакомиться с
перспективной и уже востребованной продукцией ООО «Камский
кабель» . Речь идет о кабелях с секторными жилами, которые оснащены
изоляцией из сшитого полиэтилена
на напряжение 6–20 кВ, и о кабель-

ной продукции с изоляционными
материалами, изготовленными из
этиленпропиленовой резины, предназначенной для использования
в сложных условиях. Кроме этого
ведутся новые разработки с целью
дальнейшего производства кабелей
на среднее напряжение с оптическим
волокном для температурного мониторинга и выявления мест повреждения кабеля.
«Мы полагаем, что тесный контакт
между потребителями, энергетиками
и представителями власти необходимо поддерживать и всеми возможными
методами способствовать организации
новых встреч. Это окажет позитивное
воздействие как на рынок кабельной
промышленности, так и на состояние
энергетического комплекса в целом,
особенно в вопросах надежности и
рентабельности эксплуатации электро-

Первый Всероссийский кабельный конгресс
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сетевого хозяйства», – поделился своими наблюдениями начальник службы
управления маркетингом ООО «Камский кабель» Игорь Ощепков.

Градус сверхпроводимости
В январе 2018 года специалисты
Федеральной сетевой компании завершили комплекс ресурсных испытаний
высокотемпературной сверхпроводящей кабельной линии постоянного тока
(ВТСП КЛ). На сегодняшний день она
является единственной в России и считается одной из самых крупных в мире.
В Минэнерго сообщили о том, что разработки энергокомпании в сфере сверхпроводимости включены в национальный
проект. В будущем эту технологию могут
перенять как российские производственные предприятия, так и зарубежные компании – участницы рынка КПП.
Испытания ВТСП КЛ постоянного
тока протяженностью 2,5 км проводились в условиях имитации полноценного рабочего режима. В дальнейшем
специалисты планируют интегрировать опытный образец в энергосистему Санкт-Петербурга. Ожидается,
что инновационная кабельная линия
соединит два важных энергообъекта – подстанцию «Центральная» 330
кВ и «РП‑9». Установка запланирована на 2020 год. По мнению экспертов,
модернизированная линия позволит
энергетикам повысить надежность
электроснабжения культурной «столицы» России. Накануне новогодних
праздников проектная документация
по установке ВТСП КЛ была одобрена
Главным управлением государственной
экспертизы РФ.
Эксперты рынка кабельно-проводниковой продукции уже успели окрестить внедрение высокотемпературных
сверхпроводников глобальным трендом, который актуален не только для
энергетики, но и для других отраслей
промышленности. Поэтапная интеграция в структуру электросетевого хозяйства России ВТСП кабельных линий
позволит передавать большие мощности на низком напряжении. К тому же
использование нового оборудования
будет способствовать минимизации
потерь электроэнергии, снизит затраты на строительство и монтаж ЛЭП.
Аналитики рынка отмечают, что эта
технология наиболее эффективна при
реализации проектов, направленных на
сооружение кольцевых схем, строительство энергомостов и выдачу мощности
станций, в том числе и энергогенерирующих объектов атомной энергетики.
1 ноября 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак утвердил Прогноз научно-технологического
развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период
22

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА
до 2035 года (Прогноз НТР), который
стал частью следующего общестранового прогноза научно-технологического развития Российской Федерации.
«Основополагающий документ определяет наиболее перспективные области
научных исследований, разработок и
технологий, а также задает целевые ориентиры для всех участников отрасли по
развитию и новейших технологий, и современных материалов в ТЭК», – сказал Александр Новак.
В Прогнозе НТР одним из приоритетных направлений развития электро
энергетического рынка России называется создание электросетевого
оборудования на основе недорогих высокотемпературных проводниковых материалов. Например, в крупных городах и
густонаселенных районах использование
ВТСП кабельных линий позволит более
гибко планировать застройку и месторасположение центров потребления. По
мере развития инфраструктуры регионов
энергетики смогут обеспечивать растущие потребности в электроэнергии без
необходимости прокладывания дополнительных КЛ. Также сетевым компаниям
удастся понизить класс напряжения при
передаче больших мощностей.
Эксперты акцентируют внимание
на межотраслевом характере проекта,
реализуемого Федеральной сетевой
компанией. В дальнейшем полученные
результаты можно будет использовать
при обустройстве электросетей во всех
энергоемких отраслях промышленности. В первую очередь, речь идет о
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нефтехимическом, горнодобывающем
секторе, машиностроении и транспорте.
В перспективе интеграция инновационной технологии в структуру различных
отраслей и увеличение масштабов ее
использования позволит достичь роста
энергоэффективности экономики России в целом.
На данный момент в мире насчитываются десятки экспериментальных КЛ,
протяженностью до 1 км. Они создаются
для того, чтобы энергетики могли исследовать возможность передачи электро
энергии, которая основывается на использовании эффекта сверхпроводимости.

Разработки ВТСП КЛ протяженностью
свыше 1 км проводятся в России, Корее,
Японии, США и странах Евросоюза.

Перспективное
партнерство
В 2017 году ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»
приняло решение заменить маслонаполненную кабельную продукцию 100–
500 кВ более современными аналогами.
Представители компании отмечают,
что, несмотря на безотказную работу,
действующее оборудование не обеспе-
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чивает передачу необходимого объема
электроэнергии. Поэтому на ближайшие 5–10 лет «Московские высоковольтные сети» (МВС) станут одним из
крупнейших потребителей КПП на напряжение 110–500 кВ.
«В ходе закупок предпочтение будет
отдаваться продукции российских производителей или компаниям с высокой
долей локализации производства на
территории РФ (свыше 70 %). Однако
этого недостаточно. Чтобы стать нашим
деловым партнером, необходимо учитывать эксплуатационные характеристики кабеля и нормативные требования,
которые предъявляются МВС к КПП.
Также рекомендуем обратить внимание
на то, что наша компания планирует
постепенно отказываться от приобретения отдельных составляющих в пользу
комплексных решений», – говорит заместитель начальника цеха маслонаполненных и полиэтиленовых кабелей
филиала ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» Андрей
Клинков.
О политике сетевой компании в рамках взаимодействия с производителями
электротехнического оборудования рассказывает главный эксперт департамента
«ФСК ЕЭС» Евгений Басов: «В компании уже разработан и утвержден план
реализации мероприятий, направленных
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на развитие энергетического машиностроения. Его целевыми ориентирами
являются создание на территории России конкурентоспособного рынка электротехники и снижение к 2030 году доли
импортного оборудования, закупаемого
для нужд электроэнергетики, до 5 %».

Кибербезопасность:
реальность на грани
фантастики
Мы постепенно начинаем привыкать к тому, что термин «киберугроза»
перестает быть неотъемлемым атрибутом очередного голливудского блокбастера, а становится частью нашей реальности. О том, что кибератаки могут
угрожать безопасности энергетической
инфраструктуры, заговорили даже на
государственном уровне.
Например, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной указом Президента России № 683 от 31.12.2015 года,
обращается внимание на появление
«новых форм противоправной деятельности, в частности с использованием
информационных, коммуникационных
и высоких технологий», которые могут
представлять угрозу критической информационной структуре страны. В со-
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став этой инфраструктуры, конечно же,
входит и информационное обеспечение
энергетического комплекса РФ.
Каким образом злоумышленники
проникают в сеть энергообъекта? Все
не так сложно, как может показаться.
Первое место следует отвести пресловутому человеческому фактору. Речь идет
об использовании несложных паролей,
подобрать которые не составляет труда. Также риск несанкционированного
проникновения в систему увеличивается в десятки раз, если пользоватьель
устанавливает одинаковый код доступа
на все личные и служебные программы.
К этой же категории можно отнести и
низкую квалификацию работников, которые допускают серьезные ошибки при
установке параметров сети или вообще
игнорируют вопросы безопасности.
Второе место по праву принадлежит вредоносному программному обеспечению. Оно может содержаться на
переносных цифровых устройствах,
с помощью которых выполняется настройка работы микропроцессорных
терминалов РЗА. Также угроза взлома
возникает в тех случаях, когда открыт
доступ к персональным компьютерам через централизованные системы
управления и контроля оборудования
цифровой системы передачи информации (ЦСПИ) или через центр управле-

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА
ния сетью (ЦУС).
Бронза своеобразного антирейтинга принадлежит внедрению цифровых технологий на объектах энергетического комплекса. Например, это
может быть реализация концепции
«интеллектуальная сеть». Эксперты
отрасли отмечают, что внутри топливно-энергетического комплекса России
постоянно проводится реорганизация.
К сожалению, нередко она носит бессистемный характер. В результате хаотического вмешательства образуется
множество частично модернизированных объектов. В свою очередь они оснащаются программным обеспечением
разных поколений и защищены системами безопасности с разным уровнем
защиты, которые нередко конфликтуют между собой. В результате появляются проблемы. Зачастую они проявляются не сразу, а накапливаются,
словно снежный ком, превращаясь при
этом в бомбу замедленного действия.
Ну и, конечно же, нельзя сбрасывать
со счетов низкий уровень физической
охраны системных энергообъектов. В
лучшем случае они оборудованы камерами видеонаблюдения или примитивной сигнализацией. В худшем – вход в
помещение «защищает» китайский замок, купленный на соседнем рынке. При
этом почему-то забывается, что оборудование трансформаторной подстанции
подключено к общей сети. Поэтому оно
может стать простейшей точкой доступа к другим объектам энергетической
инфраструктуры, которые и могут стать
мишенью для киберпреступников.
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стему безопасности так, чтобы она надежно предотвращала все возможные
атаки, но при этом не снижала качество работы оборудования. Одним из
вариантов продуманного компромисса
может стать изменение конфигурации
уже имеющегося программного обеспечения, что позволит мобилизовать
внутренние резервы оборудования,
которые до этого не использовались
или не были задействованы в полном
объеме.
Помимо этого специалисты рекомендуют не только анализировать инфраструктуру энергообъекта, но и просчитывать критические точки, чтобы
обеспечить им надежную защиту на уровне ПО. Если в силу ряда причин этого
сделать не удалось, необходимо обеспечить контроль передачи, получения и тестирования команд на сетевом уровне.
Эксперты подчеркивают важность
сегментации технологической сети,
установки межсетевого экрана и двусто-

роннего контроля проходящего трафика.
Кроме того следует ограничить персоналу право доступа рамками служебных
полномочий и контролировать передачу
данных на разных уровнях сети.
Как видим, несмотря на ряд серьезных проблем, российский кабельный
рынок продолжает развиваться. Этому
способствует улучшение качества КПП
отечественного производства, усиление
борьбы с фальсификатом, постепенное
снижение доли импортной продукции и
компаундов, выпуск перспективных видов кабеля и выход на внешние рынки.
К тому же во время планирования своего бизнеса отечественные разработчики
и производители кабельно-проводниковой продукции учитывают тенденции, наметившиеся в мировой кабельной индустрии, и налаживают прочные
межотраслевые связи. В результате это
позитивно отражается как на перспективах кабельного рынка, так и на развитии российской экономики в целом.

Как сказать кибератаке
«нет»
Прежде всего специалисты рекомендуют научиться моделировать возможные риски и изучать модели поведения
нарушителей, чтобы определить степень уязвимости объекта, а также подобрать оптимальные методы контроля и
защиты с учетом всех посторонних факторов. Помимо этого не стоит забывать,
что снижению угрозы способствует постоянный мониторинг сети с последующим анализом ее защищенности.
Как это ни парадоксально звучит, но
эксперты считают неоправданной установку дополнительных средств защиты.
Во-первых, это существенно увеличивает стоимость системы безопасности.
Во-вторых, таким образом усложняется
конструкция цифрового оборудования,
что может стать причиной системного
сбоя или полного отказа охранной системы. В-третьих, может потребоваться
дополнительное обучение персонала
(о недостатках низкой квалификации я
сегодня уже говорил).
Поэтому после оценки возможных
рисков необходимо спроектировать сиreklama@marketelectro.ru
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Производство кабелей
на среднее и высокое напряжение:
«ЭМ-КАБЕЛЬ» запустил новый цех
Осенью 2017 года в ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» состоялся запуск первой очереди проекта по производству
высоковольтных кабелей на напряжение 10–110 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Новый цех по производству кабелей из сшитого полиэтилена среднего
и высокого напряжения – это уникальный проект как по своему наполнению, так и по срокам реализации. Он
не только был полностью возведен за
год, но было также завезено и полностью смонтировано самое современное
оборудование. Для производства такой
сложности и такого масштаба это стало
по-настоящему рекордными сроками.
Оборудование отвечает всем современным требованиям и стандартам.
На сегодняшний день введена в
работу только первая очередь нового кабельного производства, а в ООО
«ЭМ-КАБЕЛЬ» уже планируют его
дальнейшее расширение.
Цель компании: предложить российским и зарубежным клиентам высококачественную продукцию, отвечающую
самым строгим требованиям.
На заводе уверены, что производство
силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
обладает рядом преимуществ:
– при изготовлении токопроводящих жил уплотнение производится
алмазной волокой. В этом случае полу-

чается жила с идеально гладкой поверхностью;
– для изготовления изолированной
жилы применяются высококачестенные
материалы фирмы BOREALIS;
– материалы подаются с четвертого этажа непосредственно в бункеры
эструдеров. Это исключает контакт
материала с воздухом и возникновения
пыли вследствие разрушения гранул
(обычно материал подается в бункер с
помощью воздухоотводов по загрузочным шлангам);
– на линии установлено измерительное оборудование фирмы SIKORA.
Данная система позволяет постоянно контролировать толщину накладываемых изоляционных слоев, что исключает эллипсность жилы;
– испытания проводятся на новейшей испытательной станции, оснащенной всем необходимым оборудованием,
в том числе микроскопам с 20-кратным
увеличением с выводом картинки на
монитор, что дает возможность видеть
все слои кабеля в разрезе.
Тесное сотрудничество с ВНИИКП,
а также наличие в Группе компаний
«Оптикэнерго» собственного испы-

Справка
Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» начал свою
деятельность 25 марта 2010 года.
Основной целью создания завода
было производство инновационной, высокотехнологичной и импортозамещающей продукции. На сегодняшний день
эта цель достигнута: предприятие успешно производит и поставляет коррозионностойкие грозотросы, неизолированные
провода повышенной долговечности и с
повышенной пропускной способностью,
самонесущие изолированные провода,
не распространяющие горение, силовые
кабели с различными видами изоляции
и оболочки со стандартными и улучшенными характеристиками.
Ежегодные объемы товарной продукции, выпускаемой заводом, составляют более 5 млрд руб., ассортимент
насчитывает свыше 10 тысяч макроразмеров продукции. Производственные
площади предприятия расположены на
20 тыс. м2, общая штатная численность
персонала – 400 человек.

тательного центра аккредитованного
Федеральной службой по аккредитации
(регистрационный № RA.RU.11АЖ03
от 26.09.2016 г.) и научно-исследовательской лаборатории позволяет техническим специалистам компании постоянно
совершенствовать технологии производства кабелей и проводов, разрабатывать и внедрять новые конструктивные
решения, обеспечивающие рост качества
и надежности нашей продукции.

ЭМ-КАБЕЛЬ, ООО
г. Саранск, ул. 2-я Промышленная,
д. 10А
Тел.: 8-800-100-99-44
Факс: +7 (8342) 38-02-01
e-mail: zakaz@emcable.ru
www.emcabel.ru
reklama@marketelectro.ru
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Кабельная отрасль:
состояние, тенденции,
перспективы
Сегодня в центре внимания нашей рубрики «Круглый стол» – кабельная отрасль. Что происходит на рынке?
На какие тенденции следует обратить внимание в 2018 году? Что должен знать потребитель кабельной
продукции при выборе товара и поставщика? На эти вопросы сегодня отвечают наши эксперты.

Александр Кириллов,  директор по
маркетингу, внешнеэкономическим связям и рекламе ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
Алексей Стрыжков, заместитель генерального директора по продвижению
ООО «Томсккабель»
Вячеслав Жданов, коммерческий
директор ООО «Русэнерго»
Сергей Кузнецов, директор по продажам низковольтной КПП ПРИСМИАН
Андрей Хмурович, директор по продажам «Холдинга Кабельный Альянс»
– Какие тенденции в развитии
кабельной отрасли на 2018 год вы
видите? Что будет происходить с
рынком?
Алексей Стрыжков: Рынок кабельно-проводниковой продукции на
сегодняшний день насыщен всем необходимым разнообразием изделий,
которые способны решать различные
задачи – от передачи и распределения
электрической энергии в многоквартирных домах до передачи высокочастотных сигналов на международной
космической станции (МКС). Это не
говорит о том, что развитие кабельно-проводниковой продукции достигло своей максимальной отметки,
наоборот, следующая ступень развития будет заключаться в исследовании и разработке новых материалов,
применяемых в кабельно-проводниковой продукции, а также методов
переработки. Результатом данной
тенденции развития кабельно-проводниковой продукции будет снижение
массогабаритных размеров изделий,
снижение стоимости применяемых
материалов, а также увеличение срока службы изделий при сохранении
основных эксплуатационных характеристик.
Вячеслав Жданов: Рост качества
(результат борьбы с недоброкачественным производителем), рост доли
использования отечественного сырья
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при производстве кабельно-проводниковой продукции, увеличение доли
импорта.
Сергей Кузнецов: Рост или падение объемов выпуска кабельно-проводниковой продукции (КПП) напрямую зависит от общего состояния
экономики РФ, федеральных и региональных инвестиционных программ,
прежде всего в строительном секторе,
инфраструктуры генерации и передачи электроэнергии, машиностроения
и т. д. Изменение цен на КПП в ту или
иную сторону практически не влияет на объем ее потребления, отрасль
ведут потребители, т. е. другие отрасли экономики, и огромную роль тут
играют бюджетные средства. Статистика многих лет показывает, что если
в стране наблюдается рост ВВП на 1 %,
то выпуск и реализация КПП в данном
периоде растет на 10 % и падение ВВП
на 2 % ведет за собой соответственное
снижение в отрасли на 20 %. То есть
коэффициент к ВПП равен 10. МВФ и
Всемирный банк сходятся во мнении,
что рост ВВП РФ в 2018 году составит
1.7 %. Таким образом, в отрасли КПП
нами прогнозируется рост на уровне
примерно 15 %.
– Какие основные проблемы современного российского кабельного
рынка вы могли бы отметить?
Алексей Стрыжков: На сегодняшний день очень модными стали такие
понятия, как «фальсификат» и «контрафакт». Конечно, наличие некачественной продукции является проблемой
номер один не только для кабельного
рынка, но и для любой другой сферы
деятельности. При грамотном построении законодательной базы данную
проблему возможно исключить, работа
в этом направлении уже дает свои положительные результаты.
Вячеслав Жданов: В погоне за ценой (в условиях тендеров и торгов на
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поставку и монтаж), отмечается ухудшение качества. Отсутствие желания
использовать высокотехнологичный
кабель, например, СПЭ, ЭПР, ссылаясь на его низкое качество при высокой
цене. При этом проблема не в качестве
самого кабеля, а в культуре его прокладки (соблюдении технологии прокладки), т. к., как показывает практика,
основной причиной выхода из строя
являются ошибки, допущенные при
монтаже.
Сергей Кузнецов: Основной проблемой мы считаем готовность потребителя
покупать низкокачественный дешевый
товар, а производителя – такой выпускать, дистрибуторов – распространять,
а инспекции «закрывать глаза». Последние усилия сообщества КПП (например,
движение «Честная Позиция» и т. п.), на
наш взгляд, недостаточны для наведения порядка в этой отрасли.
– Насколько сильно на сегодняшний день производители кабельной
продукции зависят от мировых цен
на металлы и курса рубля? Как это
влияет на цену продукции?
Алексей Стрыжков: 80% стоимости
изделия – это стоимость применяемых
материалов в конструкции токопроводящих жил и зависимость идет прямая.
При росте цены металлов на LME цена
на изделие поднимается. Однако рост
металлов на бирже прогнозируемый и
при грамотном планировании производства изменение стоимости изделий
в течение года не будет превышать 20%.
На заводе «Томсккабель» в течение
года стоимость изделий не превышает
10%.
Вячеслав Жданов: Естественно, изменение курса рубля прямым образом
влияет на конечную стоимость готового
продукта. Стоимость на металлы формируется на мировом рынке и исчисляется в валюте, даже на внутреннем рынке, при этом доля металла в стоимости
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КПП составляет более 80%. Изготовление оболочек из отечественного сырья
может дать свой экономический эффект.
Таким образом, продукт, произведенный
на местном рынке имеет интересную
стоимость для внешнего рынка.
Сергей Кузнецов: Напрямую. Учитывая, что себестоимость медной КПП
до 90 % зависит от стоимости металла,
которая связана с котировками LME и
курсом рубля к доллару США.
– Какие технологические решения сегодня наиболее актуальны?
Вячеслав Жданов: Мы отмечаем
рост спроса на кабели с изоляцией СПЭ
и ЭПР. Скорее всего будут развиваться новые технологии с использованием
сплава алюминия.
– Насколько активно применяются инновационные решения на сегодняшний день на кабельном рынке?
Какие интересные инновации вы могли бы отметить?
Александр Кириллов: Для того
чтобы быть активным игроком на кабельном рынке, недостаточно производить только традиционную продукцию,
необходимо внедрять и разрабатывать
уникальные технологии для решения
существующих проблем в современной энергетике. Например, одним из
таких направлений в нашей деятельности является использование в качестве
токопроводящих элементов кабельнопроводниковой продукции инновациreklama@marketelectro.ru
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онных сплавов алюминия. В частности,
на основе термостойкого алюмо-циркониевого сплава мы производим высокотемпературные неизолированные
провода с повышенной пропускной
способностью и стойкостью к ветро-гололедным нагрузкам. Использование
в качестве несущего сердечника в проводе стальной проволоки, плакированной алюминием (что также является
уникальным изделием), позволяет делать провод более надежным и долговечным.
Алексей Стрыжков: Как уже отмечалось ранее, большинство инновационных решений связано с применением
новых материалов. Одним из таких решений является изготовление изоляции
силовых кабелей низкого и среднего
напряжения из высокопрочной этиленпропиленовой резины (HEPR). HEPR
имеет явные преимущества по отношению к изоляции из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ) и сшитого
полиэтилена.
Вячеслав Жданов: Любые инновации в России приживаются неохотно,
нам нужно время. Но разработки есть,
взять, к примеру, кабели, прокладка
которых допускается при температурах
до –40 (актуальный продукт для северных регионов). А также разработанный
специалистами ELKA KABEL гибкий
кабель, изготовленный из алюминиевого сплава с токопроводящей жилой
5 класса гибкости, с оболочкой из эластомера.
Сергей Кузнецов: Рынок КПП
очень консервативен. Отдача от внедре-

ния той или иной инновации в отрасли может затянуться на годы, поэтому
инвесторы долго думают, прежде чем
инвестировать в новые разработки. Отчасти это обуславливается отставанием
в развитии нормативной базы (ГОСТ)
и требованиям к электроустановкам
(ПУЭ), пожарной безопасности и т. д.
Примером может служить внедрение
несколько лет назад в производство
некоторыми заводами безгалогеновых
марок кабелей и предложение рынку современных безопасных решений.
Результат распространения такой продукции на российском рынке КПП до
сих пор весьма скромный, тогда как на
Западе такие марки занимают подавляющую долю рынка.
Андрей Хмурович: Сейчас главный
вопрос для потребителей – надежность
кабельных конструкций, их эффективность, долговечность и экологичность.
Еще не так давно для передачи электроэнергии активно использовались кабели с бумажной пропитанной изоляцией
(БПИ). При повреждении сетей масло
попадало в почву, требовалась рекультивация. В современных конструкциях отсутствуют жидкие компоненты,
ресурс их эксплуатации значительно
выше.
Активно растет спрос на силовые
кабели с токопроводящей жилой секторной формы. Такой кабель имеет
небольшие габариты и массу, соответственно, снижается расход материалов на его изготовление и, что немаловажно, стоимость готового изделия.
Благодаря компактности конструкции
www.marketelectro.ru
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увеличивается длина намотки кабеля
на барабан. Для заказчика это означает
сокращение затрат на транспортировку
и хранение барабанов, а также увеличение единой строительной длины. Кроме
того, секторный кабель более гибкий в
сравнении с «круглым». При его прокладке используется меньшее количество соединительных муфт, а благодаря
легко отделяемому полупроводящему
слою по изоляции упрощается разделка изделия (не требуется специальный
инструмент, меньше риск повредить
изоляцию). Таким образом, инвестор
экономит и на строительно-монтажных
работах.
– Какие виды кабелей наиболее
востребованы потребителями?
Александр Кириллов: В настоящее
время на российском рынке кабельно-проводниковой продукции наблюдается стабильное увеличение производства и потребления кабелей с
изоляцией из сшитого полиэтилена.
Опытом эксплуатации данных кабелей
в развитых странах уже давно доказаны их большие возможности и преимущества перед кабелями с бумажной
пропитанной изоляцией. К примеру,
в Европе доля кабелей с изоляцией из
СПЭ составляет 95 %, а в некоторых
отдельных странах, таких как Япония,
Франция, Финляндия, Швеция, в распределительных сетях систем электроснабжения используются только СПЭкабели! На сегодняшний день наше
предприятие производит широкий
спектр силовых кабелей с изоляцией из
СПЭ на напряжение от 6 до 110 кВ, в
том числе не распространяющих горение, с низким дымо-газовыделением, в
холодостойком исполнении, а также не
содержащих галогенов.
Алексей Стрыжков: В большинстве
случаев заказчику необходимо подключить оборудование, обеспечить работоспособность приборов или передать
низкочастотный сигнал, в связи с этим
и возникает наибольшая потребность
в силовых, контрольных и монтажных
кабелях.
Вячеслав Жданов: Естественно, это
силовые кабели энергетической отрасли.
– Какова, по вашим оценкам,
доля импортного кабеля на сегодняшний день на российском рынке
и каковы перспективы ее уменьшения? А доля импортных компонентов, используемых российскими
производителями?
Александр Кириллов: На сегодняшний день на российском рынке кабельной продукции все еще присутствуют
импортные кабели и провода, как правило, из Китая и некоторых европей30

ских стран. Однако благодаря политике
импортозамещения, их доля ежегодно
сокращается. Что касается импортных
компонентов для производства кабельной продукции, то, на наш взгляд, их
доля также снижается. К примеру, в
нашей Республике Мордовия производятся такие импортозамещающие компоненты, как катанка из алюминиевых
сплавов, стальная проволока, плакированная алюминием, изолировочные материалы для высоковольтных кабелей,
оптическое волокно.
Алексей Стрыжков: Сегодня доля
импортного кабеля на российском рынке существенно снижается. Введение
санкционной политики зарубежных
стран против России привело к необходимости освоения новых изделий в
рамках программы импортозамещения.
На нашем заводе все изделия в рамках данной программы выпускаются
под торговой маркой «ТОФЛЕКС».
Предприятие «Томсккабель» активно поддерживает данную программу и
по результатам года разрабатывает до
пяти новых видов изделий, отвечающих
как российским, так и международным
стандартам качества.
Вячеслав Жданов: Импортный
продукт, его доля существенно падает,
особенно после реализации программы
импортозамещения. Думаю, на сегодняшний день составляет менее 10 %.
Сергей Кузнецов: Не более 5 %, и
она уменьшается за счет стратегии правительства на импортозамещение. Из
импортных компонентов на ум приходит пластикат для изготовления изоляции из сшитого полиэтилена для кабелей на среднее и высокое напряжение.
К сожалению, российские производители такого сырья не могут в полной мере
выйти на уровень иностранцев. Кстати,
в последнее время, на наш взгляд, стремительно деградируют и отечественные
пластикаты попроще – на основе ПВХ.
Если так дальше пойдет, производители
качественной КПП (тут главное слово –
«качественной») будут вынуждены искать такое сырье за границей – в Китае
или Европе.
Андрей Хмурович: По нашим оценкам, доля импортной кабельной продукции на рынке РФ на данный момент
составляет около 20 %, тогда как доля
экспорта – около 10 %. Среди импортеров изолированных кабелей и проводов, волоконно-оптических кабелей и
других первое место занимает Китай
(26 %), второе – Беларусь (12 %). Это
данные за период сентябрь 2016 г. – август 2017 г.
При этом спрос на отечественную
кабельную продукцию стабильно растет. Соотношение российское-иностранное уже далеко не в пользу последнего. Потребители поняли, что по
качеству наша продукция не уступает
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импортной, а по цене более привлекательна. Миф о том, что импортные
кабели априори лучше российских, разрушен. Это на самом деле миф: можно
назвать примеры, когда новые конструкции, разработанные за рубежом,
оказывались хуже тех, что выпускались
в России много лет.
Другое дело, что в отдельных сегментах рынка, где спрос минимален и
организация производства экономически нецелесообразна, смысла замещать
импортный кабель нет. К примеру, мы
не изготавливаем кабели на высокое напряжение для подводной прокладки. У
нашего потребителя такая продукция не
пользуется популярностью, есть разовые заказы.
Что касается импорта компонентов
для производства кабельной продукции,
то его доля достаточно высока. К сожалению, наша промышленность пока не способна удовлетворить имеющийся спрос.
На наших предприятиях доля импортных
материалов при производстве кабельной
продукции составляет примерно 20–30%.
Если говорить про оборудование, то оно в
90% случаях зарубежное.
– Насколько, по-вашему мнению,
российская кабельная продукция сегодня конкурентоспособна?
Алексей Стрыжков: Конкурентоспособна, как по качеству, так и по
экономическим аспектам. Дело все в
том, что на сегодняшний день на нашем предприятии вся номенклатура
кабельно-проводниковой продукции
изготавливается на самом современном
зарубежном оборудовании (Италия,
Франция, Финляндия, Германия) и
этот парк постоянно растет и модернизируется. Кроме того, специалисты,
работающие на этом оборудовании,
проходят стажировки и аттестации, позволяющие постоянно совершенствовать свой навык в изготовлении продукции.
Вячеслав Жданов: Вполне конкурентоспособна, особенно после того как
стали видны результаты работы в борьбе
за качество. При этом есть куда стремиться. Крупному производителю, выпускающему действительно достойный
продукт, приходиться конкурировать, в
том числе и по цене на местном рынке.
При этом с аналогичным по качеству
импортным продуктом они эту борьбу
выигрывают.
Сергей Кузнецов: Смотря на каком
рынке. Таможенного Союза (ТС) – да.
В этой зоне действует единый Технический Регламент. Вне зоны, скажем, на
рынке ЕС – нет. Там в настоящее время
внедрен новый более жесткий стандарт
требований к КПП и электроустановкам – Construction Products Regulation
(CPR), которому наши кабели под на-
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шими стандартами и классификациями
не соответствуют (или соответствуют
не в полной мере).
– Есть ли перспективы существенного роста экспорта?
Алексей Стрыжков: Уверен, что
есть. Как отмечалось ранее, качество
изделий находится на одном уровне с
зарубежными аналогами, а стоимость
существенно ниже.
Вячеслав Жданов: Конечно, есть,
но будет непросто. Страны неохотно
пускают нас на свой рынок, отдавая
приоритет продукции, производимой
внутри страны, в т. ч. требуют сертификации продукции, выполненной по
европейскому стандарту, в европейских
испытательных стендах.
Сергей Кузнецов: Нет. Мощностей
в ТС хватает, а вовне – см. аргументы
выше.
– Потребители всегда хотят
дешевый и качественный кабель, но
все знают, что дешевое хорошим не
бывает. Каковы пути решения этого
противоречия, на ваш взгляд? Насколько велика доля некачественной
продукции, которую поставляют
производители, стремясь существенно снизить себестоимость?
Вячеслав Жданов: Сложившаяся
ситуация уникальна для потребителя.
Мы имеем возможность купить про-
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дукцию по интересной цене. Добросовестный производитель не может
«задрать цены». Производитель некачественного продукта теряет свои позиции, благодаря мерам, которые были
приняты. Цена остается на выгодном
для потребителя уровне, при этом значительно ниже импортных аналогов.
Думаю, свой выбор надо останавливать
на заводах с проверенной репутацией.
При подписании контрактов на крупные суммы привлекать независимых
экспертов для контроля качества готовой продукции. Такую форму сотрудничества предлагает проект «Кабель
без опасности».
Сергей Кузнецов: Доля некачественной кабельной продукции на рынке
РФ остается подавляющей, несмотря
на усилия частных и добровольных сообществ, таких, как, например, Ассоциация «Честная Позиция». Требуется
активное вмешательство государственных регуляторов и инспекций, которые
будут жестко отслеживать выполнение
стандартов и правил, а до тех пор «окно»
для откровенного или замаскированного «под ГОСТ» контрафакта будет открыто. Система закупок КПП, особенно бюджетных, муниципальных и т. д.,
должна быть строго контролируема и
основана не на минимальной цене на
продукцию, а на максимальном балансе
понятий «цена-качество-безопасность».
– На что в первую очередь следует, по вашему мнению, обращать

внимание потребителю при выборе
кабельной продукции?
Алексей Стрыжков: На изготовителя.
Сергей Кузнецов: КПП – это
товар с многочисленными потребительскими свойствами, а не простая
«проволока», как думают многие. Соотношение удовлетворенности покупателем этими свойствами и ценой и есть
выбор. Кабель должен быть хорошо
упакован, добротно сделан, обладать
хорошей геометрией конструкции, все
внутреннее пространство должно быть
заполнено пластикатом, токопроводящие жилы и изоляция соответствовать
нормативам – диаметр, омическое сопротивление, радиальная толщина и
т. д., эксплуатационные и монтажные
свойства должны быть максимально
выгодными и удобными для потребителя. Например, простота и удобство
разделки кабеля, отделимость оболочки, жил, изоляции. Даже степень
гладкости оболочки напрямую влияет
на удобство протяжки кабеля в кабель
канале – снижая трение… Конечно,
также на выбор влияет и имя, и репутация производителя. Сейчас я бы сказал – возможно, это главный фактор.
Все производители указывают ГОСТ
на бирках (так положено), но далеко
не все ему следуют. Производитель с
брендом и репутацией дорожит именем и точно не будет выпускать контрафакт.
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Импортозамещение
на рынке электротехники:
свет в конце туннеля
Андрей Метельников

Программа импортозамещения – 
это реальный шанс для развития и
структурных изменений в российской
экономике. Сложившаяся конъюнктура
мирового рынка делает продукцию оте
чественных предприятий конкурентоспособной по цене. И этим, конечно же,
надо воспользоваться: активно перенимать, развивать и тиражировать лучшие
российские и зарубежные технологические решения.
Курс на импортозамещение был
определен правительством России еще
в 2014 году после известных событий.
Ряд отраслей промышленности уже показывает первые и уже весьма впечатляющие результаты. А некоторые пока
еще отстают. Понятно, что любая из них
имеет свою специфику, в том числе и
региональную, которую поможет раскрыть взаимодействие государства, производителей и потребителей импортозамещающей продукции.
«В электроэнергетике у нас по всем
направлениям есть положительные
результаты. Раньше мы не выпускали
такого количества номенклатуры, как
сейчас.

Например, в сетевом комплексе появились производства, которые наладили выпуск собственных трансформаторных установок, КРУЭ. Кроме этого,
модернизируются целые производства,
которые выпускают наше традиционное
оборудование, конкурирующее с западными аналогами», – говорит первый заместитель министра энергетики России
Алексей Текслер.

Жизнь после санкций
«Доля импортного оборудования в
том, что сегодня закупается энергетиками, составляет около 30–35 %, в том
числе в сетях – 20 %, АЭС и ГЭС – почти все российское, ТЭС – менее 50 %.
Динамика по снижению этих цифр,
конечно же, есть. Но, может быть, она
не такая впечатляющая, как хотелось
бы», – рассказывает руководитель группы исследований и прогнозирования
АКРА Наталья Прохорова.
Курс, взятый на импортозамещение,
после 2014 года совпал с периодом, когда в энергетике сокращались инвестиционные программы. В свою очередь,

Первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер
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это в значительной степени ограничило
стимулы к развитию импортозамещающих производств.
До девальвации рубля и введения
санкций российский рынок энергооборудования был привлекательной площадкой для иностранных инвесторов.
По объему установленной мощности
это пятый рынок в мире. Поэтому на
территории России локализовали свои
производства General Electric, Siemens,
Sneider Electric.
В результате сокращения инвестиций некоторые из них заморозили свои
планы. «В тот период стартовали проекты, связанные с локализацией производства оборудования для возобновляемой энергетики. Но это сравнительно
небольшие объемы рынка», – комментирует ситуацию Наталья Прохорова.
По оценкам аналитиков, в 2013–
2014 годах доля импорта в закупках
оператора энергетических сетей России
ПАО «Россети» была выше 40%. При
формировании долгосрочной программы
к 2020 году предусмотрен целевой показатель – не более 12%. По итогам трех
кварталов 2017 года на долю импортного
оборудования в объеме закупок по всей
группе компаний приходилось не более
7,5%. На НИОКР ежегодно выделяется
не менее 750 млн руб.
По оценкам специалистов «Россетей», наиболее критичной в компании
остается ситуация с оборудованием
высоких классов напряжения (330 кВ
и выше) для магистральных электросетей. По-прежнему высокой сохраняется
зависимость от импортных комплектующих в секторе информационных
технологий (серверное оборудование,
микроэлектроника).
Также отмечается ряд сложностей
с приобретением комплектующих и
компонентов, производство которых на
территории России пока не налажено.
Речь идет об электротехническом картоне, полиэтилене, микроэлектронных
составляющих и т. д. Потребность в них
есть, но она не настолько высока, чтобы
было экономически выгодно создать
производственный цикл в России.
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По итогам 2015 года доля импортного оборудования в закупках ПАО «РусГидро» составляла 41%, к концу 2017-го
этот показатель сократился до 26%. К
2020 году группа компаний планирует
еще более чем на половину снизить приобретение продукции зарубежного производства. Плановый показатель – 12 %.
В компании говорят, что попрежнему сложной задачей остается
поиск отечественных аналогов при закупке определенных видов электротехнического оборудования. Например, комплектных распределительных
устройств с элегазовой изоляцией на
рабочее напряжение 330, 500 кВ и автоматизированных систем управления
производством.
Однако самой высокой остается
доля импорта в газовых турбинах большой мощности. По словам Натальи
Прохоровой, в этом секторе электротехнического рынка концентрация импорта достигает практически 100 %. В
Министерстве энергетики Российской
Федерации говорят, что России необходимы 53 турбины.
Мотивация для локализации производства достаточно весомая. Рынок
газовой генерации России занимает
второе место в мире (после США). Минэнерго разрабатывает дополнительные
рычаги для стимулирования модернизации отрасли. В перспективе это может
стать важным фактором ее развития и
выведет российский электроэнергетический рынок на лидирующие позиции по
спросу на новые газовые турбины.
«Кроме того, все масштабные развитые экономики стремятся к самообеспеченности в вопросах электроэнергии
и энергогенерирующего оборудования.
В первую очередь, это необходимо для
национальной безопасности. История
с энергообеспечением Крымского полуострова, когда разгорелся крупный
скандал вокруг четырех турбин компании Siemens, поставленных на крымские электростанции вместо таманских,
наглядно показала, насколько и почему
это важно», – резюмировала Наталья
Прохорова.

Ответ на санкционные
риски
Первые перспективные проекты в
сфере энергетического машиностроения российскими производственными
предприятиями уже реализуются. Например, в 2017 году специалисты ПАО
«НПО «Сатурн» представили результаты
работы по модернизации и испытаниям
первой российской одновальной газовой
турбины ГТД‑110М, разработанной на
базе ГТД‑110, которая предназначена для
выработки тепловой и электрической
энергии в конструкции газотурбинных и
парогазовых энергетических установок.
reklama@marketelectro.ru
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В настоящее время опытный образец газотурбинного двигателя проходит плановые длительные испытания.
Первые два этапа исследований, проводившиеся на испытательном стенде
АО «Стенд» в г. Комсомольск (Ивановская обл.), подтвердили эффективность выбранных решений, направленных на устранение «детских болезней»
прототипа. В результате по ключевым
технико-экономическим показателям
модернизированный двигатель большой мощности составляет достойную
конкуренцию лучшим зарубежным аналогам.
«По нашим расчетам, уже в середине 2018 года мы сможем доложить о
том, что у нас в стране появилась первая газовая турбина мощностью до 120
МВт. После этого можно будет приступать к разработке газотурбинного двигателя 160 МВт и выше. Мы планируем

выйти на производство не менее шести
установок в год. Они могут поставляться в страны Латинской Америки и
Юго-Восточной Азии. Хотя, только по
предварительным оценкам, потребность
только российского энергетического
рынка в газотурбинных установках на
базе ГТД‑110М оценивается в 82 шт. до
2030 года», – сказал заместитель генерального директора АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация» – 
руководитель дивизиона «Энергетические и промышленные программы»
Сергей Михайлов.
В настоящее время на базе ПАО
«НПО «Сатурн» ведутся разработки
конструкции малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) для двигателя
ГТД‑110М. Эксперты отмечают, что вся
конструкторская документация разработана в соответствии с наметившейся
в мире тенденцией к соблюдению и обе-

спечению высоких экологических норм.
На базе ОАО «Всероссийский теплотехнический институт» и ВГУП
«Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова»
были проведены испытания опытного образца МЭКС на низких и полных
параметрах. Результаты полностью
подтвердили заявленные технические
характеристики. В ходе эксперимента
выбросы NOx не превысили 50 мг/нм³,
СО – не более 10 мг/нм³.
Одним из ключевых преимуществ новой газотурбинной установки
ГТД‑110М перед импортными аналогами является высокий КПД – 36,5 %. Это
качество обеспечивает более продолжительный жизненный цикл двигателя. К
тому же эксперты отмечают уникальные массогабаритные показатели установки, которые позволяют транспортировать ее даже в самые отдаленные
регионы России без каких-либо ограничений по виду транспорта.
Еще одним аргументом в пользу
нового оборудования можно назвать
то, что установка турбины при замене
изношенного или морально устаревшего оборудования не требует демонтажа стен, кровли, дверных или оконных
проемов. К другим особенностям двигателя можно отнести хорошую динамику
по росту и сбросу мощности при переходных процессах, высокие показатели
топливной эффективности, а также низкую себестоимость выработки тепловой
и электрической энергии.

Будет сделано в России
На территории Свердловской области в период 2017–2021 гг. действует
губернаторская программа «Пятилетка
развития». Основной целью ее реализации является устойчивое социально-экономическое развитие региона. В
рамках этой программы предприятию
ООО «богословский кабельный завод»
(г. Краснотурьинск) на льготных условиях был предоставлен заем в сумме
305 млн руб.
С помощью заемных средств завод
планирует наладить производство трех
видов кабельной продукции, ориентированной на внутренний электротехнический рынок страны. Речь идет о выпуске нефтепогружного кабеля, гибкого
алюминиевого кабеля и самонесущих
изолированных проводов по запатентованной технологии.
В процессе производства вместо
широко распространенной меди будут
использоваться алюминиевые сплавы.
По оценкам экспертов рынка, стоимость
новых видов кабеля будет на 30–40 %
ниже кабельно-проводниковой продукции с медными жилами. При этом
качество изделий останется неизменно
высоким.
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Продукция БКЗ сможет составить
достойную конкуренцию своим прототипам. Также следует отметить, что
на данный момент в России нефтепогружной и гибкий алюминиевый кабель
не производятся. Ожидается, что в перспективе российский кабель потеснит с
рынка импортные аналоги, а сам завод
станет важной точкой роста кабельной
промышленности России.
Общая стоимость проекта оценивается в 765 млн руб. Заемные средства
будут направлены на приобретение,
монтаж и пуско-наладку нового оборудования. «С помощью заемных средств
мы планируем не только наладить современное производство, но и внести
весомый вклад в развитие региона.
Ведь запуск новых производственных
мощностей потребует создания высокопроизводительных рабочих мест в
монопрофильном муниципальном образовании», – говорит генеральный директор ООО «БКЗ» Владимир Савченко.
Производственные мощности будут
размещены на территории двух зданий, взятых в аренду у одного из самых
крупных глиноземных предприятий
России – богословского алюминиевого
завода. На момент получения займа уже
было приобретено и установлено оборудование в волочильно-крутильном цехе,
налажено производство небольших партий гибкой алюминиевой жилы. Также
специалисты приступили к реконструкции второго производственного помещения – цеха по производству кабельно-проводниковой продукции.
В феврале 2018 года крупнейшая в России алюминиевая компания
«РУСАЛ» рассказала о готовности
инвестировать в строительство опытно-промышленной установки, предназначенной для изготовления высокодисперсного осажденного гидроксида
алюминия (ВОГА), 250 млн руб.
Физико-химические свойства нового химического соединения позволяют
отнести его к категории антипиренов – 
веществ, замедляющих воспламенение
и препятствующих горению. Инновационный компонент используется в
производстве негорючих изоляционных
материалов для кабельно-проводниковой продукции, предназначенной для
атомной, судостроительной, авиационной и автомобильной отраслей промышленности.
Производственные мощности будут
развернуты на базе Ачинского глиноземного комбината (г. Ачинск, Красноярский край). По оценкам специалистов «РУСАЛА», на сегодняшний день
потребность российских производителей КПП в этом материале превышает
30 тыс. тонн в год.
«С учетом необходимости импортозамещения в области высоких технологий разработка отечественной методики
reklama@marketelectro.ru
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производства ВОГА является особенно
актуальной. С этой задачей успешно
справились специалисты Инженернотехнологического центра компании. Теперь эта технология – ноу-хау «РУСАЛА». К тому же низкая себестоимость
производственного цикла делает материал высококонкурентным не только
в России, но и на внешних рынках», – 
сказал технический директор «РУСАЛА» Виктор Манн.

Кабель для космонавта
Кабельный завод «Спецкабель»
специализируется на производстве
кабельно-проводниковой продукции.
Также специалисты производственного
предприятия занимаются разработкой
новых видов кабелей. Их испытания
проводятся на базе собственной сертифицированной лаборатории, укомплек-

тованной специальным испытательным
оборудованием и измерительными приборами.
К числу таких разработок относятся высокочастотные симметричные
малогабаритные кабели с повышенной
теплостойкостью, которые обеспечивают стабильную работу оборудования в
условиях как экстремально низких, так
и высоких температур: от –200 °C до
+200 °C. На предприятии уже подготовили макетные образцы теплостойких
кабелей.
Новая кабельно-проводниковая
продукция предназначена для комплектации летательных аппаратов в
космической отрасли. До этого в космическом кораблестроении использовались теплостойкие кабели импортного
производства. На российском рынке
электротехники эта ниша была занята,
в основном, продукцией французских
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производителей. Российских аналогов
не было. Поэтому изготовление комплектующих, которые по качеству и
техническим характеристикам не уступают лучшим импортным образцам,
призвано стать их достойной заменой.
Разработка этих кабелей проводилась в соответствии со стандартом
SpaceWire. Это международный стандарт коммуникаций бортового авиационного и космического оборудования,
призванный заменить ряд существующих интерфейсов по причине несоответствия современным требованиям по
скорости передачи данных.
SpaceWire регламентирует физические разъемы, кабели и электрические
свойства соединений, обеспечивающих
передачу данных от исходного узла до
узла назначения через масштабируемую коммуникационную сеть. Кабельно-проводниковая продукция с широким диапазоном температур и высокой
стойкостью к воздействию окружающей
среды разработана в трех вариантах,
включая и облегченный.
Опытные образцы были подготовлены в 2017 году. Следующий этап – серия
испытаний, подготовка и утверждение
пакета сопроводительной документации. После этого продукцию ждет процедура постановки на производство, и
уже тогда она становится доступной для
заказчиков с приемкой 5. Это означает,
что изделие проходит проверку Министерства обороны и полностью соответствует всем его требованиям.

Платформа для инноваций
В октябре 2017 года энергетический
холдинг «Интер РАО» и компания SAP
подписали соглашение о создании совместного предприятия – ПАО «Интер
РАО – Платформа». СП создано для совместной работы двух предприятий над
разработкой новых программных продуктов на основе платформы SAP.
В рамках проекта также планируется реализовать эффективную бизнесмодель, которая обеспечивает безопасное и экономически выгодное для всех
участников рынка распространение,
внедрение и эксплуатацию инновационных продуктов, предназначенных для
управления энергетическими активами.
Функция «Интер РАО – Платформа» заключается в обеспечении прочной базы, необходимой для внедрения и
поддержки разрабатываемых решений,
развития российских программных продуктов и сокращения зависимости от
разработок зарубежных компаний.
«Мы поддерживаем курс, взятый
на импортозамещение, и уже сегодня
стремимся создать совершенно новую
бизнес-модель энергетики. В том числе
совместно с нашими деловыми партнерами из SAP работаем над внедрением
36
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перспективных технологий. Помимо
технической реализации нескольких
проектов, наши эксперты оценят экономическую отдачу инновационных
технологий и возможность предложить
электроэнергетической отрасли новые
решения со 100 %-ой окупаемостью», – 
говорит глава правления холдинга «Интер РАО» Борис Ковальчук.
Эксперты положительно восприняли новость о создании нового совместного предприятия. Они убеждены, что
такие СП создаются с целью получения
доступа российских специалистов к наработкам вендоров. «Если приступать к
производству программных продуктов,
в России ни у кого из разработчиков
ПО нет продуктов, которые учитывают
такое количество тонкостей управления
предприятиями конкретной отрасли,
какие есть у иностранных вендоров», – 
сказал руководитель отраслевых проектов группы компаний Softline Дмитрий
Новиков.

ФСК ЕЭС – ЗА
импортозамещение
В рамках реализации программы
импортозамещения ПАО «ФСК ЕЭС»
планомерно заменяет часть программных продуктов импортного производства отечественными аналогами. Одним
из пунктов масштабного проекта стала
необходимость унификации учетных
систем дочерних компаний, созданных
на базе «1С».
Также в список задач вошел поиск
возможностей перевода геоинформационной системы (ГИС) на платформу
российского производства. В компании рассматриваются разные варианты,
чтобы в результате выбор был сделан в
пользу оптимального решения. Действующая система разработана на базе Esri
ArcGIS из семейства программных продуктов американской компании ESRI.
Она использовалась в рамках проекта по
созданию ситуационно-аналитического
центра и комплексной системы безопасности федеральной сетевой компании.
Для развития электросетевого комплекса, наряду с внедрением программных решений российского производства, «ФСК ЕЭС» также устанавливает
оборудование, изготовленное отечественными производителями. На сегодняшний день в монтируемых системах
высокочастотной связи около 80 % приходится на долю комплектующих, произведенных в России.
Необходимые детали и компоненты
изготавливаются специалистами НПФ
«Модем», ООО «Прософт-Системы»,
ООО «Уралэнергосервис», ОАО «Энергосвязьавтоматика», ООО «НПФ Мультиобработка» и др. Кроме оборудования
для модернизации сетей «ФСК ЕЭС»
активно использует автоматически
reklama@marketelectro.ru
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телефонные станции российского производства.
Наряду с информационными технологиями и программными продуктами
федеральная сетевая компания также
активно замещает и импортное оборудование. В ноябре 2017 года специалисты ФСК ЕЭС приступили к замене
импортных вводов автотрансформаторов 500 кВ/220 кВ аналогичными
устройствами отечественного производства на распределительных пунктах
Московского региона.
Так, в Москве, на подстанции 500 кВ
«Западная» энергетики установили высоковольтный ввод 500 кВ типа «маслоэлегаз» – оборудование, впервые произведенное в России. Оно выпущено
на базе производственных мощностей
московского завода «Изолятор» и установлено взамен ранее применявшегося
импортного ввода.
Высоковольтные проходные изоляторы «масло-элегаз» интегрируются в
оборудование современных подстанций
«закрытого типа», которые функционируют с использованием комплектных
распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ). Эксперты называют массовое производство и установку подобных вводов на территории
страны важным шагом в обеспечении
независимости отечественной энергетики от поставок импортной продукции.
ФСК ЕЭС России планирует оснастить подобными вводами автотрансформаторные установки на четырех
других подстанциях г. Москвы – 500 кВ
«Бескудниково», «Очаково», «Чагино»
и «Каскадная». Замена оборудования зарубежного производства на российские
аналоги запланирована на 2018 год.
Специалисты федеральной сетевой
компании установили ячейку КРУЭ
330 кВ на подстанции 330 кВ «Южная»,
к которой в дальнейшем планируется
подключение новой кабельной линии
«Южная – Пулковская» для выдачи
мощности Ленинградской АЭС‑2. Примечателен тот факт, что конструкцию
новой ячейки для российских энергетиков разработал и изготовил один из российских заводов в рамках программы
импортозамещения.
По окончании монтажных работ
новое оборудование будет соединено с
уже введенными в эксплуатацию ячейками КРУЭ 330 кВ. Оно уже прошло
все положенные регламентом испытания и готово к работе.
Подстанция 330 кВ «Южная» установленной мощностью 1 526 МВА
построена в 60-х годах ХХ века. Она
обеспечивает энергообеспечение потребителей г. Санкт-Петербурга, в том
числе АО «ГОЗ Обуховский завод»,
ПАО «Ижорские заводы», «Завод алюминиевых конструкций» и таможенный
терминал «Южный».
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Закупки электрооборудования
для стройки: как обойти
подводные камни
Сегодня в арсенале застройщиков есть немало инструментов, которые помогают исключить задержки
при сдаче объектов, а также оптимизировать расходы. В их числе грамотное планирование и умение
эффективно решать распространенные проблемы закупок и поставок.

Проблема: сроки
строительства
затягиваются
Причина 1: перебои в поставках,
связанные со сложной логистикой
Любой проект в той или иной степени сталкивается с задержками в доставке стройматериалов и оборудования
по объективным причинам, к которым
относится непогода, слабое развитие
региональной дорожной инфраструктуры. Особое географическое положение
объекта может превратить транспортировку в одну из ключевых проблем.
Дополнительным условием, которое
приходится учитывать застройщику
при планировании, становятся логистические расходы. Примером может послужить опыт поставок кабеленесущих
систем для газокомпрессорной станции
на Казанское нефтегазоконденсатное
месторождение.
Казанское НГКМ (Парабельский р-н
Томской области). Лицензия на право
использования его недр выдана компании ОАО Томксгазпром (дочернее предприятие компании ОАО Востокгазпром,
которая, в свою очередь, является дочерним обществом Газпрома). Востокгазпром планирует увеличить ежегодную
добычу нефти до 1,5 млн тонн, а попутного нефтяного газа – до 1 млрд куб. м.

«Объект находится в 325 километрах от Томска, в труднодоступной
области, куда доставка возможна воздушным транспортом или в межнавигационный период по ледяным дорогам (зимникам), – поясняет Иван
Курочкин, технико-коммерческий
инженер Группы компаний IEK, одного из крупнейших производителей
электротехники и светотехники. – Использование вертолета – это большие
материальные затраты, поэтому мы
предложили заказчику оптимизировать логистику и осуществить постав40

ки в два этапа. Первая часть оборудования доставлялась в начале 2017 года,
оставшаяся – в январе 2018 года, когда
возможна перевозка по льду, с ближайшего из одиннадцати распределительных центров ГК IEK».
Совет: Чем сложнее логистические
условия, тем крупнее и опытнее должен быть поставщик. Выбор в пользу
компании, которая обладает налаженной транспортной и складской инфраструктурой, гарантирует застройщику
возможность своевременной доставки
даже в труднодоступные районы. При
этом четкий график комплексных закупок позволяет решать одновременно
две задачи: оптимизировать расходы и
обеспечить беспрерывность строительства.
Причина 2: время уходит на поиски
необходимой продукции по различным
поставщикам.
К сожалению, нередко решение о
сотрудничестве с одним, но крупным
поставщиком застройщик принимает
уже после того, как на практике столкнется с задержками из-за разрозненных закупок. Например, при строительстве многофункционального комплекса
«МегаГринн» в Курске отсутствовал
единый центр принятия решения, поэтому нужные комплектующие не были
своевременно доставлены в регион в достаточном объеме. Несогласованность
действий нескольких субподрядчиков
привела к тому, что проблема несоответствия спецификации видов и количества аксессуаров к кабеленесущим
системам была вскрыта только на этапе
монтажа.

В многофункциональном комплексе «МегаГринн» (г. Курск) расположен
торговый центр, фудкорт, тематические
кафе и бары, парк развлечений для детей, кинотеатр, боулинг, паркинг на 2 400
машино-мест, концертный зал, гостиница, самый большой в России спортивный
зал «Территория фитнеса».
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В критический момент было решено
системно изменить ситуацию, перейдя
на централизованное формирование заказа на базе продукции ГК IEK. «Нам
пришлось подключаться в качестве посредников между дилерами в регионе и
заказчиками, когда сроки строительства
грозили сдвинуться. Понимая важность
своевременной сдачи объекта и заботясь о поддержании репутации наших
партнеров в Курске, мы собирали по
всем доступным складам нужное количество аксессуаров», – говорит Михаил
Лазарев, технико-коммерческий инженер ГК IEK, участвовавший в реализации данного проекта.
В ходе взаимодействия специалистов IEK и корпорации ГРИНН были
проведены технические консультации
и найдена лучшая конфигурация кабельной трассы. Это позволило в самые
краткие сроки выполнить поставки
и оптимизировать стоимость заказа.
Михаил Лазарев отмечает, что в случае заблаговременного поступления
информации недостающие элементы
кабельной трассы не пришлось бы привозить в экстренном порядке.
Совет: При обращении в разные
компании много сил и времени потребуется, чтобы наладить успешное
взаимодействие с каждым менеджером. Кроме того, сложнее заручиться
партнерской поддержкой поставщика в
вопросах гарантии и сервиса. Эксплуатация и обслуживание оборудования
разных брендов осложняется необходимостью отслеживать гарантийные сроки
и подстраиваться под различные условия постпродажного обслуживания.
При систематических закупках у одного поставщика с ним выстраиваются
эффективные долгосрочные взаимоотношения, в результате которых можно
рассчитывать на внеплановую отгрузку
в случае форс-мажора.
Причина 3: крупный сложный проект, требующий больших объемов поставок в сжатые сроки.
Как пример объекта, возведение которого было сопряжено с необходимостью
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«Арена Легенд» – м ногофункциональный спортивный комплекс, расположенный в районе бывшего автозавода ЗИЛ в Москве. Включает в себя три
площадки: большую арену на 12 500 мест,
малую арену на 3 500 мест и тренировочную – на 500 мест.

соблюдать очень жесткие временные
рамки, в том числе по поставкам оборудования, можно привести один из масштабных строительных проектов столицы – 
ледовый дворец «Арена Легенд». По
данным заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марата Хуснуллина, инвестиции в
строительство объекта, площадь которого
70 000 кв. м, составили 4,5 млрд рублей.
Любопытно, что в качестве места
строительства будущего дворца была
выбрана разрушенная промзона. «Многие это воспринимали как некую легенду, и мало кто верил, что через полтора
года здесь что-то будет построено. Я
надеюсь, что объект будет сдан в установленные сроки», – говорил1 весной
2016 года мэр Москвы Сергей Собянин.
Пожелание градоначальника было реализовано. Одним из факторов своевременного ввода этого грандиозного объекта – самого крупного и современного
ледового дворца в России – стали четкие и оперативные поставки качественного оборудования.
Совет: при значительном объеме
поставок стоит иметь дело с дистрибуторами, у которых налажены прочные
связи с изготовителями. Они смогут
своевременно зарезервировать на заводах необходимое количество материалов, учесть все особенности закупок на
строительный объект и предоставить
отсрочку платежа. Значение имеет также распространенность бренда, продукция которого заложена проектом:
редкое иностранное оборудование,
представленное в стране единичными
поставщиками, может стать «камнем
преткновения» и привести к несвоевременной сдаче. Если можно найти более
доступный аналог российского производства, то стоит заранее продумать вопрос импортозамещения.

Проблема: расходы растут
Причина 1: отсутствие прозрачности
в закупках
Торгово-промышленная палата РФ
(ТПП) провела независимое анонимное расследование «Бизнес-барометр
коррупции»2 и выяснила, что 45 % пред1
2
3
4

№ 1 (49), 2018

принимателей считают закупки оплотом незаконного обогащения. Проблема
актуальна не только в государственной
сфере, но и во взаимодействии компаний. Не секрет, что поставщик и закупщик оборудования могут договориться
между собой не в интересах работодателя, а ради личной выгоды. Серьезным
препятствием коррупции становятся
автоматизированные системы, снижающие человеческий фактор и отслеживающие цены на рынке.
«Главный тренд этого года – закупочная деятельность в России превращается в высокотехнологичную сферу,
что не может не радовать. Большинство
проектов посвящены внедрению новых
технологий и решений, автоматизации
управления поставщиками и всех сопутствующих процессов. Чтобы стать
успешным заказчиком сегодня надо
разбираться не только в снабжении и
логистике, но и информационных технологиях», – отметил3 председатель Общественного совета премии «Лидер конкурентных закупок» Александр Бойко.
Примером может послужить холдинг «Уралхим», который инвестирует
около ста миллионов рублей в автоматизацию. «Благодаря использованию
новой системы в течение пяти лет компания рассчитывает не только окупить
вложенные средства, но и существенно
сократить издержки, связанные с закупочной деятельностью. Основная задача проекта – снижение затрат и оптимизация на всех предприятиях холдинга за
счет автоматизации процессов закупки
и взаимоотношений с поставщиками,
улучшения нормативного соответствия
и контроля при одновременном уменьшении затрат и рисков», – сообщила4
пресс-служба холдинга.
В Сибирском федеральном округе
IT-решения обеспечили прозрачность
закупочной деятельности при реализации такого масштабного проекта, как Быстринский ГОК компании «Норникель».
За проект трансформации закупочной деятельности компания «Норникель» недавно стала обладателем
Гран-при национальной премии «Лидер

Быстринский ГОК – приоритетный
и уникальный для «Норникеля» проект
по строительству современного горнообогатительного комбината, запуск которого запланирован на четвертый квартал 2017 г. Предприятие станет одним из
крупнейших работодателей Забайкальского края и обеспечит более 3 тыс. рабочих мест.

конкурентных закупок». Единый стандартизированный процесс для главного офиса и 60 предприятий группы
позволил на порядок увеличить объем
закупок в открытой форме, автоматизировать системы управления взаимоотношениями с поставщиками.
Совет: автоматизация закупок сводит к минимуму негативное влияние человеческого фактора. Торги на специализированных площадках, размещенных
в Интернете, пока не получили массового распространения, но компаниилидеры уже оценили их преимущества.
«Переход на современные электронные
системы – двусторонний непрерывный
процесс оптимизации взаимодействия,
со стороны как заказчиков, так и производителей, – считает Илья Чаплинский, директор по развитию бизнеса
ГК IEK. – Например, в планах нашего
департамента ИТ на 2018 год не только
визуальное, но и функциональное обновление личного кабинета партнера,
запуск мобильного приложения с удобным каталогом и другие разработки, которые призваны сделать каждое обращение в компанию еще более удобным».
Причина 2: недобросовестные посредники
Завышение цен закупок по сравнению со среднерыночными – одна из проблем для специалистов по снабжению.
Но и низкие цены порой усложняют работу. Часто преимущество получает тот
поставщик, который предлагает самое
дешевое оборудование неизвестных производителей. Однако такая техническая
продукция может оказаться устаревшей,
низкокачественной, а дилер не сможет
гарантировать широкий ассортимент и
достаточный объем на своих складах,
своевременную сервисную поддержку.
Очевидно, что цена оборудования
для конечного потребителя не может
быть ниже себестоимости производства. Поэтому в случаях, когда какаялибо торговая организация предлагает
оборудование известных брендов по
экстремально низкой цене, стоит проверить ее репутацию на рынке, платежеспособность и юридическую историю.
Выиграв тендер и получив предоплату,
недобросовестный поставщик может
уклониться от исполнения договорных
обязательств под любым предлогом,
оказавшись фирмой-однодневкой.
Совет: Оценивая возможность получить скидку, учитывайте историю
взаимодействия с поставщиком. Новых
контрагентов для проявления должной
осмотрительности следует проверять,
в том числе при помощи сервиса ФНС
«Прозрачный бизнес».

https://stroi.mos.ru/shorthand-reports/osmotr-arieny-park-lieghiend-s-sobianin-p-burie-a-iakushiev-r-rotienbiergh-i-dr
https://pasmi.ru/archive/169105/
http://PRemia-zakupki.ru/PRessroom/eksperty-vybrali-samykh-effektivnykh-zakazchikov-rossii/
http://www.uralchem.ru/PRess/news/URALKHIMinvestiruet100mlnrubleyvoptimizatsiyuzakupochnoydeyatelnosti/? SECT=corporate_events
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Инновации
в коммерческом учете

ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока» является одним из ведущих производителей
измерительных трансформаторов тока и напряжения с литой изоляцией в России и СНГ. За последние
10 лет заводом было освоено производство силовых трехфазных трансформаторов с литой и масляной
изоляцией, а также распределительных устройств собственной разработки. Вся продукция прошла
аттестацию в ПАО «Россети». На измерительные трансформаторы тока и напряжения установлен
межповерочный интервал в 16 лет.

НОЛ-08М

Одной из самых востребованных
разработок завода за последние годы
стал пункт коммерческого учета электроэнергии (ПКУ).
ПКУ состоит из двух взаимосвязанных модулей – высоковольтного
(МВ) и низковольтного (МН). Конструктивно МВ представляет собой
сварной металлический корпус с порошковым лакокрасочным покрытием. Трансформаторы тока и проходные
изоляторы установлены на крыше корпуса, трансформаторы напряжения – 
внутри. Доступ к ТН и низковольтным
клеммам ТТ организован через три
двери (справа, слева и с фасада). Двери снабжены замками, дополнительно предусмотрены петли для навесных замков. Все три двери соединены
с корпусом гибкими заземляющими
проводниками.
Количество трансформаторов тока
и напряжения, а также тип трансформаторов напряжения зависят от схемы
измерения. В качестве измерительных
трансформаторов тока используются проходные трансформаторы тока
ТПОЛ‑10 III.
В качестве трансформаторов напряжения могут использоваться
42

ТПОЛ-10 III

– трансформаторы напряжения
ЗНОЛП либо НОЛ.08М (ОАО
«СЗТТ») при условии применения
трех ТН,
– трансформаторы напряжения НОЛП
при условии применения двух ТН.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

Модуль низковольтный представляет собой металлический шкаф
с дверью со стороны фасада. Внутри
шкафа установлен счетчик электрической энергии, пломбируемая клеммная
коробка. По запросу могут устанавливаться электрический обогреватель для
предотвращения образования конденсата, внешняя антенна GSM, конечный
выключатель (для включения в систему
охранной сигнализации) и прочее дополнительное оборудование.
Интерес к изделию со стороны потребителя вызван эксклюзивной конструкцией нашего высоковольтного
модуля (измерительного). При его разработке был применен ряд инновационных решений:
– вместо привычных вводных проходных изоляторов установлены однообмоточные проходные трансформаторы тока ТПОЛ‑10-III УХЛ1;
– выполнена система эффективного отвода конденсата от низковольтных зажимов трансформаторов напряжения;
– каркас ПКУ обладает системой естественной вентиляции, предотвраща-
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Технические характеристики ПКУ

Номинальное напряжение, кВ

6(10)

Номинальная частота, Гц

50

Наибольшее рабочее напряжение, кВ

7,2(12,0)

Номинальный ток главных цепей, А

5-1000

Номинальный ток вспомогательных цепей, А

5

Ток термической стойкости, кА (1 сек)

40*

Номинальный ток электродинамической стойкости, кА (амплитуда) *

102

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

УХЛ1

ПКУ на объекте

ющей выпадение конденсата из окружающей среды;
– в высоковольтном модуле установлен
низковольтный блок зажимов предусматривающий пломбирование;
– усилены задняя стенка и дно каркаса.
Малый вес и глубина модуля, а также усиленная конструкция позволили
устанавливать МВ непосредственно
(без дополнительной рамы) на опору
воздушной линии.
Уникальным решением стало использование в высоковольтном модуле
ПКУ незаземляемых трансформаторов напряжения типа НОЛ.08–6(10)
М. Высокие классы точности данных
трансформаторов (от 0,2) позволяют

ПКУ

reklama@marketelectro.ru

использовать их для коммерческого
учета. Кроме того, конструкция этих
изделий позволяет использовать их без
дополнительных защитных устройств
(высоковольтных предохранителей и
антирезонансных резисторов) при соединении высоковольтных обмоток по
схеме «треугольник». Рабочим напряжением трансформатора в такой схеме
является линейное напряжение сети
(6, или 10 кВ), поэтому при коротком замыкании любой фазы ВЛ «на
землю» напряжение на соответствующем трансформаторе уменьшается до
фазного, т. е. будет в ~1,7 раз меньше
рабочего. В таком комфортном режиме
трансформатор может работать сколь
угодно долго. Безусловно точность
учета пострадает (как и в случае с любыми другими трансформаторами), но
обслуживание высоковольтного модуля
(замена высоковольтного предохранителя, а то и всего трансформатора напряжения) после восстановления ВЛ
не потребуется.
Конструктивный задел, заложенный в нашем высоковольтном модуле,
позволил разработать вариант модуля
с трансформаторами НОЛ.08–6(10)
М без каких-либо глобальных изменений каркаса модуля. Эта инновация очень сильно изменила качество
нашего ПКУ, высоковольтный модуль
получился рекордно легкий (185 кг)
и еще более надежный и неприхотливый. Если учесть развитие сетей
сотовой связи (большая часть покупателей наших ПКУ просит комплектовать модуль учета GSM-модемом) и
возросшую надежность нашего высоковольтного модуля, можно сказать,
что с новыми трансформаторами мы
максимально приблизились к идеалу – «установил, подключил и забыл
до ближайшего планового техобслуживания».

www.cztt.ru
www.marketelectro.ru
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Воздушные автоматические
выключатели SUSOL COMPAСT
Южно-корейский производитель электротехнического оборудования LSIS анонсирует выход нового
оборудования – малогабаритного воздушного автоматического выключателя серии Susol Compact,
который появится на российском рынке уже в 2018 году.

Автоматический выключатель
компактного исполнения сочетает в
себе все те же передовые технологии
и характеристики серии Susol, только
теперь будет иметь уменьшенный, практически в два раза, типоразмер на номинальные токи от 630 до 1600 ампер.
Новый типоразмер дополнит линейку автоматических выключателей Susol
Metasol, расширяя возможности ее применения.
Номинальная предельная отключающая способность Icu может быть 50
кА при заказе AN-16C, AH-16C, или 150
кА при заказе AR-10C в зависимости от
требуемых параметров установки. Кратковременный выдерживаемый ток Icw
= 50кА /1 сек.
Как и весь номенклатурный ряд воздушных автоматических выключателей Susol Metasol, новые Susol Compact
также надежны в эксплуатации, что
подтверждает значение номинальной
рабочей отключающей способности
Ics = 100 % * Icu.
Габариты Compact ACB1600 (Ш х
В х Г):
– трехполюсный автоматический выключатель стационарного исполнения: 272,4 х 283 х 185,6
– трехполюсный автоматический выключатель выкатного исполнения:
274 х 364,3 х 257

reklama@marketelectro.ru

– четырехполюсный автоматический
выключатель стационарного исполнения: 342,4 х 283 х 185,6
– четырехполюсный автоматический
выключатель выкатного исполнения:
344 х 364,3 х 257
Компактные размеры новых автоматических выключателей Susol Compact
влечет за собой уменьшение габаритов
электрических щитов, следовательно
возможно уменьшение площади помещения, куда устанавливается распределительное устройство. Это позволяет
сэкономить как на строительной части,
так и на оборудовании.
Широкий ассортимент аксессуаров обеспечивают простую интеграцию
выключателей в любую систему диспетчеризации или управления. Серия
Susol Compact имеет высокую функциональность и широкий спектр возможностей коммуникации при выдающихся
эксплуатационных характеристиках.
Поддерживаются протоколы передачи
данных Modbus, Profibus.

4 типа электронного расцепителя
дает вариативный подход к широкому
функционалу защиты линии от перегрузки, короткого замыкания, замыкания на землю. Возможна реализация
логической селективности, измерения
силы тока, напряжения, мощности,
коэффициента мощности, частоты, гармоник

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО LS IS
В РОССИИ
121096, г. Москва, ул. Барклая,
д.6, стр.5, оф. 322
Тел.: (499) 682-61-30
e-mail: info@lsis-ru.om
www.lsis-ru.com
www.marketelectro.ru
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Промышленное освещение:
взгляд на новые перспективы
Андрей Метельников
Промышленное освещение уже давно стало важной составляющей частью оборудования
любого производственного предприятия. При проектировании и монтаже осветительных систем
важно обеспечить работникам максимально комфортные и безопасные условия труда. К тому
же промышленные светильники должны быть энергоэффективными как в плане снижения
энергопотребления, так и по продолжительности срока эксплуатации без замены и профилактик.
Всем этим требованиям соответствуют светодиодные светильники, которые стали энергосберегающей
альтернативой традиционному освещению лампами накаливания или газоразрядными лампами.

Почему качественное
освещение так важно?
Каждое современное промышленное предприятие предъявляет повышенные требования к качеству своих
систем освещения. Ведь освещенность
рабочих мест, производственных цехов,
складских помещений и зон погрузки/
разгрузки тесно связана с производительностью труда и, как следствие, с
экономической эффективностью всей
компании.
Когда речь заходит о промышленном освещении, эстетичность и дизайнерское оформление отступают на
второй план. В первую очередь осветительное оборудование должно сохранять вибрационную устойчивость,
быть надежным, безопасным и износостойким. В последнее время немаловажными считаются показатели
энергоэффективности и экологической
чистоты промышленных светильников.
Как правило, промышленное предприятие состоит из большого (порой
даже огромного) количества зданий и
сооружений, для каждого из которых
установлены свои нормы освещенности. А если учесть, что производственные процессы нередко представляют
серьезную угрозу для здоровья и жизни
персонала, то и нормы эти достаточно
жесткие.
Например, промышленное освещение должно обеспечивать хорошую видимость и отсутствие теней в поле зрения персонала, искажающих формы и
размеры объекта. В производственных
помещениях не должно быть слепых
зон. Ведь каждый плохо освещенный
участок в разы повышает вероятность
травмирования работников.
Помимо этого, качественное освещение рабочего места создает комфортные
условия труда. А когда глаза персонала
не устают, то количество допущенных
ошибок сводится к минимуму. В свою
reklama@marketelectro.ru

очередь, это снижает процент брака в
целом по предприятию.
Эксперты проанализировали энергопотребление промышленных компаний и пришли к выводу, что средняя потребляемая мощность систем
освещения составляет около 8–12 % от
общего расхода электроэнергии. Как
правило, на таких заводах установлено
старое неэффективное оборудование с
люминесцентными и натриевыми лампами, которые приходится регулярно
менять.
Исследования показали, что на
среднем по размерам производственном предприятии насчитывается около
1 тыс. ламп разной мощности. Их энергопотребление составляет более 260
кВт/ч. В то время как профилактические работы и техническое обслуживание осветительных систем обходятся в
150–200 тыс. руб. в год.
Сумма расходов на энергообеспечение осветительных систем, конечно же,
поражает. Эксперты убеждены в том,
что установка качественных, надежных,

эффективных осветительных приборов – это прекрасная альтернатива традиционным, нередко морально устаревшим решениям.

Промышленное
освещение: в круге света
В промышленности может быть использовано освещение трех видов:
• Естественное – создается прямым
или отраженным светом солнца. При
естественном освещении интенсивность светового потока и спектр излучаемого света оказывают благоприятное воздействие на глаза и
психофизиологическое состояние
человека. Однако для организации
производственных процессов такого
освещения недостаточно, к тому же
естественные потоки света ненадежны: они напрямую зависят от времени
суток и погоды. В отдельных случаях проникновению солнечных лучей
препятствуют особенности конструкции здания, планировка помещений и
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системные недостатки светопрозрачных конструкций, что также усложняет условия работы;
• Искусственное – создается с помощью осветительных приборов и
специального оборудования. В свою
очередь оно делится на общее (рабочее), аварийное и охранное (дежурное) освещение, каждое из которых
выполняет свои четко определенные
функции;
• Комбинированное – обеспечивается
сочетанием естественного и искусственного освещения.
Светильники для промышленного
освещения бывают:
– открытые. Они выделяют около 95 %
световой энергии;
– с отражателями, оборудованные матовыми фильтрами;
– источники света полуотраженной
конструкции. Светильники из этой
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группы сочетают в себе характеристики первых двух видов.
Промышленное освещение занимает
отдельный сегмент рынка светотехники. И в этом нет ничего удивительного.
Ведь к техническим характеристикам
осветительного оборудования для промышленности предъявляются особые
требования и каждый из специалистов,
задействованных в производственных процессах, заинтересован в том,
чтобы система освещения была понастоящему качественной. Например,
для работников главными условиями
пребывания на территории предприятий являются полная безопасность и
комфортные условия работы, при которых ничто не угрожает их здоровью и
жизни.
Для владельцев бизнеса и руководства компаний важны производительность труда, гарантия безопасности
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работников и высокие показатели экономической эффективности, которые в
значительной степени зависят от энергоэффективности систем освещения
производственных помещений. Энергетиков и электриков, в первую очередь,
беспокоит надежность оборудования,
соблюдение техники безопасности, оптимизация расходов на монтаж, эксплуатацию и техническое обслуживание
промышленных установок и электрических приборов.
С учетом этого можно выделить
основные требования, которые предъявляются к системам промышленного
освещения и источникам света:
• Осветительное оборудование должно соответствовать нормам освещенности для каждого помещения
на территории объекта, отраслевым
стандартам в области охраны труда и
санитарным нормам;
• Работа системы освещения должна
способствовать повышению производительности труда и обеспечивать
безопасность персонала;
• Промышленные светильники должны
быть максимально надежными, энергоэффективными, простыми в монтаже и техническом обслуживании;
• Эксплуатационные характеристики осветительных приборов должны
обеспечивать устойчивость осветительного оборудования к вибрациям,
перепадам температур и механическому воздействию;
• Источники света должны быть экологичными и иметь высокий КПД.
Далее рассмотрим основные типы
промышленных светильников, которые
используются при монтаже систем освещения.
1. Лампы накаливания – искусственный источник света, в котором световой поток излучает накалившийся
тугоплавкий проводник. Это может
быть угольная нить, но чаще используется спираль, изготовленная на основе вольфрама.
Напомню, что с 1 января 2011 года в
России была запрещена продажа ламп
накаливания мощностью выше 100 Вт. В
сентябре 2017 года в СМИ появилась информация о том, что в Минэнерго разрабатывается предложение о запрете ламп
накаливания мощностью выше 50 Вт.
Ясность в ситуацию внес заместитель министра энергетики РФ Антон
Инюцин, который в ходе одной из
пресс-конференций сказал, что ввод
запрета возможен только в случае выполнения ряда условий. «В нашем
представлении содержатся ключевые
условия, которые государство должно
обеспечить. Только после этого ограничения могут быть внесены в Правительство для рассмотрения и дальнейшего введения», – сказал Антон
Инюцин.
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Этот процесс может растянуться
на несколько лет, поскольку речь идет
о необходимости создания качественных и доступных альтернативных решений, которые смогут стать достойной заменой лампам накаливания, о
развитии российской промышленности в этой сфере, введении сертификации и гарантийного срока эксплуатации ламп.
«Если государство что-то запрещает,
то должна быть предложена качественная и доступная альтернатива, которая
стоит реальных денег и окупается», – 
прокомментировал ситуацию Антон
Инюцин.
Достоинства ламп накаливания:
– Доступная цена;
– Простота эксплуатации;
– Мгновенное загорание при включении в сеть;
– Абсолютный индекс цветопередачи,
Rа=100 %;
– Практически полное отсутствие пульсации излучаемого светового потока;
– Не создают излучения, которое вносит помехи в работу приемо-передающих устройств.
Недостатки ламп накаливания:
– Хрупкость;
– В процессе работы около 95 % электроэнергии преобразуется в тепло.
Поэтому энергоэффективность таких
осветительных приборов крайне низкая;
– Небольшой ресурс эксплуатации
(около 1 000 часов);
– Высокая чувствительность к колебаниям напряжения в сети, что оказывает существенное влияние на срок
их службы;
– Низкое значение световой отдачи.
Эффективность составляет примерно
12,5–13,5 Лм/Вт;
– Ограничение использования внутри
помещений с повышенной влажностью и запыленностью;
– Запрет на использование на территории стран Евросоюза.
2. Галогенные работают по тому же
принципу, что и традиционные лампы
накаливания и имеют схожую конструкцию. Однако здесь в газовый
наполнитель добавлена галогенная
присадка, которая предотвращает потемнение колбы под действием испарения атомов вольфрама со спирали.
Таким образом, не допускается снижение светового потока.
Достоинства галогенных ламп:
– Неизменно яркий свет;
– Безупречная светопередача;
– Возможность варьирования различных цветовых оттенков света методом
добавления внутрь колбы паров таких
химических элементов, как фтор, йод,
хлор или бром. Это позволяет уменьшить скорость испарения атомов
вольфрама со спирали, что увеличиreklama@marketelectro.ru
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вает срок службы галогенной лампы в
два – пять раз (по сравнению с обычной лампой накаливания);
– Защита освещаемых предметов от
выцветания. Это обеспечивается нанесением специальных фильтров на
кварцевое стекло, что существенно
снижает долю ультрафиолетового излучения;
– Более высокая эффективность по
сравнению с лампами накаливания.
Показатель световой отдачи галогенных ламп может быть доведен до 25
Лм/Вт.
Недостатки галогенных ламп:
– Непрактичность, которая проявляется в том, что до стеклянной колбы
нельзя дотрагиваться голой рукой.
Кожа человека может оставить на
стекле пятна жира, которые создают
предпосылки для оплавления или появления трещин в местах прикосно-
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вения. Лампу рекомендуют брать руками в тканевых перчатках. В случае
загрязнения стеклянной поверхности
ее следует протереть специальным
растворителем или обезжирить с помощью спирта;
– Высокая чувствительность к перепадам напряжения. Поэтому нередко галогенные лампы подключают к
сети через стабилизатор напряжения
или трансформатор (если необходимо оборудовать систему освещения
низковольтными источниками света);
– В процессе эксплуатации температура колбы может достигать отметки в
+500 °C. Поэтому при установке таких ламп необходимо строго соблюдать нормы пожарной безопасности и
обеспечивать достаточное расстояние
между осветительным прибором и
потолочными перекрытиями или подвесными потолками.
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3. Металлогалогенные лампы (МГЛ)
являются разновидностью разрядных
ламп высокого давления. От других
источников света этой категории их
отличает то, что для корректировки
спектральной характеристики дугового разряда, происходящего в парах
ртути, в горелку лампы вводятся
специальные излучающие добавки
(ИД). Как правило, это галогениды
некоторых металлов. Их используют
в системах освещения тех промышленных помещений, где необходима
увеличенная яркость, а спектральные
характеристики должны быть близки
к аналогичным показателям естественного освещения.
Преимущества мателлогалогенных
ламп:
– Широкий диапазон цветовых температур – от 2 500°К (желтый свет) до
20 000°К (синий цвет);
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– Высокий индекс цветопередачи,
Rа=80–95 %;
– Длительный период эксплуатации,
который составляет 10 000–15 000 часов;
– Стабильность цветовых и световых
характеристик в течение всего срока
службы;
– Эффективность источника света составляет около 88–96 Лм/Вт. Например, лампа мощностью 250 Вт создает
такую же освещенность, как и прожектор в 1 кВт;
– Широкий диапазон допустимых мощностей – от десятков ватт до нескольких десятков киловатт.
Недостатки металлогалогенных
ламп:
– Длительное первое и все повторные
зажигания;
– Невозможно обеспечить плавную регулировку режима горения.
4. Дуговые ртутные лампы (ДРЛ) – 
это источники света высокого давления, внутри которых установлена
ртутно-кварцевая трубка-горелка,
наполненная аргоном с добавлением
капли ртути. В ноябре 2017 года была
утверждена актуализированная редакция требований, которые предъявляются к осветительным приборам. В
этом документе речь в основном идет
о ртутных лампах, которые будут постепенно выводиться из оборота, а к
2020 году и вовсе окажутся под запретом. Более детально я расскажу об
этом чуть ниже. В Минэнерго заявляют, что запрет на использование неэффективных и неэкологичных ламп
не спровоцирует появление дефицита ламп-заменителей и не потребует
значительных инвестиций в замену
осветительных приборов.
Достоинства ДРЛ:
– На данный момент они устанавливаются в системах освещения производственных помещений, где к качеству
светопередачи предъявляются низкие
требования, а к энергосбережению – 
высокие;
– Срок службы составляет около 10 000
часов.
Недостатки ДРЛ:
– Процесс включения сопровождается
большим пусковым током;
– Полное зажигание занимает около
7–10 минут. Если возникает необходимость повторного включения
лампы, прежде необходимо дать ей
остыть. Для этого может потребоваться от 10 до 20 минут;
– Во время работы колба источника
света нагревается до +100 °C;
– В процессе эксплуатации осветительного прибора с лампой ДРЛ интенсивно образуется озон;
– Высокий коэффициент пульсации;
– Низкий индекс цветопередачи,
Rа=45 %;
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– В излучении источника света этого
типа преобладает сине-зеленая часть
спектра, что, собственно, и снижает качество цветопередачи. Поэтому
лампы ДРЛ не могут быть установлены в производственных помещениях,
где объектом освещения являются
лица людей, цветные или окрашенные поверхности, мелкие или движущиеся предметы;
– После 2 000 часов работы (три –
шесть месяцев использования) световая отдача снижается в два раза;
– Высокая концентрация паров ртути
внутри колбы. По оценкам экспертов
она может составлять порядка 0,2–
0,9 мг. Это представляет серьезную
опасность для здоровья людей в случае нарушения целостности стеклянной оболочки в помещении объемом
1500 м3. Например, это может быть
склад площадью 500 м2 с высотой потолков 3 м.
5. Дуговые натриевые трубчатые
лампы (ДНаТ). Принцип их работы
основан на воздействии газового разряда на пары натрия внутри оболочки
лампы. При включении в сеть осветительный прибор с таким источником
света обеспечивает теплое оранжевое
свечение. По продолжительности горения ДНаТ и ДРЛ примерно одинаковы. Но по световому потоку натриевые лампы значительно превосходят
ртутные. Как правило, они применяются для освещения промышленных
территорий, где важно обеспечить
контрастную видимость при любых
погодных условиях.
Достоинства ламп ДНаТ:
– Высокая экономичность, которая обеспечивается высоким уровнем световой отдачи – 130–150 Лм/Вт;
– Длительный срок службы. Как правило, он составляет от 12 000 до 25 000
часов;
– Широкий диапазон мощности – от 70
до 400 Вт;
– Преобладание желтого цвета в спектре излучения обеспечивает хорошую
видимость в условиях тумана и других атмосферных осадков;
– Натриевые лампы высокого давления
обладают высоким коэффициентом
полезного действия – около 30.
Недостатки ламп ДНаТ:
– Низкий индекс цветопередачи,
Ra=20–28 %;
– Относительно высокая стоимость;
– Доминирование желтого цвета можно
также отнести и к недостаткам, поскольку это свойство натриевых ламп
становится причиной искажения цветопередачи. Некоторые производители пытаются улучшить этот показатель. Для этого они в состав газовой
смеси добавляют люминофоры или
варьируют давление внутри лампы.
Однако каждая из таких инноваций
reklama@marketelectro.ru
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нивелирует главное преимущество
ДНаТ – снижает КПД;
– Время зажигания составляет 6–10
минут;
– Присутствует эффект мерцания, который негативно отражается на состоянии глаз;
– В холодную погоду качество светового потока натриевых ламп заметно
снижается;
– Нельзя безоговорочно признать эту
категорию ламп экологически безопасной, поскольку в большинстве
моделей наполнителем служит амальгам натрия – химическое соединение
натрия с ртутью. Это требует осторожности в процессе эксплуатации и
предъявляет особые требования при
утилизации.
6. Дуговые натриевые зеркальные
лампы (ДНаЗ). По сути, это те же
лампы ДНаТ, у которых внутрен-

няя часть колбы частично покрыта
алюминиевой пленкой, создающей
зеркальный эффект. Уровень освещенности территории промышленного объекта осветительными приборами, которые оснащены лампами
ДНаЗ, выше, чем светильником на
базе ДНаТ. Согласно технической документации эффективность ламп с
зеркальной колбой составляет около
200 Лм/Вт. Остальные достоинства и
недостатки этого вида промышленного освещения полностью совпадают с
показателями ламп ДНаТ.
7. Люминесцентные лампы (лампы
дневного света) функционируют на
основе дугового разряда паров ртути,
при котором излучается ультрафиолет, преобразующийся в видимый
свет при помощи люминофора. Они
обеспечивают такую же светоотдачу,
как и традиционные лампы накалива-
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ния, потребляя при этом в четыре –
пять раз меньше электроэнергии.
При непрерывной работе ресурс их
службы превышает 20 000 часов, что
в 10 раз больше, чем у обычных ламп
накаливания (при условии качественного электропитания и соблюдения
ограничений по количеству включений/выключений).
Достоинства люминесцентных ламп:
Высокая световая отдача – от 40 до
100 Лм/Вт. Люминесцентная лампа
мощностью в 20 Вт обеспечивает такую же освещенность территории, как
и лампа накаливания 100 Вт;
Длительный срок службы (около
пяти лет). При условии ограничения
количества включений до 2 000;
Высокий индекс цветопередачи, Ra до
85 %;
Спектр излучения близок к естественному;
Низкая температура поверхности
колбы (до +50 °C);
Доступная цена;
Большой диапазон световых оттенков.
Недостатки люминесцентных ламп:
Внутри стеклянной колбы по разным
данным находится от 2,3–10 мг до 1 г
ртути, что представляет серьезную
опасность для здоровья человека в
случае если лампа будет повреждена.
Нуждается в специальной утилизации;
Наличие линейного спектра, вредного
для глаз;
Со временем разрушение люминофора провоцирует изменение спектра
и уменьшает светоотдачу, тем самым
снижая КПД;
Мерцание лампы с удвоенной частотой питающей сети;
Необходимость в дополнительном
приспособлении для включения лам-
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пы – пускорегулирующего устройства. Это может быть дорогостоящий
электронный пускорегулирующий
аппарат или громоздкий шумный
дроссель, оснащенный ненадежным
стартером. Поломка стартера проявляется эффектом «фальстарта»
лампы. Визуально это выглядит как
постоянно повторяющиеся вспышки
света, предшествующие включению
в стабильный рабочий режим. Это
существенно сокращает срок службы
нитей накала;
– Низкий коэффициент мощности.
8. LED-лампы и светильники – это
экологически чистые осветительные
приборы, в которых источником света
являются светоизлучающие диоды. В
отличие от лампы накаливания в светодиоде переменный ток преобразуется в постоянный с минимальными
потерями на нагревание, что делает
их более экономичными и безопасными для окружающей среды.
Достоинства светодиодов:
– Низкое энергопотребление (около
10 % от потребления энергии лампами
накаливания);
– Самый длительный срок службы. В
технической документации указывается 80 000–100 000 часов;
– Низкие эксплуатационные затраты;
– Высокий ресурс прочности. Устойчивость к вибрации и механическому
воздействию;
– Моментальное включение;
– КПД приближен к 100;
– Возможность реализации различных световых сценариев, в том числе
управление освещенностью любой
сложности;
– Низкое рабочее напряжение;
– Не создают перегрузок в сети;
– Возможность работы в диапазоне
температур от –50 °C до +70 °C;
– Экологичность. В составе светодиодов нет ртути;
– Пожаробезопасность. Поверхность
LED-ламп почти не нагревается, поэтому вероятность воспламенения
окружающих предметов сводится к
нулю. Это позволяет использовать
светодиодное освещение в пожаро–
и взрывоопасных производственных
помещениях;
– Некоторые модели могут применяться в агрессивных средах.
Недостатки светодиодов:
– Относительно высокая стоимость.
По способу монтажа диодные промышленные светильники бывают:
– подвесные колокола, по внешнему
виду напоминающие воронку. Они
устанавливаются на промышленных
площадях с высокими потолками
и обеспечивают хорошую освещенность;
– накладные. Обеспечивают равномерный световой поток;
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встраиваемые;
опорные;
настольные;
напольные.

Совершенствуемся!
Ежегодно в России на освещение
расходуется около 109 млрд кВт/ч электроэнергии. В процентном отношении
это составляет 12 % от общего энергопотребления страны. В Правительстве
считают, что эти цифры можно сократить на 40–45 %, поскольку специалисты оценивают потенциал энергосбережения в освещении в 60 млрд кВт/ч.
На законодательном уровне проблему с чрезвычайно высоким расходом
электроэнергии на предприятиях начали решать с Федерального закона «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
23.11.2009 № 261-ФЗ. 20 июля 2011 года
было подписано Постановление Правительства Российской Федерации № 602
«Об утверждении требований к осветительным устройствам и электрическим
лампам, используемым в цепях переменного тока в целях освещения».
Новым этапом борьбы за энергоэффективность стало новое постановление
Правительства Российской Федерации.
15 ноября 2017 года на его сайте было
опубликовано Постановление от 10 ноября 2017 года № 1356 «Об утверждении
требований к осветительным устройствам и электрическим лампам, используемым в цепях переменного тока
в целях освещения». Новые требования
приняты взамен тех, что были утверждены в 2011 г.
Действие новых требований распространяется на всех участников энергорынка, включая сектор промышленного
освещения. Документ вводит поэтапное
ограничение (вплоть до запрета) на использование неэффективных и неэкологичных ртутных ламп: дуговых ртутных
ламп (РДЛ), компактных люминесцентных и индукционных светильников,
а также трубчатых люминесцентных
ламп с устаревшим люминофором, изготовленных на основе галофосфата
кальция. При этом Постановление не
ограничивает дальнейшее использование ламп накаливания. Специалисты
считают, что их технические характеристики соответствуют требованиям,
предъявляемым к элементам систем
освещения.
Ожидается, что новые требования
будут введены в действие поэтапно:
«этап 1 – с 1 июля 2018 г. по 31 декабря
2019 г., этап 2 – с 1 января 2020 г.
– на этапах 1 и 2 лампы и светильники общего назначения должны соответствовать требованиям к
reklama@marketelectro.ru

№ 1 (49), 2018

энергетической эффективности и
эксплуатационным характеристикам,
предусмотренным настоящим документом;
– на этапе 2 уровень потерь активной
мощности в пуско-регулирующей
аппаратуре светильников для общественных и производственных помещений с люминесцентными или
индукционными лампами не должен
превышать 8 процентов».
«Учитывая масштабы применения
искусственного освещения и объем затрачиваемых на эти цели энергоресурсов, обновленные требования к энергоэффективности позволят повысить
качество работы осветительных систем
в различных сферах и уменьшить энергозатраты на освещение. Также ввод в
действие новых требований позволит
существенно сократить ущерб, который
наносится окружающей среде соедине-

ниями ртути в результате неправильной
утилизации ртутных ламп», – прокомментировал подписание документа советник Департамента проектного управления и обеспечения деятельности
Министерства Энергетики Российской
Федерации Дмитрий Мельников.

Промышленное
освещение: основные
требования
Интенсивность искусственного
освещения и другие характеристики
светового потока приведены в таблицах строительных норм и регулируются
санитарно-гигиеническими требованиями. Одним из таких документов являются СНиП 23–05–95 «Естественное и
искусственное освещение», принятых и
введенных в действие постановлением
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Минстроя России от 2 августа 1995 г.
№ 18–78 в качестве строительных норм
и правил Российской Федерации взамен СНиП II‑4–79. Должный уровень
освещения территории производственных помещений и непосредственно рабочих зон определяется в зависимости
от вида деятельности и особенностей
рабочего процесса. В частности:
• В системе промышленного освещения разрешено использовать только
те осветительные приборы, которые
гарантируют корректную цветопередачу и не создают резких теней;
• «В производственных помещениях
освещенность проходов и участков,
где работа не производится, должна
составлять не более 25% нормируемой
освещенности, создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк при разрядных лампах и не
менее 30 лк при лампах накаливания»;

• В цехах, где технологические процессы полностью автоматизированы,
«следует предусматривать освещение для наблюдения за работой оборудования, а также дополнительно
включаемые светильники общего и
местного освещения для обеспечения
необходимой освещенности при ремонтно-наладочных работах»;
• Для местного освещения рабочих мест
следует использовать осветительные приборы с непросвечивающими отражателями. Источники света
должны быть расположены так, чтобы
их светящие элементы не попадали в
поле зрения работников, но при этом
обеспечивали равномерную стабильную освещенность производственных
помещений. Помимо этого, местное
освещение рабочих мест должно быть
оборудовано регуляторами интенсивности светового потока.

• Уровень освещения рабочей поверхности, который создается осветительными приборами общего освещения
в системе комбинированного, должен
составлять не менее 10 % от нормы
для комбинированного освещения
при тех источниках света, которые
применяются для местного освещения. При этом освещенность должна
быть не менее 200 лк при разрядных
лампах, не менее 75 лк при лампах
накаливания. Создание освещенности от общего освещения в системе
комбинированного более 500 лк при
разрядных лампах и более 150 лк при
лампах накаливания допускается
только при наличии обоснований.
Корпус светильников должен обеспечивать надежную защиту каждой
детали или компонента осветительного прибора от вредного воздействия
внешних факторов. В то время как их
конструкция призвана гарантировать
электро-, пожаро–
и взрывобезопасность, надежность, долговечность и стабильность светотехнических характеристик. Светильники для
промышленного освещения должны
соответствовать требованиям:
– ГОСТ 14254–2015 (IEC60529:2013)
«Степени защиты, обеспечиваемые
оболочками». Принят взамен ГОСТ
14254–96 (МЭК 529–89). Начальная
дата введения 01.02.2017 г.;
– ГОСТ 15597–82 «Светильники для
производственных зданий. Общие
технические условия». Срок действия установлен с 01.01.1984 г. до
01.01.2039 г.;
– ГОСТ Р 51330.0–99 «Электрооборудование взрывозащищенное». Введен
в действие 01.01.2001 г.;
– Национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 2011 «Приборы
осветительные. Светотехнические
требования и методы испытаний»;
– ПУЭ 7. «Правила устройства электроустановок. Издание 7». Были
разработаны с учетом требований
ГОСТа, строительных норм и правил,
рекомендаций научно-технических
советов по рассмотрению проектов глав книги. Введены в действие
01.01.2003 г.
– НПБ 249–97 «СВЕТИЛЬНИКИ.
Требования пожарной безопасности.
Методы испытаний». Введен в действие 01.01.1998 г.

Сквозь тернии к звездам
Несмотря на то, к осветительным
приборам для производственных предприятий предъявляются более жесткие
требования, чем к некоторым другим
видам осветительного оборудования,
около 60 % представленных на российском рынке светотехники товаров не соответствуют санитарным требованиям
56
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и ожидаемой продолжительности срока
службы.
В первую очередь это связано с несовершенством нормативно-правовой базы. В Российской Федерации
действуют различные государственные
стандарты, строительные и санитарные нормы и правила, которые нередко
противоречат друг другу. Этим пользуются недобросовестные производители.
В погоне за суперприбылью они закрывают глаза на качество и поставляют
на рынок низкопробную продукцию по
низким ценам.
Аналитики считают, что сегодня
ключевыми задачами становятся повышение конкурентоспособности продукции отечественных производителей
поиск решений, которые позволяют
поддерживать оптимальное качество
продукции при сохранении конкурентоспособных цен.
Решения предполагают принятие комплекса мер, направленных на
снижение себестоимости промышленных светильников при повышении их
качества, а также поиск оптимальных
способов продвижения светильников
на рынке.
Свой вклад в копилку проблем вносит и рост ставок по кредитам, который
неизбежно отражается на конечной
стоимости продукции светотехнических компаний. Чтобы удержать свои
позиции на рынке в условиях роста цен
на материалы и комплектующие и предлагать конкурентоспособные отпускные
цены, производители жертвуют частью
прибыли, которая могла быть направлена на развитие.
В свою очередь дефицит финансирования вынуждает их обращаться
за помощью к банкам, где проценты
снова отнимают долю оставшейся прибыли. На это согласны далеко не все
компании. В результате каждая из них
пытается найти для себя оптимальное
решение: кто-то повышает стоимость
продукции, кто-то меняет специализацию, а кто-то вообще уходит с рынка.
В таких условиях выживают сильнейшие, которым удалось получить
пусть минимальную, но прибыль, сохранить приемлемое качество и не потерять имя надежного делового партнера.
Хорошо, если из нескольких тысяч разношерстных светотехнических компаний останутся 150–200.
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тивы не только в сфере промышленного
освещения, но и в уличном, наружном,
административно-офисном и, конечно
же, в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
«Использование инновационных
решений на базе LED-технологий решает основную современную проблему, с которой сталкиваются российские
предприятия на этапе организации
энергоэффективного освещения: меньше мощности – больше света – ниже
затраты на электроэнергию», – сказал
директор по маркетингу Группы компаний IEK Александр Енилин.
Промышленное освещение – это
сложные, масштабные проекты с достаточно высокой стоимостью. Поэтому все же более активно развивается
сектор офисно-интерьерного света, где
цена светодиодных светильников значительно ниже.

В сегменте освещения для промышленности спрос растет медленнее,
поскольку на него оказывают влияние
программы модернизации осветительных систем крупных производственных
предприятий. А те, в свою очередь, зависят от размеров бюджетного финансирования, инвестиционных и инфраструктурных проектов.
В числе основных тенденций на
ближайшее будущее эксперты рынка
называют специализацию продукции,
выравнивание технических характеристик и качества оборудования для
промышленного освещения от ведущих
производителей, выделение «пула»,
формирование устойчивого имиджа
этих компаний.
Локомотивом развития были, есть и
пока будут оставаться крупные проекты
ведущих производственных предприятий. Вместе с тем с каждым годом все

Что день грядущий нам
готовит
Главным направлением развития
рынка промышленной светотехники
в России и в мире аналитики считают
LED-технологии. В последние годы они
все активнее вытесняют своих ламповых предшественников из всех отраслей
светотехники, открывая новые перспекreklama@marketelectro.ru
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большее влияние на рынок светотехники оказывают средние и небольшие по
объемам проекты реконструкции действующих систем освещения. Поэтому
особое значение принимает разработка
комплексных решений, полностью покрывающих нужды заказчика.
Эксперты прогнозируют, что в будущем наметившаяся тенденция к консолидации отрасли сохранится. Также
ожидается рост конкуренции между
основными отечественными производителями.

И снова об
импортозамещении…
Специалисты отмечают, что программа импортозамещения в секторе
промышленного освещения стимулирует российских производителей, но пока
все идет не так гладко и просто, как хо-
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телось бы. В России многие комплектующие, особенно в области светодиодных
решений, остаются импортными. На их
стоимость оказывает влияние курс валюты, размер ввозных таможенных пошлин и т. д. Поэтому себестоимость светильников остается достаточно высокой.
По большому счету в сегменте светодиодного промышленного освещения
продукция отечественных производителей уже представлена множеством
эффективных решений. Можно сказать,
что в этом секторе рынка импортозамещение имело место изначально.
Однако в последнее время в общую
картину вносят коррективы предприятия, которые под своим брендом поставляют некачественное китайское
светотехническое оборудование. Так
они «рушат» рынок и формируют у конечных покупателей ошибочное представление о рынке в целом.
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Проблемы с качеством начинаются именно на этом этапе. Ситуация еще
больше усугубляется, если добавить
сюда товары «кустарного» производства, которые также в большом количестве присутствуют на рынке. Поэтому
на данном этапе особое значение приобретает борьба с контрафактом и ограничение поставок низкокачественной
продукции, зафиксированное на государственном уровне. Чтобы кардинально изменить ситуацию, существующих
стандартов недостаточно.
О том, что российский рынок промышленного освещения готов к полному замещению импорта, говорить пока
еще рано. Чтобы повысить конкурентоспособность, необходимо увеличивать долю отечественных светодиодов и
других составляющих для организации
производства полного цикла. Российские научные коллективы работают в
этом направлении и ведут разработки
светодиодных чипов. На базе крупных
производителей открываются линии
по производству компонентов. Но их
себестоимость все еще остается крайне высокой. Этот замкнутый круг пока
разорвать не удается.
Что касается законодательной базы,
то в этом направлении заметны некоторые сдвиги: вводится обязательная сертификация, обновляется нормативная
база, где на смену стандартам, действующим еще со времен СССР, приходят
обновленные нормы и правила. Однако
необходимо это делать более системно,
чтобы исключить «конфликт интересов», когда требования разных документов противоречат друг другу.
Чтобы повысить конкурентоспособность и вытеснить с рынка импорт
сомнительного качества, российским
производителям нужна поддержка государства. Как я уже говорил, на сегодняшний день основным конкурентом
отечественных предприятий остается
Китай, который активно поддерживает
и субсидирует свои производственные
компании.
Когда эксперты говорят о господдержке отечественных предприятий,
то, прежде всего, речь идет о доработке действующей нормативно-правовой
базы и усилении контроля над ее соблюдением. Это позволит четко обозначить требования к качеству и отсеять
поставщиков некачественной продукции.
Вместе с тем российским производителям требуется финансовое
содействие государства. Это может
быть внедрение программ повышения
энергоэффективности, увеличение количества муниципальных и государственных заказов, которые могут стать
мощным драйвером роста и будут стимулировать дальнейшее импортозамещение.
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Проблема выбора
Выбранный тип и расположение
светильников в производственных помещениях должны обеспечивать соблюдение всех требований по качеству
света, техники безопасности и, конечно же, гарантировать экономию. Также
важны удобство доступа и надежность
креплений.
При выборе модели осветительных
приборов следует учитывать условия
окружающей среды, в которых они будут использоваться: уровень влажности, запыленность, наличие химически
агрессивных веществ или противопожарных зон. По сути, степень пылевлагозащиты – это один из ключевых
критериев выбора конструктивного исполнения источников света.
IP-рейтинг (Ingress Protection Rating) характеризует степень защиты
корпуса электрооборудования от проникновения внутрь твердых предметов,
посторонних частиц, пыли и жидкостей.
Первая цифра после аббревиатуры IP
означает степень защиты от механических повреждений, вторая – от воды.
• Степень защиты IP20. Это минимальный класс защиты. Такие светильники могут быть установлены только
внутри теплых, сухих помещений в
нормальной незагрязненной среде.
Применение при повышенной влажности возможно лишь в том случае,
если патрон изготовлен из влагостойких материалов с высокими изолирующими свойствами;
• Степень защиты IP21/ IP22. К этому классу относятся осветительные
приборы, защищенные от попадания
капель воды и конденсата. Они могут
применяться для освещения неотап
ливаемых производственных цехов и
складских помещений или открытых
территорий объекта, оборудованных
навесами. Помимо этого, светильники
со степенью защиты IP22 рекомендуются для рабочих мест с химически
агрессивной средой и высокой влажностью воздуха;
• Степень защиты IP23. Маркировка
свидетельствует, что такими светильниками можно оборудовать осветительную систему внутри и снаружи
неотапливаемых помещений;
• Степень защиты IP50. Это источники света, защищенные от проникновения загрязнений внутрь корпуса.
Они предназначены для установки
в пыльных средах. Внешняя часть
светильника класса IP50 может легко очищаться от грязи. На объектах
пищевой промышленности следует применять закрытые светильники, в которых предусмотрена защита
от попадания в рабочую зону цеха
осколков стекла, образовавшихся от
случайно разбитых ламп. Степень
reklama@marketelectro.ru
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защиты предусматривает информирование потребителей об условиях
эксплуатации светильника, в то же
время она также означает, что отдельные фрагменты не могут проникнуть
за пределы корпуса, что соответствует
требованиям отраслевых норм освещения в пищевой промышленности.
Для установки внутри помещений с
повышенной влажностью светильники с IP50 применять нельзя;
• Степень защиты IP54. Это традиционный класс для водонепроницаемого
исполнения. Корпус таких светильников надежно защищен от проникновения воды, поэтому их можно мыть.
В процессе использования приборов
внутрь корпуса может проникать
небольшое количество пыли. Однако это не влияет на качество работы
ламп, поскольку обеспечивается полная защита от контакта. Осветитель-

ные приборы со степенью защиты
IP54 используются для освещения
рабочих помещений с повышенной
влажностью и высоким содержанием
пыли, а также под навесами;
• Степень защиты IP65. Эти цифры
на сертифицированном оборудовании свидетельствуют, что устройство
защищено от проникновения пыли,
посторонних твердых предметов и водяных струй с любого направления;
• Степень защиты IP67. Такая маркировка на корпусе говорит о том, что
он полностью герметичен и надежно
защищен от попадания посторонних
предметов, пыли внутрь осветительного прибора. Также допускается
кратковременное погружение в воду
на глубину до 1 м. Во время 30-минутного нахождения в воде влага не
просачивается внутрь в тех количествах, которые могли бы повлиять на

www.marketelectro.ru

59

РЫНОК СВЕТОТЕХНИКИ
качество работы светильника. Постоянная эксплуатация в погруженном
режиме не предполагается.
При выборе светильников также
большое значение имеют особенности
постройки и технические характеристики строительных материалов объекта.
В первую очередь, речь идет об отражающих свойствах горизонтальных и вертикальных поверхностей, площади помещения и возможных перепланировках.
Для освещения промышленного
объекта с нормальным уровнем влажности внутри помещений можно использовать любой тип незащищенных осветительных приборов. Если технические
характеристики системы освещения
рассчитаны правильно, грамотно подобраны модели светильников с высоким
КПД, то затраты на покупку и монтаж
оборудования вскоре компенсируются
экономией на оплате электроэнергии.
В осветительных системах помещений с невысоким коэффициентом отражения лучше всего использовать лампы
прямого света. Чем высота потолков
выше, тем большую концентрацию
светового потока должен обеспечивать
светильник.
Если же поверхность стен и потолков характеризуется высоким коэффициентом отражения, то они должны
быть оборудованы светильниками класса Н – прямого света. Класс П является
признаком осветительного прибора с
рассеянным световым потоком.
В процессе выбора осветительных
приборов также стоит обращать внимание на слепящее действие света. К
сожалению, это не всегда учитывается
на этапе проектирования. Поэтому на
практике расчеты нередко содержат погрешности.
Если потребитель заинтересован
в модернизации системы освещения,
но хочет сделать это с минимальными
затратами, некоторые производители
предлагают эффективные комплексные
решения и комплекты функционального оборудования, которые помогают
успешно решить поставленную задачу.
При обустройстве осветительных
систем на складах и в цехах с высокими или сводчатыми потолками себя отлично зарекомендовали многоярусные
системы освещения. Для больших производственных площадей идеальным
вариантом могут стать светодиодные
ленты. Их хорошо использовать и в том
случае, если в помещении невысокий
потолок.

Почему именно LED?
Применение светодиодных технологий в осветительных системах промышленных предприятий еще не получило
такого широкого распространения, как,
скажем, в уличном или наружном осве60
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щении. Несмотря на это, использование
LED-светильников считается наиболее
перспективным методом освещения
производственных помещений. И дело
здесь не только в энергоэффективности.
Технические характеристики светодиодных осветительных приборов во многом превосходят традиционные аналоги. Но самое главное: они отвечают всем
требованиям, которые предъявляются к
светильникам для промышленности.
В отличие от внутреннего или интерьерного, промышленное освещение
жестко регламентируется нормативными документами. В частности, оно
должно соответствовать требованиям
охраны труда, которые устанавливают
правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение
жизни и здоровья работников во время
работы. Помимо этого, учитывая спе
цифику отрасли, необходимо обращать
внимание на такие качества, как безопасность и надежность.
Хотелось бы кратко обсудить основные преимущества оборудования
систем освещения производственных и
складских помещений светодиодными
светильниками:
• Высвобождение мощности. Как правило, промышленные объекты занимают огромную территорию. Расходы
предприятия на оплату освещения
этих площадей неизбежно увеличивают себестоимость готовой продукции. В то время как использование
LED-технологий позволяет снизить
энергопотребление. Это позитивно
отражается на уровне производственных затрат, которые закладываются в
себестоимость и оказывают влияние
на формирование отпускной цены;
• Качество освещения. Продуманная,
грамотно спроектированная система
освещения обеспечивает необходимую интенсивность и равномерность
освещенности рабочих зон. Благодаря
таким характеристикам, как высокий
индекс цветопередачи, направленность света, контрастность, отсутствие стробоскопического эффекта
и возможность установки вторичной
оптики, светодиодные светильники
создают однородное освещение, они
не являются источником световых
бликов, слепящих глаза. В свою очередь это улучшает условия труда работников и повышает производительность труда;
• Устойчивость к перепадам напряжения в сети. Осветительные приборы,
изготовленные на основе светодиодных технологий, комплектуются
драйверами. Это обеспечивает стабильную работу систем освещения в
диапазоне от 160 до 285 В;
• Отсутствие пульсации. Коэффициент
пульсации LED-светильников для
промышленности не превышает 1 %. В
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то время как у аналогов с газоразрядными лампами он достигает 40 %;
• Устойчивость к вибрации, влаго–
и пыленепроницаемость. Промышленное осветительное оборудование
нередко подвергается негативному
воздействию внешних факторов: вибрации, высокой влажности и пыли.
Герметичный пылевлагозащищенный
корпус LED-светильников надежно защищает приборы, обеспечивая
бесперебойную работу оборудования
в самых тяжелых и экстремальных
условиях эксплуатации. Степень защиты светильников для промышленного освещения – IP 65. Они могут
быть установлены в помещениях с
влажностью выше 98 % и высокими
температурами. Анодированное покрытие также защищает осветительные приборы от действия химических
реагентов;

• Большой ассортимент, который позволяет подобрать оптимальные решения с учетом назначения и особенностей строения производственных и
складских помещений:
– Для установки на складах ГСМ химических реактивов, в цехах по изготовлению алкоголя и на других объектах
нефтехимической, фармацевтической, химико-биологической и пищевой промышленности с повышенной
опасностью взрыва выпускаются осветительные приборы во взрыво–
и пожаробезопасном исполнении.
Также следует обратить внимание,
что светодиоды не нагреваются до
высоких температур. Это свойство
обеспечивает дополнительную безопасность, поэтому монтаж систем
освещения на базе LED-технологий
не нуждается в организации дополнительной вентиляции.
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– Как правило, помещения промышленного и производственного назначения строятся с высокими потолками. Поэтому даже банальная замена
перегоревшей лампы превращается
в настоящий квест с привлечением
квалифицированных специалистов,
специального оборудования и механизмов. Срок службы светодиодных
осветительных приборов исчисляется
десятками тысяч часов. Следовательно, необходимость в таких операциях
минимальна.
– На этапе проектирования систем освещения важно не просто разместить
осветительные приборы так, чтобы
осветить все рабочее пространство.
Необходимо подобрать минимальное
количество светильников с учетом их
мощности, типа, возможности регулирования светового потока и рассчитать оптимальные места установки.
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Для этого разработаны специальные
методики и применяются различные
приемы расположения источников
света. Например, чтобы обеспечить
равномерное освещение помещений
и свести к минимуму эксплуатационные расходы, практикуется техника комбинированного освещения. В
этом случае используется не только
световой поток самого светильника,
но и свет, отраженный от стен, потолка и специальных панелей. При этом
спектр излучения зависит от спе
цифики производственных процессов: он должен обеспечивать правильную цветопередачу и необходимую
контрастность объектов.
Учитывая ряд ощутимых преимуществ светодиодного освещения можно
сделать вывод, что популярность LEDсветильников для промышленности будет только увеличиваться.
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Формула света для АЗС
Система освещения автозаправочной станции также относится к категории промышленной светотехники.
Полноценное функционирование АЗС
представляет собой комплекс взаимосвязанных технологических процессов:
от торговых операций до подачи топлива к автомобилям. При этом не надо
забывать о том, что такие объекты принадлежат определенной торговой марке
и должны выглядеть привлекательно,
что в первую очередь обеспечивается
грамотно подобранными осветительными приборами и продуманной схемой
их установки.
Одним из основных условий безопасности АЗС, особенно в ночное
время суток, является хорошая освещенность в зоне заправочных колонок. Поэтому такой объект должен
быть оснащен основным, резервным
и аварийным освещением. К тому же
вся территория станции должна быть
зонированной и представлять наглядную картину размещения всех объектов
(магазинов, кафе и т. д.), а также проезд
по станции.
В большинстве случаев основная
часть территории автозаправочной
станции освещается консольными прожекторами, установленными на специальных опорах или мачтах высотой
8–10 м. Осветительные приборы могут
обеспечивать направленный или рассеянный свет. Комбинация светильников
разных типов позволяет сформировать
нужную степень освещенности с акцентом на зонах и объектах первостепенной
важности.
При выборе источников света для
оборудования системы освещения АЗС,
наряду с соответствием требованиям
электро- и пожаробезопасности, необходимо учитывать степень защиты, которая определяет, в каких условиях их
можно эксплуатировать. Корпус может
быть алюминиевым или изготовленным
из листовой стали с покрытием, обеспечивающим защиту от коррозии. Он
должен быть абсолютно герметичным.
В первую очередь это обеспечивается
конструкцией осветительного прибора.
Дополнительно могут быть применены
специальные уплотнители.
В качестве источника света используются натриевые, металлогалогенные
или светодиодные лампы белого свечения. Для повышения КПД внутри корпуса может быть установлен отражатель
из анодированного алюминия. Снаружи
лампа защищается термостойким закаленным стеклом. При желании заказчик
может выбрать модели, в комплектацию
которых входит рассеивающая решетка
из оксидного алюминия. Также светильники могут быть изготовлены в антивандальном исполнении.
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Для освещения территории АЗС за
пределами навеса используются осветительные приборы со степенью защиты
не ниже IP67. Она обеспечивает надежную работу и безопасность световых устройств в условиях повышенной
загазованности, запыленности и влаги с
учетом воспламеняемости топлива.
Как и любое другое промышленное
освещение, осветительные системы автозаправок должны быть энергоэффективными. Но помимо этого добавляются требования взрывозащищенности и
защиты от молний.
Неотъемлемым атрибутом АЗС
являются световые табло и рекламные
баннеры. Они должны быть эстетичными, прочными, защищенными от
проникновения влаги, загрязнений и
прочно зафиксированными. Как правило, для оформления таких элементов
используется гибкий неон или светодиодные решения – шнуры и линейки.
Эксплуатационные характеристики
гибкого неона в несколько раз превосходят аналогичные показатели ламп накаливания и дневного света. Неоновые
осветительные приборы отличаются
высокой энергоэффективностью, стойкостью к механическим повреждениям
и длительным сроком службы (около
80 000 часов). Они обеспечивают яркое
ровное свечение.
Высокая светоотдача при минимальных размерах, низкое энергопотребление, отсутствие мерцания и
максимальная долговечность – это те
преимущества светодиодов, о которых
сегодня так часто и много говорят. Эти
качества нередко определяют выбор потребителей.
Однако в случае с АЗС, помимо
эстетичности и высоких технических
показателей, еще один аргумент «за»
связан с запретом на использование
пожароопасных материалов и оборудования. На таких объектах часто выполняют декоративное оформление фриза.
Сегодня для этого используют световые
короба или светодиодные лампы. Хотя
еще совсем недавно там устанавливались газосветные трубки.
LЕD-решения для автозаправочных
станций обеспечивают:
• Экономию электроэнергии до 90 %;
• Высокую степень безопасности (большинство светодиодных светильников
для наружного применения рассчитаны на напряжение питания 12–24 В);
• Высокую ударопрочность;
• Простоту эксплуатации. Обслуживание светодиодных систем не требует
специальных навыков и не нуждается в
дополнительном обучении персонала;
• Возможность создания светодинамических композиций с богатой цветовой гаммой, которые привлекают
внимание потенциальных клиентов в
вечернее и ночное время суток.
reklama@marketelectro.ru
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Свет для промышленных
теплиц
Воздух, свет, вода и тепло – это важные составляющие успеха успешного
агропромышленного проекта. Только
если с воздухом все понятно, им обеспечивает сама природа. Тепло зависит от
конструкции теплиц. С автоматическим
поливом также можно разораться. А вот
с освещением ситуация сложнее. Ведь
эра традиционных ламп накаливания
для промышленного освещения постепенно уходит в прошлое.
Инфракрасное освещение теплиц,
точечная подсветка, люминесцентные
установки, светодиодный потолок – 
это далеко не полный список того, что
может пойти на пользу подрастающим
растениям и принести хороший урожай.
Если не уделить должного внимания
оборудованию системы досветки в пе-

риод с октября по март о полноценном
функционировании тепличных комплексов можно забыть.
Большинство растений нуждается в
12–15 часовом освещении в течение суток. Как только продолжительность светового дня становится меньше 10 часов,
рост растений прекращается. В то же
время, круглосуточное освещение может
причинить им вред, поскольку существует норма ночного покоя – шесть часов в сутки. В таком случае, почему современный рынок предлагает огромное
множество световых решений?
Причина кроется в результатах научных исследований, согласно которым растениям нужен только «полезный» свет. Речь идет о красной области
спектра (волны длиной 600–700 нм) в
период, когда происходит цветение и
завязываются плоды, и синей (400–500
нм) – для вегетативного роста. Следо-
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вательно, нет смысла тратить электроэнергию напрасно, если растением необходимо только «нужное» освещение.
У этой теории много противников,
которые считают, что идеализированное освещение – это стресс для растений. В то время как полный солнечный
спектр обеспечивает им полноценный
рост и развитие. Избыточное действие
монохромного света провоцирует
ускоренный рост растений и преждевременное созревание урожая – это
реакция на стресс. В результате такая
сельскохозяйственная продукция не
радует покупателей ни вкусом, ни запахом, ни качеством, поскольку в ней
мало полезных веществ. Даже, казалось бы, неприхотливый укроп после
световой диеты по вкусу напоминает
обычную траву.
В выборе ламп для освещения промышленного крытого огорода необходимо учитывать вид растений, для которых оно предназначено. Светильников,
полностью аналогичных по спектру
солнечному свету, пока нет. Поэтому
аграрии сочетают разные виды источников света:
• Лампы накаливания. Их основной
недостаток – низкий КПД. Большая
часть затраченной энергии расходуется на нагрев колбы, и только малая
толика – на световое излучение. В их
спектре много красных, оранжевых и
инфракрасных лучей, что приводит к
деформации растений;
• Люминесцентные. Могут быть установлены в вертикальном и горизонтальном направлении. Основной
недостаток – невысокая светоотдача.
Яркость напрямую зависит от напряжения, оно низкое, светильник может
не включиться;
• РДЛ. Дают сильное ультрафиолетовое излучение, которое приоста-
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навливает рост рассады и овощей.
Основной недостаток – присутствие
ртути;
• ДНаТ, ДНаЗ. Специально спроектированы для тепличных условий.
Хорошо имитируют солнечный свет.
Однако недостаточно лучей в синей
части спектра, которая важна для
полноценного вегетативного роста.
• МГЛ. Считаются световым решением
для теплиц, близким к идеальному.
Но стоят недешево. Основной недостаток – недолговечность.
Светодиодные. Энергоэффективны, долговечны, экологичны, безопасны, не нуждаются в высоком напряжении, выделяют минимум тепловой
энергии, выпускаются под все существующие виды цоколей, сохраняют
качество светового потока.
Компания «АтомСветЭнергосервис» выпустила серию готовых светодиодных решений для искусственного
освещения теплиц и других объектов
АПК с фотосинтетически активным
спектром излучения. Для этих источников света разработаны различные
варианты спектров свечения, оптимальных для выращивания каждой
отдельной сельскохозяйственной культуры.

Искусственное =
солнечное?
Динамическое освещение, ориентированное на человека, – так называется
новое направление в светотехнической
промышленности. Оно представляет собой качественную имитацию естественного освещения, которое подстраивается под биоритмы человека, тем самым
помогая ему чувствовать себя максимально комфортно и увеличивая его
работоспособность.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

Ученые давно говорят о том, что
правильное освещение – это источник
мотивации и эффективный метод повышения производительности труда. Ведь
активность людей во многом зависит от
действия света на организм. Например,
при естественном освещении человек
более активен, чем при искусственном
свете. В то же время, в солнечный день
его настроение и работоспособность
гораздо выше, чем в пасмурную или дождливую погоду.
Эти наблюдения и были положены
в основу создания динамического освещения, призванного оказывать влияние на периоды физической активности
человека с помощью вариации цветовой
температуры на протяжении рабочего
дня.
Ученые пришли к заключению, что
активность людей возрастает при температуре света 4 000–6 000 К и снижается при 2 700–3 500 К. Однако постоянно работать при высоких цветовых
температурах недопустимо. Это может
привести к снижению уровня мелатонина в организме человека до критических показателей, что спровоцирует перенапряжение и сбой суточных
ритмов.
Постоянное нахождение в помещении с низкой цветовой температурой
не менее опасно для здоровья: человек
быстро устает, его клонит в сон, он может сконцентрироваться, работоспособность снижается и, как следствие, падает продуктивность.
Эту проблему удалось решить с помощью системы освещения, ориентированного на человека. Она позволяет
управлять цветовой температурой светильников по заранее заданному сценарию в автоматическом режиме или же
корректировать интенсивность излучения вручную.
Автором уникального для отечественного светотехнического рынка
решения стала Компания «Световые
Технологии». Впервые концепция
организации автоматизированного
динамического освещения внутри
зданий и сооружений была реализована в светодиодных светильниках
серии Color Fusion. Они разработаны
с учетом последней редакции протокола DALI стандарта EN62386 Part
209 в плане управления цветовой
температурой DALI Device Type 8
(DALI DT8).
Проект динамического освещения – это возможность с помощью
света оказывать влияние на организм
человека, близкое к воздействию природных циклов, которое формируется с
помощью изменения цветовой температуры и уровня освещенности. Создание
естественного освещения позволяет
человеку чувствовать себя комфортно в
любых помещениях.
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Не лампой единой
С развитием информационных
технологий производственные помещения постепенно превращаются из
привычного места работы в «умные»
территории. Авторами ярких трендов
традиционно являются глобальные
корпорации, которые активно внедряют хай-тек «начинку» в промышленную среду. Мобильные устройства и
интернет вещей позволяют собирать
массивы информации, анализировать
их и прогнозировать потребности рынка и своевременно откликаться на них,
своевременно предлагая новые технические решения.
Такой подход получил название
«прогнозная аналитика». Он хорошо
себя проявил в контексте технологических решений для промышленности. Светотехническое подразделение
компании Philips, которое специализируется на разработке и монтаже систем
освещения крупных промышленных и
инфраструктурных объектов, демонстрирует важность такого подхода.
С согласия заказчика промышленного освещения специалисты компании
устанавливают в каждый осветительный прибор сенсорный выключатель и
датчик движения. После такой модернизации вся система освещения превращается в источник важной информации
о времени включения, интенсивности
использования светильника, а также о
моменте его отключения от питания.
Все собранные данные оперативно по-
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ступают в центральную информационную систему.
«Со временем удается собрать ценную базу, которая используется в разработке полностью автоматизированных систем освещения промышленных
компаний. Они могут функционировать «сами по себе»: определять интенсивность естественного освещения,
двигательную активность персонала
на объектах и с учетом полученной информации управлять работой светильников», – говорит глава американского
отделения Philips Боб Эсмейер.
В качестве примера уже реализованного компанией решения можно
привести промышленный светильник
BY471P GRN250S/840 PSD. Эта модель со степенью защиты IP65 разработана для систем освещения производственных помещений с высокими
потолками. Она обеспечивает существенное снижение энергопотребления. К тому же, благодаря различным
видам оптики, набору крепежных элементов и материалов покрытия, осветительный прибор открывает широкие
возможности для применения, вплоть
до использования в экстремальных условиях эксплуатации и во взрывоопасных зонах.
Например, версия GS‑2 Xtreme может быть установлена на объектах, где
температура окружающей среды поднимается до +60 °C. При этом срок службы прибора составляет 100 000 часов,
цветовая температура 4 000 К, индекс
цветопередачи Ra>80.

Такими же характеристиками обладает еще одна модель промышленного светодиодного светильника BY698P
LED300/NW PSU. Это лаконичный по
дизайну и практичный в эксплуатации
осветительный прибор, предназначенный для освещения помещений с высокими пролетами. Он управляется по
протоколу ZigBee. Обеспечивает низкое
энергопотребление и высокое качество
света, не нуждается в специальном техническом обслуживании.
Эта модель является элементом
системы «умного» освещения. Комплектация светильника допускает дистанционное беспроводное управление.
Осветительный прибор оснащен диммером, может включаться и выключаться
по времени, запрограммированному в
процессе настройки. В случае необходимости пользователь может вручную выставить требуемый уровень освещения.
Также светильники могут быть объединены в группы. При повторной перегруппировке аппаратные изменения не
требуются, что обеспечивает быстрый
ввод осветительной системы в эксплуатацию.
Промышленная светотехника прошла испытание кризисом, закаляется в
конкурентной борьбе с контрафактом,
поэтапно реализует программы импортозамещения и внедряет инновационные технологии, создавая важный задел
на будущее. Уже в скором времени мы
увидим результаты этих усилий, реализованные в эффективных, конкурентоспособных решениях.
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Промышленная светотехника:
тенденции и перспективы
Сегодня в рубрике «Круглый стол» мы говорим о промышленной светотехнике. Что происходит в отрасли?
Что будет происходить в 2018 году? О чем надо думать производителям? На что обратить внимание
потребителя при выборе товара и поставщика? На эти вопросы сегодня отвечают наши эксперты.

Илья Чаплинский, директор по развитию бизнеса Группы компаний IEK
Дмитрий Смолин, основатель,
соучредитель и генеральный директор
АО «ВИЛЕД»
Вадим Демаков, директор
АО «Дюрэй»
Андрей Толстиков, директор по развитию компании LEDNIK
Александр Алексеев, руководитель отдела продаж группы компаний
LuxON
Сергей Милов, директор по продажам ООО «Росэкосвет»
Эдуард Виноградов, руководитель
СТП SDSВЕТ
Дмитрий Семенов, главный инженер компании «Центр Технического
Света»
Дмитрий Каракайтис, исполнительный директор ООО «ГК «ЭлПром
Энерго»
Ирина Сизова, директор
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ»,
г. Саранск
Елена Мешкова, PR-директор компании ЭРА
– Какие тенденции в развитии
промышленной светотехники на
2018 год вы видите? Что будет происходить с рынком?
Дмитрий Смолин: Китайские производители продолжат экспансию на
российский рынок, демпингуя ценами
и забирая все большую долю рынка.
Большая часть рынка внутреннего освещения уже принадлежит светильникам
из Китая. Если российская светотехническая отрасль не научится работать с
такой же экономикой процесса, как это
происходит в Китае, то большая часть
отечественных предприятий продолжит
закрываться. Как и сегодня мы видим,
банкротств в отрасли очень много.
Вадим Демаков: Безусловно, кризис отразился и на нашем рынке. На
мой взгляд, мы наблюдаем тенденцию
некоторой стабилизации и даже постепенного роста спроса на светотехническое оборудование.
В первую очередь, это связано с
продолжением процесса модернизации
промышленных предприятий, которые
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являются одними из основных потребителей светотехники.
Для адаптации к современным требованиям рынка требуются новые технологии и новое оборудование, чтобы
иметь возможность конкурировать с
зарубежной продукцией не только по
цене, но и по качеству.
Ряд предприятий пошли дальше
и стали задумываться о долгосрочной
экономии энергоресурсов, которую способно обеспечить новое оборудование,
в т. ч. и светотехника.
Во-вторых, курс на импортозамещение дает хорошие шансы российским
производителям расширить свой ассортимент и долю на рынке. Но при этом,
конкуренция, особенно ценовая, только
усилится и лидировать будут крупные и
более гибкие компании. В текущем году
мы ожидаем продолжения роста конкуренции между основными производителями светотехники.
«Дюрэй» уже обновил свои прайсы
и партнерскую политику. В настоящее
время мы проводим ряд акций для своих дилеров, активно расширяем ассортиментную линейку.
Дополнительно отмечу проявление
интереса к российскому оборудованию
некоторыми зарубежными партнерами. Для нашей компании это послужило сигналом к началу работы в области
экспортных поставок.
Андрей Толстиков: В промышленной светотехнике будут развиваться
те же тренды, что и в общем в отрасли,
это внедрение цифровых технологий,
систем управления, которые будут контролировать освещенность, учитывая
наличие людей в помещении или время
суток, светодиоды будут и дальше вытеснять газоразрядные лампы за счет
роста эффективности ЛМ/ВТ.
Рынок промышленной светотехники в 2018 году будет расти. На мой
взгляд, рынок становится более цивилизованным, все больше упор делается
не на цену, а на качество продукции и
строгое соответствие техническим характеристикам, что в целом повышает
доверие к отрасли.
Александр Алексеев: Если кратко,
то тенденции 2018 года: универсальность, доведение импортозамещения
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до максимума, увеличение «интеллектуальности» осветительных приборов,
увеличение конкуренции и, как следствие, снижение цен.
Сергей Милов: Светильники с высокой светоотдачей постепенно становятся
нормой на рынке промышленной светотехники. Главная тенденция сегодняшнего и завтрашнего дня – кастомизация.
Профессиональное светотехническое
решение подразумевает индивидуальный подбор оборудования для каждого
помещения. Важны все нюансы – угол
излучения, степень защиты светильника,
цветовая температура, цветопередача.
Еще хочу отметить увеличение количества проектов по внедрению полноценной системы управления промышленным освещением. За счет правильного
диммирования можно не только снизить
потребление электроэнергии, но и существенно увеличить срок жизни светового
оборудования. И мы видим, что клиенты, заказывающие у нас систему модернизации освещения, все чаще проявляют
интерес к системам управления.
Эдуард Виноградов: Рынок светотехники, как и любой другой рынок,
проходит обычные фазы капиталистического производства:
1. Сверхприбыль за счет низкого предложения.
2. Резкий приток поставщиков и спекулянтов. Как следствие, снижение
цены продажи часто ниже себестоимости.
3. Уход с рынка поставщиков, не выдержавших конкуренции.
4. Повышение продажной цены и стабилизация прибыли на уровне, не интересном спекулянтам с «короткими
деньгами».
5. Сворачивание рынка по причине неактуальности продукта. Кстати, за это
время некоторые производители так
привыкают к его производству, что не
могут от этого отказаться, несмотря
на то, что его время закончилось. Я
лично знаю производителей, которые до сих пор занимаются производством телефонов с определителем номера (АОН). Сами про эту ситуацию
грустно говорят: «Это наш крест».
Я думаю, что рынок светодиодной
светотехники сейчас переживает 3-ю и
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4-ю фазы. До 5 фазы у нас лет пятнадцать точно есть.
Дмитрий Семенов: Светодиодная
продукция на сегодняшний день – главное направление развития рынка промышленной светотехники, в принципе,
как и всей светотехники в целом. Поэтому спрос на светодиодное оборудова-

ние на промышленных объектах будет
расти. Дополнительными стимулами к
замене традиционных источников света
на энергоэффективные светодиодные
светильники послужат дальнейший
рост тарифов на электроэнергию и поддержка политики энергосбережения на
государственном уровне (Федеральный

reklama@marketelectro.ru

закон от 23.11.2009 №261-ФЗ в ред. от
29.07.2017 «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности» и Постановление Правительства РФ №898 от 28.08.2015 г., согласно
которым введен запрет на закупку для
государственных и муниципальных
нужд стандартных люминесцентных и
ртутных ламп).
Основной тренд – улучшение соотношения «цена-качество», снижение
соотношения рубль на люмен через повышение эффективности светодиодных
источников света и, как следствие, значительное снижение среднего срока окупаемости проектов до значения 1–1,5 года.
Также можно выделить тенденцию
приведения производителями в соответствие заявленных и фактических
характеристик светотехнической продукции на фоне роста конкуренции, что
фактически означает повышение качества.
www.marketelectro.ru
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Усилятся позиции компаний, оказывающих полный спектр услуг для реализации проектов: энергоаудит, подбор
осветительного оборудования, выполнение светотехнических и технико-экономических расчетов, защита проекта. За
светодиодным промышленным освещением будущее, и наша цель – как можно
быстрее приблизить это будущее.
Дмитрий Каракайтис: Требования к
промышленному светодиодному освещению достаточно высоки. Но мир не стоит
на месте, и с каждым годом светодиодное оборудование совершенствуется. На
рынок поступают новые, высокотехнологичные модели отечественных разработчиков. Тем самым увеличивается и
экономичность, и практичность светильников, подстраиваясь под требования
промышленников. Полагаю, что 2018 год
не станет исключением и многие производители светодиодной продукции
представят свои новые модели, которые и
будут наиболее востребованы. Таким образом, светодиодные технологии являются более перспективными в плане дальнейших государственных инвестиций.
Ирина Сизова: Рассмотрим тенденции развития промышленной, через призму изменений и нововведений в маркировании энергоэффективности (ЭЭ).
С целью совершенствования системы информированности общества об ЭЭ
светотехнической продукции, в том числе промышленного назначения, с 1 января 2018 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 15 апреля
2017 г. № 450 (ПП № 450), в соответствии с которым внесены изменения в
постановление Правительства РФ от
31 декабря 2009 г. № 1222 (ПП № 1222).
Установленные в ПП № 1222 значения показателей ЭЭ, используемые при
определении класса ЭЭ светотехнической продукции, были гармонизированы
с действующими нормами в ЕС и применяются обозначения классов энергетической эффективности продукции: «А»,
«В», «С», «D», «Е», «F», «G». От «А» с
наибольшей до «G» – с наименьшей ЭЭ.
По мере появления на рынке товаров с наибольшей ЭЭ, значительно
превышающей класс «А», в ПП № 1222
ранее вносились изменения для установления дополнительных классов ЭЭ:
сначала»A+», а затем «A++» для обозначения товаров с наивысшей ЭЭ. Страны
ЕС также используют аналогичные классы ЭЭ продукции. Они установлены в
Регламенте № 874/2012 от 12.07.2012 г.
ПП № 450 устанавливает классы ЭЭ
до «А+++» для обозначения энергопотребляющей продукции с еще более
высокой ЭЭ. Следует отметить, что в
действующих в настоящее время на территории РФ законодательных актах и
нормативных документах в части светотехнической продукции (классы энергетической эффективности «А+», «А++»,
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«А+++» не предусмотрены) отсутствуют критерии отнесения к классам «А+»,
«А++», «А+++» и методики расчета.
Важным изменением, внесенным ПП
№ 450, является расширение перечня видов товаров, на которые распространяется
требование о содержании информации о
классе ЭЭ в технической документации,
прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках. В настоящее время
требование по содержанию информации о
классе ЭЭ распространяется на все виды
ламп электрических общего назначения, т. е. теперь кроме бытовых ламп в эту
группу источников света дополнительно
включены лампы для профессионального освещения, например, для освещения
офисов, общественных зданий и сооружений, производственных помещений и т. д.
С 1 июля 2018 года вводится в действие Постановление от 10 ноября
2017 года № 1356 (ПП № 1356) (взамен
ПП РФ от 20 июля 2011 г. № 602), которое предполагает осуществление требований по ЭЭ светотехнической продукции в 2 этапа: 1 этап – с 1 июля 2018 года
по 31 декабря 2019 года, 2 этап – с 1 января 2020 года. На каждом из этапов лампы
и светильники должны соответствовать
требованиям, установленным к ЭЭ, и
эксплуатационным характеристикам.
С учетом требований к ЭЭ, установленных в ПП, производители светотехники для промышленного сектора
должны двигаться по пути повышения
качества и ЭЭ своей продукции
Елена Мешкова: Рынок промышленной светотехники будет активно
расти минимум до 2020 года. В России и
странах ТС огромное количество объектов, где требуется замена традиционных
источников света (галогенные, газоразрядные, лампы накаливания) на светодиодные. Параллельно с этим с большой
скоростью развиваются технологии производства светодиодов, за счёт чего на
LED-продукцию существенно снижаются цены. Срок окупаемости замены традиционного освещения на светодиодное
становится все меньше. Соответственно,
все больше объектов видят целесообразность в установке современных и экономичных LED-светильников.
– Какие основные проблемы рынка промышленного освещения вы могли бы отметить?
Илья Чаплинский: На наш взгляд,
на рынке промышленного освещения можно отметить две проблемы.
Во-первых, доля светодиодов в этом
сегменте рынка составляет менее 1 %,
несмотря на их высокую энергоэффективность. В основном до сих пор
используются газоразрядные и линейные люминесцентные лампы (LFL).
Проблема в том, что в нашей стране
пока нет полноценного производства
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светодиодов и литейного производства
корпусов. Продукция поставляется
из-за рубежа. При этом в отношении
импортных светильников наблюдается
несоблюдение стандартов – это вторая
проблема. Не все поставщики на сегодняшний день способны положительно
зарекомендовать себя на рынке в силу
несоответствия качества продукции
заявленному уровню, отклонениям от
ГОСТ и недостаточной сервисной поддержки покупателей.
В связи с этим в 2016 году в отрасли
в отношении светодиодных светильников родилось движение «Соответствие
в светотехнике». А 2017 году ряд ведущих компаний российского светотехнического рынка, в том числе и Группа
компаний IEK, подписали Этическую
хартию бизнеса в сфере производства,
импорта и дистрибуции светотехнического оборудования. Наиболее ответственные компании сделали реальные
шаги к открытому цивилизованному
рынку и взяли на себя регулирование
отрасли «изнутри». Смысл проекта – в
снижении рисков для всех, кто работает
на этом рынке – производителей, дистрибуторов и потребителей. Подписав
Хартию, лидеры рынка заявили о своей
приверженности принципам честной и
добросовестной конкуренции.
Благодаря активности крупных игроков и появлению отечественных производителей качество промышленного
освещения начало меняться в лучшую
сторону. Ряд российских компаний сегодня уже начали выпускать промышленные светильники с параметрами, полностью соответствующими стандартам.
Дмитрий Смолин: Главная проблема
рынка – низкая культура производства.
Ее составляющие: отсутствие современного производственного оборудования
и проблемы с поставщиками комплектующих. В России очень сложно найти
нормального поставщика комплектующих и оборудования.
Еще одна проблема отрасли – дефицит профессиональных кадров. Долго
был провал по подготовке кадров, в
том числе управленческих, связанных
с производством. Вузы специалистов
не готовили, соответственно на рынке
просто не было инженеров, технологов,
конструкторов, а также специалистов,
способных управлять производством
сложных технических изделий, которыми являются светодиодные светильники. Путь решения, по которому пошел
«ВИЛЕД», – сотрудничество с учебными заведениями Санкт-Петербурга,
переподготовка кадров на собственном
производстве. Также в том числе для
решения данной задачи мы создали собственный образовательный Youtube канал ViLED TV, который в прошлом году
вашим изданием был признан лучшим
NEWmedia светотехнической отрасли.
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Вадим Демаков: Одна из серьезных
проблем – перенасыщение рынка дешевой продукцией из Китая. Низкое качество продукции формирует ошибочное отношение у наших потребителей
к светотехнике. На сегодняшний день
российские компании – производители
качественного светового оборудования
не могут конкурировать в сегменте низких цен – это отражается на качестве
нашей продукции.
В этой ситуации главное, чтобы государство поддерживало российских
производителей не только на словах, но
и на деле. Политика импортозамещения – безусловный стимул к развитию
технологий в области производства. Но
говорить о каком-то мощном технологическом прорыве еще рано, для этого
необходимы значительные инвестиции.
Поэтому без серьезной государственной
поддержки развитие передовых технологий вряд ли будет стремительным.
Если государство окажет нам помощь в финансировании проектов в
области разработки и установки на производстве инновационных продуктов,
которые позволят изготавливать светотехнику высокого качества и снизить
себестоимость, мы способны составить
конкуренцию импортным аналогам.
Дополнительно хочу отметить государственные и муниципальные заказы, которые способны поддержать российское
производство.
Кроме того, требуется активная защита интересов российских компаний
на законодательном уровне. Сегодня
наш основной конкурент, и не только
в области светотехники, – это Китай,
который активно поддерживает «своих», создавая и субсидируя программы
типа «Сделано в Китае – 2025», которые призваны «омолодить и укрепить
высокотехнологичных производителей
страны». Это значит, что нас ждет дальнейший подъем активности китайских
производителей. Если мы не предложим альтернативные варианты, рискуем
потерять огромный сегмент рынка.
Андрей Толстиков: Еще недавно
главной проблемой была высокая цена
светодиодного оборудования и демпинг
китайских производителей. Сейчас же,
по моему мнению, основной проблемой является экономическая и отчасти
техническая неграмотность потребителя, а также сложность энергосервисных
контрактов для промышленных предприятий.
Александр Алексеев: К сожалению, таких проблем достаточно много.
В одних направлениях они решаются
совместными усилиями, в других, наоборот, «вставляются палки в колеса».
Основная проблема в промышленном
секторе во взаимодействии производитель-потребитель – это тендерное законодательство. В большинстве случаев
reklama@marketelectro.ru
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потребитель, выставляясь на тендерные
торги, может получить не тот продукт,
который изначально хотел, не говоря
уже о качестве поставляемой продукции.
Сергей Милов: Текущее состояние экономики зачастую заставляет
заказчиков выбирать не самое эффективное и экономически целесообразное
решение, а предложение с наименьшими начальными вложениями. При
горизонте планирования в пять и даже
в три года очевидно преимущество
LED-светильников с высокой световой
эффективностью и надежностью. Но не
все руководители промышленных предприятий могут себе позволить думать
на перспективу. Тяжелое положение вынуждает многих выбирать не самое лучшее, а самое дешевое оборудование.
Эдуард Виноградов: Да нет особых проблем. Есть мелкие конфликты между «эксплуатационщиками» и
«архитекторами». Я, например, считаю
(мое мнение подкреплено различными
международными исследованиями),
что лучшую видимость имеют предметы, освещенные источником наружного освещения с цветовой температурой
6000К, а архитекторы (особенно старой
школы) говорят: «Некрасиво! Как в
больнице! Чем желтее, тем красивей!»
Так для этого (для красоты) есть «архитектурка»! Давайте разделим утилитарное и архитектурное освещение.
Дмитрий Семенов: Промышленное освещение – это сложные системы
с высокоэффективным дорогостоящим
оборудованием. Поэтому на сегодняшний день наблюдается более активное
развитие коммерческого направления в
светотехнике, а именно: офисное, торговое, гостиничное, ЖКХ, где стоимость
светодиодных светильников значительно ниже.
Основными драйверами развития
промышленного освещения станут программы по энергосбережению, а также
модернизация крупных производственных предприятий, которые напрямую
зависят от размеров бюджетного финансирования. Поэтому проблемы в
первую очередь будут связаны с текущим состоянием экономики. Кроме того,
к основным проблемам можно отнести
высокую стоимость светодиодного освещения и, как следствие, высокий срок
окупаемости проектов, а также насыщенность рынка продукцией из Китая,
не соответствующей требованиям к
качеству, что дискредитирует светодиодное освещение. Несмотря на то, что к
объектам промышленной светотехники
выдвигаются более жесткие требования,
чем к другим разновидностям осветительных приборов, в настоящий момент
половина продукции на рынке не соответствует санитарным требованиям и
ожидаемой продолжительности по сроку
службы. Это связано с отсутствием зако-

нодательных барьеров на ввоз некачественной продукции и несовершенством
нормативно-технической базы. В России
сегодня действует ряд нормативных документов, СНиПов, САНПИНов, ГОСТов и пр., которые зачастую противоречат друг другу, чем и пользуются многие
производители в погоне за прибылью,
выпуская светотехническую продукцию
низкого качества по низким ценам.
Поэтому ключевые задачи – это
снижение себестоимости продукции и
повышение ее качества.
Дмитрий Каракайтис: В промышленном освещении существует две основных
технологии: газоразрядные и линейные
люминесцентные лампы, которые составляют основную конкуренцию светодиодым источникам света. Флуоресцентные и газоразрядные лампы практически
такие же надежные, хотя и менее энергоэффективные, но их главный козырь – 
конечная стоимость.
Исследования показывают, что производство светодиодных приборов в
азиатских странах, сильно отличается от отечественных производителей.
При этом упрощенные технологии порождают низкую стоимость конечного
продукта, а соответственно страдает и
качество продукта. Но это не мешает, в
свою очередь, создавать большую конкуренцию российским производителям
светодиодных приборов.
Елена Мешкова: Официальные
требования к светильникам с каждым
годом становятся все строже. Из-за этого многим брендам приходится часто
менять линейки – трудно проследить,
насколько надежным получился продукт в рамках его многолетнего использования. Такая ситуация происходит в
дешевом ценовом сегменте. Важно, что
компаниям, которые давно на рынке и
имеют технические возможности проводить большое количество тестирований, этого бояться не стоит.
– Как будут меняться цены на
продукцию в сфере промышленной
светотехники в 2018 году?
Илья Чаплинский: Цены на LEDсветильники промышленного сегмента
будут снижаться, согласно тренду цен
на всю LED-продукцию, и, в конечном
итоге, будут ниже цен на светильники
аналогичного применения с газоразрядными лампами.
Регулярно разрабатываются новые
технологии, позволяющие снижать затраты на производство LED-продукта.
Мы пристально следим за развитием
двух технологий: CSP (Chip Scale Package) и WICOP (Wafer Level Integrated
Chip on PCB). Они позволяют производить светодиоды без дополнительного корпусирования, таким образом
происходит экономия на материалах – 
www.marketelectro.ru
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пластике, первичной оптике, изготавливаемой из силикона, следовательно,
затраты на продукт уменьшаются и
цена тоже будет уменьшаться. Технология автоматического монтажа компонентов также приводит к экономии при
производстве светильников. Новые технологии позволяют существенно снижать габариты и массу светильников, а
также обеспечат рост эффективности.
Дмитрий Смолин: Цены стабилизировались. Цена на светильники и комплектующие находится на финансовом
дне, дальше дешеветь уже просто некуда. Предпосылок для роста я не вижу: на
рынке светотехники большая конкуренция, в том числе с международными
компаниями. С Китаем, о котором мы
уже говорили. Заметный игрок на российском светотехническом рынке – производители светодиодных светильников из Индии, однако у них в последнее
время сильно вырос внутренний спрос,
который стимулирует государство.
Вадим Демаков: Растущие цены на
электричество, а также стремление к
экономии энергоресурсов – вот факторы, которые заставляют делать выбор в
пользу более энергоэффективного светодиодного освещения.
Но сегодня основным препятствием
на пути внедрения такого оборудования
является высокая стоимость перехода
на новую технологию. Наша основная
задача – выход на уровень отпускных
цен, оправдывающих полную замену
старых светильников. Достичь этого
можно только путем снижения себестоимости изделия и, как следствие,
снижения цены самого светодиодного
светильника. Это не новый тренд, но он
по-прежнему актуален.
Андрей Толстиков: В пересчете
ЛМ/рубль цены будут снижаться за
счет повышения эффективности.
Александр Алексеев: Цены будут
снижаться.
Сергей Милов: Безусловно, общая
тенденция такова, что стоимость производства светодиодов снижается по мере
развития отрасли. Но если говорить о
российском рынке, то цены и на комплектующие, и на сборочно-монтажное
оборудование привязаны к курсу доллара. Если доллар будет расти, то и цены
неизбежно вырастут. Правительство
РФ взяло курс на импортозамещение.
Само по себе это прекрасно, но требует
огромных инвестиций от производителей LED-светильников, а значит, отра
зится на конечной цене продукта.
Эдуард Виноградов: Стабилизируются.
Дмитрий Семенов: На сегодняшний день светотехнический рынок РФ
насчитывает несколько сотен производителей промышленных светодиодных
светильников. Основная задача каждого – снизить себестоимость и итоговую
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рыночную стоимость своего продукта,
обеспечив соответствие жестким требованиям к качеству.
Относительно динамики цен в сфере промышленного освещения – цены
на промышленную светотехнику будут
только снижаться. Подтверждением
этому можно считать стоимость одного
люмена у ключевых игроков рынка, на
данный момент она составляет порядка
60–70 копеек за люмен.
Дмитрий Каракайтис: Прогресс развития рынка светодиодного освещения
обусловлен основными факторами. Вопервых, это рост инвестиций в строительство по всей стране. Во-вторых, это
внедрение в освещение дорогих, но более
эффективных и надежных технологий,
что естественно повышает стоимость
конечного продукта. Теоретически, светодиодное освещение может стать самым дешевым из всех видов освещения,
используемых сегодня. Для снижения
стоимости светодиодного прибора необходимо увеличение яркости излучаемого света по отношению к потребляемой
энергии и уменьшение производственной
стоимости единицы светодиодной продукции. На сегодняшний день внедрение инновационных LED-технологий,
кардинальным образом меняет структуру
осветительной промышленности, касаясь всей производственной цепочки – от
разработки новых технологий до сбыта
готовой продукции. Отсюда следует, что
глобального снижения стоимости светотехники в 2018 году не стоит ожидать.
Елена Мешкова: Цены, скорее всего, особо меняться уже не будут, потому что предел снижения стоимости
практически достигнут. Теперь доля
цены светодиодов в стоимости готового
изделия не так высока (меньше 20 %).
Экономия на компонентах сразу приводит к снижению надежности продукта.
Законодательные требования к характеристикам промышленных светильников
сейчас достаточно высоки, то есть производитель просто не может позволить
себе начинать экономить на материалах.
Цены либо останутся на том же уровне,
либо будут незначительно расти.
– Какие направления в промышленной светотехнике будут, повашему, активно развиваться в ближайшее время?
Илья Чаплинский: Активно будет
развиваться направление интеллектуального освещения, которое позволит
снизить затраты на электроэнергию.
Также будет развиваться уличное
освещение: светильники с газоразрядными лампами будут полностью заменены. Для освещения уличных территорий предприятий и архитектурной
подсветки зданий будут использоваться
LED-прожекторы.

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

В освещении складов и цехов массово будут применяться светильники для
высоких пролетов серии High Bay с рассеивателями и серии UFO, мощностью
от 70 Вт до 300 Вт и высокой степени
защиты – не менее IP44. Светильники
со степенью защиты IP65/67 особенно
востребованы на объектах ТЭК.
Дмитрий Смолин: Автоматизация собственных производств светотехнических предприятий. Компания
«ВИЛЕД» движется именно по этому
сценарию развития. В 2018 году мы автоматизируем абсолютно все процессы:
от подачи комплектующих до упаковки продукции и ее транспортировки на
склад. Все это сегодня должны делать
роботы. Без этого нет будущего.
Вадим Демаков: Рынок светотехники обладает огромным потенциалом для
дальнейшего развития.
Умное освещение, интеллектуальное или адаптивное – это лишь некоторые термины, которые используются
для описания инновационных решений.
Системы управления освещением со
светодиодными светильниками снижают энергопотребление и уже продемонстрировали свой потенциал. Уверен, за
этими решениями будущее.
Наша компания меняется вместе с
интересами рынка. В настоящее время
мы работаем над расширением ассортиментного ряда и изучаем возможности
биологически эффективного светодиодного освещения для сельского хозяйства (растениеводства, животноводства,
птицеводства, рыбоводства и пр.). Это
интересно, актуально и востребованно.
Взрывозащищенное оборудование
останется в тренде. Это обусловлено
массовыми модернизациями активов
крупнейших промышленных предприятий. Отмечу, что это хорошо стимулирует создание мощной отечественной
базы. Наша компания «Дюрэй» уже в
марте этого года выводит на рынок новую линейку взрывозащищенных светильников «Сахалин Ех» в 8 базовых
модификациях.
Андрей Толстиков: В 2018 году будет активно развиваться направление
агрофотоники и систем освещения животноводческих комплексов. Продолжит развиваться ритейл направление.
Также продолжится внедрение всевозможных систем управления в промышленные светильники, развитие мощных
прожекторов (500 вт и выше). Рассчитываем, что получит развитие взрывозащищенное светодиодное освещение.
В новой редакции СП Минстроя разрешается использование светодиодного
освещения в школах, что тоже повлияет
на развитие данного направления.
Дальнейшее развитие получат приборы с изменяемой температурой света.
Александр Алексеев: Мы видим два
основных направления в развитии. Во-
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первых, будет расти доля универсальных осветительных приборов с невысокой ценой, решающих большинство
задач в области уличного/промышленного освещения. Во-вторых, увеличение
проектных работ с интеллектуальными
системами управления и контроля.
Эдуард Виноградов: Я бы не хотел выделять какое-то перспективное
направление. Сейчас пока поле применения светодиодных светильников
по-прежнему обширно везде, где нужен
свет и где все еще используются традиционные источники. Эта ситуация,
конечно, не будет вечной. У правильно
сконструированного и произведенного
светодиодного светильника один большой минус – он служит минимум 10 лет.
И менять его нужно будет не раньше.
Дмитрий Семенов: При всем богатстве выбора светильников для промышленного освещения ощущается нехватка решений для «специального» раздела
в промышленном освещении, а именно
взрывозащищенного оборудования.
Светильники для экстремальных условий и температур – одно из перспективных направлений развития.
Есть все предпосылки для активного
развития сектора тепличного освещения.
Это одна из областей, где эффективность
светодиодных светильников при замене
натриевых ламп со световой отдачей до
140 лм/Вт покажет себя в полной мере.
Помимо снижения потребления электроэнергии, сокращения эксплуатационных
расходов и высокой светоотдачи, светодиодные светильники дают возможность
стимулировать рост растений и урожайность, обеспечивая воздействие необходимого спектра оптического излучения и
требуемый световой режим.
Также мы ждем роста спроса на автоматизацию промышленных объектов
с помощью систем управления освещением, позволяющих дополнительно
экономить на энергозатратах.
Дмитрий Каракайтис: Современное
развитие технологий монтажа кристаллов на подложку (multichip-on-board)
дает возможность создавать новые направления производства приборов осветительного освещения. Автоматические
системы диммирования уже помогают
автоматически контролировать яркость
источника света, при необходимости
снижая энергопотребление. Светодиодная фитоподсветка все чаще используется на предприятиях по выращиванию
растений, в оранжереях, парниках или
садах, для стимуляции их роста и развития. Светодиодное освещение становится незаменимым для животноводческих
ферм и птицефабрик, где способствует
сохранению жизни и здоровья животных. Увеличение сроков эксплуатации
светодиодных приборов и отсутствие
дополнительных затрат на весь период
их использования позволяют предполаreklama@marketelectro.ru
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гать их активное развитие в самое ближайшее время.
Елена Мешкова: В связи с ростом
качества LED-продукции в целом, светодиоды начинают заполнять и те направления, где раньше целесообразнее было
использовать традиционные источники
света – уличное, складское, торговое освещение. Вот эти сегменты будут расти
быстрее, чем те, где светодиоды уже давно (офисное освещение, ЖКХ).
– Какие технологические решения сегодня наиболее актуальны?
Илья Чаплинский: Самым передовым технологическим решением, на мой
взгляд, является интеграция источников
питания непосредственно на светодиодные модули. Это позволяет в автоматическом режиме с минимально затраченным временем изготовить сложную
электронную часть светотехнического
изделия, составляющую практически
70 % компонентов светильника.
В этом году в основе технологичности будет лежать достижение универсальности и добавление интеллектуальных функций в осветительные приборы.
Эдуард Виноградов: Это очень
обширная тема и, мне кажется, она требует отдельной площадки для обсуждения. Скажу только, что 5 лет назад
было общее авторитетное мнение, что
теоретический предел энергоэффективности светодиодов – 200 люменов
на ватт. Сейчас этот теоретический (!)
предел успешно преодолен и технологическое развитие в этом направлении не
собирается останавливаться. А есть еще
наработки в лазерных источниках света
с 400 люменами на ватт. В общем, если
уйти в эту тему, то это надолго.
Дмитрий Семенов: На сегодняшний
день актуальны технологические решения, которые позволяют создать энергоэффективную и надежную осветительную установку, отвечающую следующим
требованиям:
– Универсальный тип крепления. Модификации светильника позволяют использовать различные типы крепления
от подвеса на трос до антивандального
накладного крепления, в то же время
не затрудняя демонтаж при обслуживании и в случае выхода из строя.
– Виброустойчивость. Безопасность
приборов достигается наличием технических особенностей, которые указаны в их маркировке. К ним относятся: сверхплотная подгонка смежных
деталей корпуса, защита от перегрева
за счет эффективной системы теплоотвода, герметичная заливка электронных компонентов компаундом.
– Климатическое исполнение и степень
защиты IP. Высокий класс пыле–
и влагозащиты, корпус, эффективно отводящий тепло, позволяют

эксплуатировать светильники при
значительных перепадах температур
(до +/-60 °C). Защитное покрытие
предохраняет корпус от коррозии
и других негативных воздействий
агрессивной среды.
– Широкий диапазон рабочего напряжения. В драйвере реализована защита
от коротких замыканий, значительных перепадов напряжения и импульсных помех.
– Высокий срок службы. Комбинация
основных частей светового прибора
должна обеспечивать бесперебойную
работу на протяжении заявленного
срока службы (не менее 50000 часов).
– Энергоэффективность. Световая отдача – основное значение, показывающее
эффективность светильника. Высокая
световая отдача (не менее 130–140 лм/
Вт) позволяет экономить на электро
энергии порядка 60–70% по сравнению со светильниками на лампах ДРЛ.
– Качественный свет. Высокий индекс
цветопередачи (не менее 80), различные типы цветовой температуры и КСС, коэффициент пульсации
(в пределах 10 %) позволят подобрать
оборудование, соответствующее назначению и особенностям объекта,
повысить уровень безопасности предприятия и производительность труда.
Дмитрий Каракайтис: Как уже было
озвучено, увеличение яркости излучаемого света по отношению к потребляемой энергии одного отдельно взятого
LED-источника имеет огромное значение для производителей светодиодных
приборов. Создание сверхъярких светодиодов для промышленного освещения осложнено производством пластин
полупроводника, самого наукоемкого
процесса, подвластного не многим. Инновационные разработки таких светодиодов ведутся во всех странах мира.
Между тем теоретический предел для
светодиодов ученые определили как 320
люмен на ватт, а реально достижимый
параметр на сегодня – 213 люмен. Решение основной проблемы организации
оптимального освещения на предприятиях: меньше мощности – больше света – ниже затраты на электроэнергию,
считаем наиболее актуальным.
– Какие проблемы наиболее
остро стоят сегодня перед отечественными производителями промышленной светотехники?
Вадим Демаков: Наша основная
задача – снижение себестоимости продукции при сохранении оптимального
уровня качества. Но условия, в которых
нам приходится работать, не слишком
благоприятны.
В настоящий момент многие ключевые комплектующие остаются импортными. Например, светодиоды, их
www.marketelectro.ru
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замещение на качественный российский аналог в обозримом будущем
маловероятно. Поэтому мы остаемся
зависимыми от курса валют, ослабления рубля, пошлин на ввоз и прочего.
В связи с этим себестоимость производства остается крайне высокой. В
этой ситуации практически невозможно предложить рынку высокотехнологичный продукт по низкой конкурентоспособной цене.
По опыту работы знаю, что часть
производителей в погоне за прибылью
сознательно выпускает светотехнику
низкого качества по низким ценам. В
настоящий момент более половины продукции на рынке не соответствует санитарным требованиям и заявленной продолжительности срока эксплуатации. К
их числу добавляются компании-демперы, поставляющие под своим брендом
дешевую китайскую продукцию.
Чтобы удержаться на рынке и предложить конкурентоспособные цены на
конечный продукт, приходится жертвовать частью дохода. В таких жестких
условиях способны выжить только немногие компании, которые при минимальной норме прибыли сохранят оптимальное качество, высокую деловую
репутацию и удержат рыночную долю.
И если ситуация не изменится, то в
обозримом будущем из нескольких тысяч российских компаний-производителей останется несколько сотен…
Александр Алексеев: Особо остро
стоит проблема в конкуренции с поставщиками низкокачественной продукции
и импортерами из азиатских стран.
Эдуард Виноградов: Большинство
проблем отечественных производителей светотехники возникает по причинам невысокой мобильности при
вводе новых технологических решений
(выпуске новых линеек светильников)
и отсутствия универсальных решений,
позволяющих использовать светодиоды разных брендов в своих светильниках. Остальное – «плач Ярославны».
Себестоимость китайского светильника, произведенного честно, сейчас выше
российского. При выборе комплектующих – все равны: и мы, и производители Китая. Стоимость рабочей
силы с прошлого года в Китае выше
российской: там сейчас уже за $200
(11000–12000 рублей) никого работать
не заставишь. Плюс таможенные и логистические расходы.
Елена Мешкова: Основная проблема производителей отечественной
светотехники – это отсутствие местной
компонентной базы. В России делают только корпуса. И – редко – линзы.
Очевидно, что относительно корпусов
имеется меньшая мобильность, чем относительно комплектующих – доля локализации таких продуктов очень низкая. Раз компоненты все зарубежные,
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есть риски, связанные с курсом валют, и
риски контроля качества.
– Насколько актуальна проблема
контрафакта на светотехническом
рынке сегодня?
Дмитрий Смолин: Проблема контрафакта не потеряла свою актуальность.
Продолжается нелегальный ввоз светотехнической продукции через разные
страны, в том числе через Европу. И это,
конечно, сильно портит картину отрасли в целом. АПСС с проблемой знакома,
она пытается с этим бороться: вводить на
государственном уровне все необходимые
и возможные меры. Постепенно рынок
очищается. Но запреты – не панацея. Государство может ввести и смертную казнь
за нарушение законов, это не повлияет
кардинально на присутствие контрафакта
на рынке, просто вырастет цена вопроса.
Я уверен, что в вопросе контрафакта должна быть социальная ответственность самих предпринимателей, отказ
работать с такой продукцией. Понимание, что налоги платятся во благо, они
вам же вернутся защитой ваших интересов на рынке. По-другому с этим невозможно бороться, простое завинчивание
гаек – это полумера.
Вадим Демаков: Как известно,
спрос рождает предложение. Поэтому,
пока есть покупатели, готовые закрывать глаза на качество и руководствоваться исключительно ценой, побороть
контрафакт будет тяжело.
В этих условиях я вижу выход в согласованных действиях всех участников
рынка: государства, компаний-производителей и потребителей.
Государство должно вести работу по
совершенствованию нормативно-технической базы и жесткому ее контролю. Это позволит четко обозначить
нормативы, отсеять недобросовестные
компании и исключить из оборота светотехническое оборудование, не соответствующее требованиям безопасности
и заявленным характеристикам.
Особое внимание следует уделить
контролю ввоза светотехнической продукции из-за рубежа. Таможенные органы должны задерживать подозрительные партии на границе, использовать
процедуру конфискации и уничтожения контрафактных товаров.
В свою очередь, производители
должны обеспечить доступность информации о своей продукции, в том числе о
полученных сертификатах, маркировке
и прочих отличительных чертах бренда.
Стимулировать развитие лояльной дилерской сети.
А покупатели должны научиться
выстраивать систему закупок с подготовкой техзаданий и организацией регулярного входного контроля качества
оборудования.
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Эти совместные действия не позволят продавать дешевые аналоги,
вводящие потребителей в заблуждение
о месте производства и качестве оборудования.
Андрей Толстиков: Еще буквально
3–4 года назад по некоторым оценкам
доля контрафакта в светотехнике составляла 50 %. Это стало одной из причин того, что добросовестные производители и дистрибуторы стали создавать
ассоциации, которые успешно борются за чистоту рынка. На мой взгляд,
в данный момент в промышленной
светотехнике как таковой проблемы
контрафакта нет, остаются проблемы
недобросовестных производителей, но
это уже другая история и следующий
шаг для данных ассоциаций.
Александр Алексеев: Мы наблюдаем
попытку импортеров и поставщиков контрафакта, после обрушения цен в административном освещении, «попробовать
свои силы» в уличном и промышленном
освещении. Данная ситуация снижает
общее качество приобретаемых конечным потребителем осветительных приборов, вытесняет, в недоброкачественной
конкуренции, порядочных российских
производителей и негативно влияет на
здоровье всего рынка светотедники.
Эдуард Виноградов: Актуальна. На
каждом светотехническом форуме этот
вопрос обсуждают. Постоянно предлагаются какие-то запретительные меры. Мое
мнение: если для покупателя светотехники главный критерий при выборе – низкая цена, то он своего «мошенника» все
равно найдет. Скупой редко платит дважды, обычно трижды или четырежды.
Ирина Сизова: В настоящее время
в России особенно остро наблюдается
рост, связанный с производством и сбытом контрафактной светотехнической
продукции. Поступающая на внутренний рынок контрафактная продукция
нарушает права потребителей и владельцев товарных знаков. Это представляет угрозу жизни и здоровья потребителей такой продукции, затрагивает
интересы всего общества. Для решения
проблемы с производством и оборотом
контрафактной продукции необходима четкая законодательная база и совместное действие заинтересованных в
ее решении субъектов. В современных
условиях контрафактное производство
обособилось в своеобразный рынок,
который характеризуется особыми признаками, масштабами и спецификой
организации. Приобретая товары на
рынке или в магазине, невозможно быть
полностью уверенным в том, что лицо,
указанное на упаковке или этикетке,
является производителем данного товара. Недобросовестные предприниматели, не заинтересованные в создании и
продвижении новых торговых знаков,
прибегают к заимствованию брендов,
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занимающих устойчивое положение на
рынке потребительских товаров.
– На что, по вашему мнению,
надо в первую очередь обращать внимание потребителям при выборе промышленной светотехники?
Илья Чаплинский: Существует
несколько основных критериев, на которые, по моему мнению, необходимо
в первую очередь обращать внимание
потребителям при выборе промышленной светотехники. В первую очередь – на параметры светильника, их
соответствие ГОСТу и предполагаемым
условиям эксплуатации. Важно оценить
качество комплектующих, особенно источника питания – от него на 90 % зависит срок службы светильника.
Нужно изучить внешнюю историю
работы производителя на рынке и репутацию в целом, наличие у него сертификатов ведущих светотехнических
институтов и протоколов испытаний от
аналогичных лабораторий.
После этого, как правило, обращают
внимание на отзывы о качестве потенциально приобретаемой продукции. Немаловажными также являются и условия дальнейшего гарантийного обслуживания.
Дмитрий Смолин: Прежде всего
нужно обращать внимание на соответствие заявленных характеристик
фактическим. А также на завод-производитель и его послужной список.
Соответственно, чтобы разбираться в
этом, нужно хоть немного окунуться в
сферу. Светодиодный светильник – это
все-таки не лампочка, а принципиально
другой продукт.
У потребителей на промышленном
рынке на сегодняшний день до конца не
сформировалось понимание, что такое
светодиодный светильник, как с ним
обращаться и так далее. Низкая образованность потребителя влечет за собой
неправильно прописанную тендерную
документацию, загубленные проекты и
негативный опыт. Ярких примеров этому масса.
Андрей Толстиков: В первую очередь
нужно обращать внимание на опыт производителя, т. е. на время его присутствия на
рынке и на его референс-лист. Промышленная светотехника должна иметь сертификаты и протоколы испытаний, соответствовать всем необходимым параметрам в
соответствии с нормативной базой РФ.
Александр Алексеев: Рекомендуем
приобретать продукцию отечественных
производителей, которые не понаслышке знают все проблемы в промышленных и уличных питающих электросетях,
условия эксплуатации и реалий объектов РФ рынка. Немаловажную роль
играет опыт производства и реализованных объектов, профессионализм сотрудников, гибкость производства с возreklama@marketelectro.ru
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можностью подстройки производства
в кратчайшие сроки и под требование
заказчика, наличие складских остатков
и положительные отзывы клиентов.
Эдуард Виноградов: Сейчас реальный срок службы современной светодиодной светотехники, произведенной с
соблюдением всех необходимых условий
(схемотехнические решения, номинальные электрические параметры, требования к элементной базе) составляет
более 10 лет. Поэтому наша компания
«СДСвет», например, имеет возможность
давать гарантийный срок на свои изделия до 7 лет (!) При этом мы несем эксплуатационные расходы в течение всего
гарантийного срока. Эта самая честная
гарантия! Глядя на это, некоторые наши
недобросовестные конкуренты указывают не меньший срок гарантии на свои
продукты, в которых не соблюдены необходимые для этого условия. Мы владельцы официально зарегистрированной ТМ
«SDSвет», под этой маркой выпускаются
наши светодиодные светильники. Торговая марка – это бренд. Бренд – это надолго! Наличие собственной ТМ – лучшая
гарантия исполнения взятых на себя обязательств! На что рассчитывают некоторые индивидуальные предприниматели,
общества с ограниченной ответственностью и импортеры из Юго-Восточной
Азии, когда дают гарантию в 7 лет на
светильники, которые не могут прослужить такой срок? Можно очень сильно
сэкономить при производстве светодиодного светильника за счет уменьшения его
срока службы. Представим ситуацию: вы
приобрели светодиодную продукцию, в
которой ИП, ООО или китайский производитель указал гарантийный срок 7 лет.
Через 1,5 года они начали массово выходить из строя. Кому вы предъявите претензии? Торгующая организация обычно
не дает свою гарантию больше 1 года, ИП
или ООО, производившие купленные
вами светильники, были ликвидированы
за это время, а китайскому производителю предъявить претензию даже через 3
месяца технически очень сложно! А если
вы государственное или муниципальное
учреждение или предприятие? В этой
ситуации дело может дойти до уголовного преследования! Я думаю, что если
для потребителя важен длительный срок
службы приобретаемых им светодиодных светильников, то в первую очередь
нужно обращать внимание на наличие
собственной зарегистрированной торговой марки у поставщика, продавшего ему
эти светильники. Это, кстати, относится
и к крупным сетевым ритейлерам. Они
точно не будут давать свою расширенную
гарантию на продукт, в котором не уверены. Это относится к фактическому соответствию остальных заявленных параметров. С кем судиться, если на той стороне
только ИП или ООО, исчезающие сразу,
когда на них обращают строгий взгляд?

Дмитрий Семенов: На что следует
обратить внимание в первую очередь – 
это эффективность световых приборов,
так как высокий световой поток при
низком потреблении позволит в разы
сократить расходы на электроэнергию.
Также важную роль в выборе энергоэффективного осветительного оборудования играет такой показатель, как
срок службы (50–100 тыс. ч.). Данный
показатель подразумевает безотказную
работу оборудования без дополнительного обслуживания. Конечно же, заявленный срок службы должен подкрепляться гарантией от производителя.
По светотехническим характеристикам особенное внимание стоит уделить
таким параметрам, как индекс цветопередачи Ra (не менее 80) и коэффициент
пульсации (не более 10 %).
По конструктивным особенностям
стоит обратить внимание на материал
корпуса, расположение светодиодов в
светильнике, наличие вторичной оптики либо качественного рассеивателя,
это влияет на показатели ослепленности и дискомфорта.
Также не стоит забывать и об эксплуатационных параметрах светового
прибора, таких как степень защиты IP
(54–65) и виброустойчивость IK (06–
10), ввиду того, что светильники для
промышленной светотехники используются в агрессивных средах и при значительных перепадах температур.
Для получения качественной световой системы на промышленном объекте
необходимо использовать светильники,
сочетающие в себе все основные светотехнические, электрические и эксплуатационные характеристики. И, конечно, необходимо обратить внимание на
репутацию поставщика оборудования,
насколько он способен гарантировать
качество и соответствие заявленным
параметрам.
Елена Мешкова: Большое количество производителей по-прежнему завышают характеристики продукции, так как
отсутствуют обязательные требования
по предоставлению независимых протоколов тестирований. Это касается прежде всего дешевого ценового сегмента.
Часто появляются новые марки, которые
существуют недолго и продают изделия
низкого качества по низкой цене. Когда
потребитель это все понимает и отказывается от продукта, производителю нет
никакого труда зарегистрировать это все
под новым брендом. И снова иметь короткий успех за счет первой цены.
Таким образом, потребителям надо в
первую очередь обращать внимание на
срок гарантии, наличие протоколов независимых испытаний, подтверждающих
заявленные характеристики. И еще – на
энергоэффективность (это не мощность,
а световой поток, поделенный на реальную потребляемую мощность).
www.marketelectro.ru
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Эффективные новинки
Светодиодные
светильники ULT-Q218
Торговая марка Volpe представляет светодиодные светильники серии
ULT-Q218: указанные модели являются полноценной заменой светильников
ЛСП.
В серии ULT-Q218 представлены
светильники разнообразных мощностей
и габаритов на выбор потребителя:
14Вт – 60см – 1300Лм
36Вт – 120см – 3200Лм
45Вт – 150см – 4100Лм
Модели мощностью 14Вт и длиной
60см рекомендованы для освещения гаражей, подвальных помещений и лестничных пролетов. Самый популярный
светильник для реализации различных
проектов – модель мощностью 36Вт и
длиной 120см. Также для помещений с
высокими потолками можно с уверенность рекомендовать светильники мощностью 45Вт в корпусе длиной 150см.
К интересным особенностям этой
линейки стоит отнести прочный и тонкий корпус из поликарбоната, а также
высокую степень защиты от влаги и
пыли (IP65). Важно отметить, что в
светильниках серии ULT-Q218 применяются высококачественные диоды,
обеспечивающие эффективность 90Лм/
Вт и высокий индекс цветопередачи
(RA=80). Драйвер светильника проходит тестирование на электромагнитную
совместимость, при этом пульсации светового потока не превышают 5 %.
Успешно применяются светильники
данной линейки для освещения промышленных и складских помещений,
на закрытых автостоянках и фермерских хозяйствах, а также на прочих
объектах с повышенным содержанием пыли и влаги. Высокие показатели
индекса цветопередачи и эффективности позволяют покупателям применять модели линейки ULT-Q218 для
освещения некоторых типов торговых
помещений.
Светильники снабжены металлическими клипсами для накладного монтажа на стены и потолок. Для подвесного
монтажа необходимо дополнительно
приобрести комплект креплений UFLH02 SILVER100 POLYBAG.

Q221

Светодиодные панели
ULP-Q105
Универсальные светодиодные панели серии ULP-Q105 ТМ Volpe являются экономичным решением для
освещения масштабных помещений.
Внутри прочного металлического корпуса, с белым порошковым покрытием,
располагаются светодиодные линейки,
закрепленные на задней стенке светильника.
Драйвер светодиодной панели
встроен внутрь корпуса и совершенно
незаметен в процессе эксплуатации.
В качестве рассеивателя используется прозрачный призматический полимерный материал, что позволяет получить равномерный световой поток.
К достоинствам линейки следует
отнести универсальный способ монтажа: панели можно встраивать в потолки
типа «Армстронг» или устанавливать
накладным способом. Для подвесного
монтажа используется комплект креплений UFL-H01 SILVER100 POLYBAG.
Светодиодные панели мощностью
45Вт рекомендуются к применению для
помещений с высокими потолками и высокими требованиями к освещенности.

ULT-Q218
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36Вт – 595х595х19мм – 3000Лм
45Вт – 595х595х19мм – 4300Лм
45Вт – 1200х180х19мм – 4200Лм
Вы можете выбрать подходящий размер светодиодной панели и мощность
для своих помещений исходя из нижеприведенных данных или обратиться к
специалистам нашей компании.

Новые серии светильников
Volpe: ULW-Q221
и ULW-Q222
Новые модели светильников торговой марки Volpe серии ULW-Q221 и
ULW-Q222 представлены в корпусах
круглой формы и предназначены для
освещения помещений ЖКХ: лестничных площадок и пролетов, подвальных
и подсобных помещений.

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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ULW-Q211

ULW-Q221

Прочный корпус светильников
изделий затянут в пленку с цветной
бумажной вставкой. Отказ от использования картонной упаковки позволяет сделать эти модели доступнее для
потребителей.
В линейках представлены модели
двух мощностей: 8Вт и 12Вт с холодным
(6500K) и дневным светом (4000K).
Основным отличием моделей является различная степень защиты. Линейки ULW-Q221 и ULW-Q222 обладают
степенями защиты IP65 и IP54 соответственно.

Светодиодные панели
серии EFFECTIVE от Uniel
Светодиодные панели серии EFFECTIVE от Uniel по конструкции являются торцевыми: светодиоды панелей
расположены в торцах алюминиевого
профиля, поэтому толщина представленных моделей не превышает 8мм.
Среди потребителей такие панели зачастую называют ультратонкими.
Основными достоинствами панелями от Uniel, помимо компактности, является высокая эффективность: 95Лм/
Вт для моделей мощностью 42Вт.
Особо требовательным клиентам
придется по душе трехлетняя гарантия на светодиодные модели линейки
reklama@marketelectro.ru

Панели_Effective

EFFECTIVE. К достоинствам ультратонких панелей также хочется добавить
возможность быстрой и простой замены дайвера, а также длительный срок
службы.
Подобрать подходящие модели светильников можно как самостоятельно,
так и обратившись за помощью специалистов компании Uniel.
Панели в линейке EFFECTIVE
представлены со следующими характеристиками:
18Вт – 295х295х8мм – 1200Лм
36Вт – 595х595х8мм – 3000Лм
42Вт – 595х595х8мм – 4000Лм
36Вт – 295х1195х8мм – 3000Лм
Пожалуй, самыми популярными
моделями среди потребителей можно
с уверенностью назвать панели с размерами 595х595х8мм: они отлично под-

ходят для установки в потолки типа
«АРМСТРОНГ» без дополнительных
креплений.
Для размещения на иных поверхностях рекомендуется использовать следующие крепления:
• для монтажа в гипсокартон – 
UFL-F04 SILVER150 POLYBAG
• для накладного монтажа – UFL-F02
SILVER100 POLYBAG
• для подвесного монтажа и монтажа
накладным способом на потолки типа
«Грильято» – UFL-H01 SILVER100
POLYBAG

www.marketelectro.ru
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Чем освещать
взрывоопасные зоны?
Компания LEDNIK разработала взрывозащищенный светильник серии Safe
При работе на объектах, имеющих взрывоопасные зоны, запрещено
использовать приборы, не имеющие
маркировки взрывозащиты (согласно
нормам безопасности. – Ред.). К подобным объектам относятся предприятия нефтеперерабатывающей промышленности, в том числе и заправочные
станции, месторождения нефтеналивных платформ, а также места проведения подрывных работ, военные полигоны, заводы, производящие горючие
вещества и любые лакокрасочные
материалы.
Компания LEDNIK – российский
производитель светодиодного освещения, ключевыми направлениями
которого является производство промышленного и уличного освещения – 
выпустила новый продукт – взрывозащищенный светильник серии Safe.
Светильник имеет маркировку
взрывозащиты 1Ex d IIC T6 Gb X/ Ex
tb IIIC T80 Db X и применяется во
взрывоопасных зонах класса 1, 2, 21 и
22. Взрывонепроницаемая оболочка,
высокая энергоэффективность (светодиоды Osram и Nation Star) и легкая
установка позволяют использовать
этот светильник в любых производственных помещениях нефтегазовой,
химической и нефтехимической промышленности.
Во взрывозащищенных светодиодных светильниках серии Lednik Safe

Различные
типы креплений

Износостойкие
проходные
изоляторы

применяется вид взрывозащиты Exd – 
взрывонепроницаемая оболочка. В отличие от взрывозащищенных светодиодных светильников с другими видами
защиты, например, Exm, где применяется компаундирование, светильники
серии Lednik Safe – разборные и ремонтопригодные. Светодиодные светильники с видом взрывозащиты Exd лишены
таких недостатков, как химическое и
физическое старение полимеров.
Взрывозащищенный светильник
LEDNIK Safe представлен тремя вариантами мощности: 43, 52 и 60 Вт. Практические испытания позволили подтвердить, что взрывозащищенные
светодиодные светильники серии Lednik Safe по светоэффективности значительно превосходят светильники с
лампами ДРЛ 125–250 и могут являться оптимальной заменой светильников
на основе ртутных газоразрядных ламп.
К тому же эти светильники в несколько раз превосходят ртутные лампы по
сроку службы и лишены таких недостатков ДРЛ, как плохая цветопередача, долгое зажигание и перезажигание
лампы, занимающее в некоторых условиях до 10 минут. Время включения
взрывозащищенного светодиодного
светильника серии Lednik Safe и перехода в рабочий режим составляет менее
1,7 секунды
Различные типы креплений позволяют располагать светильник в любом

Источник питания
«ТК Аргос-Трейд»
Расположен в отдельном
взрывонепроницаемом
отсеке

рабочем положении в пространстве:
потолочная, настенная установки, на
трубе и т. д.
Одной из главных проблем взрывозащищенных светильников, это их
громоздкость и неудобство установки.
В светильнике серии Lednik Safe решили эту проблему беспроводным соединением вводной коробки с отсеком
с драйвером (Аргос). Вводная коробка
устанавливается без отсека с драйвером
и светодиодным модулем. Это облегчает монтаж на весу, а также исключает
возможность перекручивания проводов
во время монтажа светильника.
Драйвер и светодиодный модуль
находятся в отдельном отсеке, что не
ведет к их перегреву и положительно
сказывается на работоспособности и
сроке службы. Благодаря низкому коэффициенту пульсации <1% светильники можно использовать не только в
качестве общего освещения, но и в качестве освещения рабочих зон операторов
управления и другого обслуживающего
персонала
Светильник LEDNIK Safe обеспечивает безопасную среду на промышленных предприятиях, позволяет исключить любые чрезвычайные ситуации, в
том числе от перегрева ламп или нагрева взрывоопасных веществ.

Всем читателям журнала «Рынок электротехники» дарим скидку 10% на покупку светильника серии LEDNIK Safe
по промокоду «Safe». Использовать
промокод возможно только один раз.

Светодиодный модуль
OSRAM/Nation Star
Расположен в отдельном
взрывонепроницаемом
отсеке

Рым-болт

Решетка из
нержавеющей
стали

Различные
типы монтажа

Элементы
из коррозийной стали
Боросиликатное
ударопрочное стекло

reklama@marketelectro.ru

КОМПАНИЯ «LEDNIK»
198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная д. 14а, офис 217
Тел.: (812) 333–14–07
Факс: (812) 333–14–07
е-mail: info@tdlednik.ru
http://www.tdlednik.ru
www.marketelectro.ru
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ПАРТНЕРЫ НОМЕРА: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПАЛАТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Союз «Архангельская
торгово-промышленная
палата»

Союз «Вологодская торговопромышленная палата»

Союз «Торговопромышленная палата
Республики Карелия»

ТПП Республики Коми

163000, г. Архангельск,
пр. Троицкий, 52
Тел.: (8182) 20-42-14,
Факс: (8182) 21-01-73
е-mail: palata@tpparh.ru
http://www.tpparh.ru

160000, г. Вологда,
ул. Лермонтова, д. 15
Тел: (8172) 72-46-87
Факс: (8172) 72-46-87
http://www. vologda.tpprf.ru

Республика Карелия
185035, г. Петрозаводск,
ул. Титова, д. 3, каб. 303
Тел.: (8142) 78-30-40
Факс: (8142) 76-54-78
е-mail: chamber@karelia.ru
http://www.tpprk.ru

167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 98/1
Тел.: (8212)20-61-00,
Факс: (8212) 20-61-06
e-mail: palata@tppkomi.ru
http://www.tppkomi.ru

Ленинградская
областная ТПП

Союз «Торгово-промышленная
палата Мурманской области» /
Северная/

Новгородская торговопромышленная палата /НТПП/

Торгово-промышленная
палата городаТоргово-промышленная
Череповца
палата города

Тел.: (8162) 73-20-46
Факс: (8162) 73-07-75
Моб.: 8 902-284-85-83
e-mail: palata@novtpp.ru

162602, Россия, Вологодская
сертификатов происхождения товаров,
область, г. Череповец,
поиск деловой информации.
ул. Ленина, д. 74
Тел.: (8202) 51-88-52
Факс (8202) 51-89-49
е-mail: tpp.cherepovets@mail.ru
http://www.tpp-cherepovets.ru

191186, г. Санкт-Петербург,
Кирпичный пер., д. 4, лит. «А»
Тел.: (812) 334-49-69 (доб.144)
Моб.: +7 (921) 312-23-44
j.baranova@lenobltpp.ru
http://www.lo.tpprf.ru

183038, Россия, г. Мурманск,
пер. Русанова, д. 10
Тел.: (8152) 55-47-20; +7(8152) 55-47-23;
+7(8152) 55-47-24
Факс: (8152) 55-47-21
Моб.: (960) 020-16-05
е-mail: ncci@ncci.ru; ozs@ncci.ru;
members@ncci.ru; consulting@ncci.ru
http://www.ncci.ru

которая оказывает болеедвадцати видо

ПАРТНЕРЫ НОМЕРА: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПАЛАТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Союз «Дальневосточная
Торгово-промышленная палата»

Союз «Торгово-промышленная палата
Еврейской автономной области»

Союз «Приморская
торгово-промышленная палата»

680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 113а
Тел.: (4212) 30-47-70
Факс: (4212) 30-54-58
e-mail: admin@dvtpp.ru
http://www.dvtpp.ru

РФ, 679000, г. Биробиджан, ул. Ленина,
д. 31, офис 5 (цоколь)
Тел.: (42622) 4-05-87
Факс: (42622) 2-19-00
e-mail: tppalata@mail.ru
http://www.evao.tpprf.ru

г. Владивосток, Океанский пр-т, 13а
Тел.: (4232)226-96-30
Факс: (4232)226-96-30
e-mail: palata@ptpp.ru
http://prim.tpprf.ru
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Электроэнергетика Северо-
Западного федерального округа:
события, факты и комментарии
Андрей Метельников
Топливно-энергетический комплекс Северо-Западного округа в значительной степени опирается
на собственные природные ресурсы: нефть, газ, уголь, энергию рек. В то же время характерной
особенностью электроэнергетики округа является неравномерное размещение центров генерации и
потребления. Это оказывает существенное влияние на развитие в СЗФО энерготранспортных систем,
которые остро нуждаются в увеличении пропускной способности на основных транзитных маршрутах.

Структура энергосистемы
СЗФО
ОЭС Северо-Запада входит в число семи объединенных энергетических
систем, которые образуют Единую
энергосистему России. Они работают
синхронно, а между собой объединены
межсистемными высоковольтными линиями электропередачи напряжением
220–500 кВ и выше.
ОЭС Северо-Запада расположена на
территории 10 субъектов РФ, которые
входят в состав Северо-Западного ФО.
Наряду с энергосистемой города федерального значения Санкт-Петербург
и Ленинградской области энергетический комплекс региона образуют
энергосистемы Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Архангельской области и Ненецкого автономного
округа, Республики Карелия и Коми. С
2004 года в ОЭС региона входит энергетическая система Калининградской области. Территориально в состав СЗФО
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также входит Вологодская область. Однако ее энергосистема является частью
ОЭС Центра.
Объединенную энергосистему Северо-Запада формируют восемь региональных ЭС: Архангельская, Калининградская, Карельская, Кольская
(Мурманская), Ленинградская, Новгородская, Псковская и республики Коми.
При этом в состав Ленинградской
энергосистемы входит Ленинградская
область и г. Санкт-Петербург, а Архангельская объединяет Архангельскую область и Ненецкий автономный округ.
В общей сложности по состоянию на
01.01.2018 года электроэнергетический
комплекс ОЭС Северо-Запада образуют:
• 141 электростанция (113 из них
установленной мощностью 5 МВт и
выше). Суммарная установленная
мощность всех энергогенерирующих
объектов составляет 23,865 тыс. МВт;
• 1134 электрических подстанции 110–
750 кВ, имеющие суммарную установленную мощность 91160,3 МВА;
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• 1560 линий электропередачи 110–750
кВ общей протяженностью 45469,5 км
в одноцепном исполнении.
Объединенная энергосистема СевероЗапада граничит с российскими ОЭС Урала и Центра, ЭС Финляндии и Норвегии,
которые входят в состав Европейского сообщества операторов магистральных сетей
в области электроэнергетики (ENTSO-E).
Также она обеспечивает синхронное функционирование единой энергетической
системы России с ЭС балтийских стран и
Республики Беларусь.
ОЭС Северо-Запада экспортирует на территорию Финляндии до 1 400
МВт мощности через преобразовательное устройство Выборгского энергоузла и около 170 МВт от выделенных
генераторов гидроэлектростанций ПАО
«ТГК‑1» из Ленинградской и Кольской
ЭС. Также она обеспечивает экспорт до
56 МВт от выделенных энергогенерирующих установок ГЭС ПАО «ТГК‑1» из
Кольской энергосистемы в Норвегию.
Основу энергетического потенциала региональной ОЭС составляют ТЭС
и АЭС. На их долю приходится около
86,9 % суммарной выработки энергии. К
ТЭС относятся теплоэлектроцентрали,
которые обеспечивают поставку тепловой и электрической энергии в крупные
города, промышленные центры и на
конденсационные электростанции.
Доля ветроэнергетики по-прежнему
остается незначительной. В структуре
установленной мощности энергосистемы Северо-Запада она не превышает
и 0,1 %. Соответственно, около 13,1 %
электроэнергии вырабатывается гидроэлектростанциями.
Энергогенерирующие объекты региональной энергосистемы в течение
2017 года выработали 108 348,1 млн
кВт/ч, что на 1,0 % больше, чем годом
ранее. Из них:
• Выработка ТЭС составила
48 182,3 млн кВт/ч (44,5 % от общей

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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генерации ОЭС Северо-Запада), что
на 2,2 % больше, чем аналогичный показатель 2016 года;
• Выработка ГЭС составила
14 164,5 млн кВт/ч (13,1 % в структуре
выработки ОЭС Северо-Запада), что
на 6,4 % больше, чем в 2016 году;
• Выработка АЭС составила
36 904,3 млн кВт/ч (34,1 % от общей
генерации ОЭС Северо-Запада), что
на 3,2 % меньше, чем аналогичный показатель 2016 года;
• Выработка ТЭС ПП составила
9 096,2 млн кВт/ч (8,4 % в структуре
выработки ОЭС Северо-Запада), что
на 4,6 % больше, чем аналогичный показатель 2016 года;
• Выработка ВЭС составила 0,8 млн
кВт/ч (менее 0,1 % от общей генерации ОЭС Северо-Запада), что на
41,0 % меньше, чем аналогичный показатель 2016 года.
В 2017 году потребление электроэнергии в объединенной энергосистеме
Северо-Запада составило 93 892,1 млн
кВт/ч. Этот показатель на 1,1 % превысил данные, зафиксированные по итогам 2016 года.
Сложные климатические условия
СЗФО способствуют тому, что на протяжении большей части года электроэнергетическая инфраструктура региона работает по теплофикационному
графику.

Вектор дальнейшего
развития
Ежегодно в период с августа по
октябрь по инициативе Министерства энергетики Российской Федерации проводятся выездные заседания
Правительственной комиссии, которые
направлены на обеспечение безопасности электроснабжения, мониторинг
готовности электросетевого хозяйства
к работе в предстоящий осенне-зимний
период с учетом имеющихся в регионе
проблем.
Одно из таких заседаний состоялось
в сентябре 2017 года в г. Архангельске.
На нем присутствовали представители
Минэнерго РФ, Аппарата полномочного представителя Президента РФ в
Северо-Западном ФО, МЧС России,
Генпрокуратуры РФ, Ростехнадзора, а
также руководство региональных штабов округа и энергокомпаний.
Эксперты отрасли акцентировали
внимание на ключевых проблемах энергетики Северо-Западного ФО, которые
заключаются в моральном старении,
физическом износе генерирующих мощностей и сетевого хозяйства, а также в
недостаточной пропускной способности
электросетей на основных транзитных
маршрутах. В свою очередь, это оказывает негативное влияние на надежность
поставок электроэнергии потребителям
reklama@marketelectro.ru

www.marketelectro.ru
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и становится причиной снижения выдачи мощности. В результате часть мощности энергогенерирующих объектов
остается неиспользованной.
В ходе мероприятия выступил заместитель министра энергетики, заместитель руководителя Правительственной
комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального
штаба) Андрей Черезов, который подчеркнул: «Надежное электроснабжение
регионов округа необходимо для дальнейшего развития экономики, поддержания благоприятного инвестиционного климата и реализации перспектив
международного сотрудничества».
Решение поставленных задач станет
возможным только после реализации
комплекса первоочередных мер:
• Создание условий для опережающего
развития электроэнергетики округа, формирование инфраструктуры,

обеспечивающей полноценное присутствие энергокомпаний на рынке
электроэнергии и мощности;
• Модернизация электросетевого оборудования, которая позволит вывести электроэнергетический комплекс
на качественно новый технологический уровень, повысить среднеотраслевой КПД, нарастить управляемость и снизить удельный расход
топлива;
• Оптимизация топливного баланса
электроэнергетической отрасли;
• Налаживание прочных партнерских
отношений, способствующих усилению межсистемных связей, которые
гарантируют надежность обмена
энергопотоками и мощностью между
регионами РФ.
С учетом накопившихся проблем
развитие электросетей Единой национальной (общероссийской) электриче-

Заместитель министра энергетики, заместитель руководителя Правительственной комиссии
по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов
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ской сети (ЕНЭС) будет тесно связано
со снятием сетевых ограничений, обеспечением выдачи мощности новых и
модернизированных электростанций, а
также с повышением надежности электроснабжения в условиях роста электрических нагрузок.

Встречи в рамках
стратегического
партнерства
Автономная некоммерческая организация Стратегическое партнерство
«Северо-Запад» была создана 28 сентября 2012 года в Санкт-Петербурге. Она
объединила крупнейшие региональные
компании и бизнес-объединения 11
субъектов Российской Федерации, входящих в состав СЗФО.
Одной из главных задач организации является экспертиза и поддержка
инвестиционных и инфраструктурных
проектов, направленных на дальнейшее
развитие региона и улучшение его макроэкономических показателей.
Рабочая группа по стратегическому планированию создавалась одной их
самых первых постоянно действующих
групп при Экспертном совете Партнерства. Это свидетельствует о значимости
ее работы для развития региона.
В 2018 году на территории СевероЗападного федерального округа организация Стратегическое партнерство
«Северо-Запад» планирует провести
семь инвестиционных энергетических
конференций.
«В рамках делового сотрудничества мы привлекаем к работе крупных
инфраструктурных игроков региона
из нефтегазовой отрасли, транспорта, энергетики, телекомунникаций и
др. В их числе ПАО «Газпром», ОАО
«РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО
«МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети». Такая стратегия позволила нам
значительно расширить состав участников. Поставлены вопросы об унификации законодательной базы в вопросах защиты инвесторов и поддержки
инвестиционной деятельности в регионах. Мы ожидаем, что запланированные мероприятия помогут упростить
процедуру ведения бизнеса в регионе», – делится планами исполнительный директор организации Стратегическое партнерство «Северо-Запад»
Алексей Багаряков.
Конференции пройдут в Мурманской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Архангельской областях, в
республиках Коми и Карелия. Основная цель таких мероприятий заключается в создании благоприятных условий для оперативного подключения
юридических и частных лиц к сетевой
инфраструктуре, включая газораспре-
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делительную систему, теплоцентрали и
энергетические сети.
В Санкт-Петербурге будет проведена межрегиональная энергетическая
конференция в формате прямого диалога между энергетиками и инвесторами.
Темой разговора станет поиск вариантов эффективного и взаимовыгодного технологического присоединения и
оптимизации использования энергетической инфраструктуры.
Организаторами проведения мероприятий выступают Стратегическое партнерство «Северо-Запад» и
«Межрегиональная сетевая распределительная компания Северо-Запада»
при поддержке аппарата полномочного
представителя президента в регионе.
Согласно данным организации, в результате проведенных в 2016–2017 гг.
энергетических конференций было подписано 130 соглашений о намерениях и
51 инвестиционное соглашение между
участниками дискуссии.

(«Интердизайн»), где цена вопроса
составила более 1 млрд руб., в ситуацию был вынужден вмешаться глава
региона Антон Алиханов. Как только
все удалось уладить, в правоохранительные органы и в суд обратилось
другое мебельное предприятие – ООО
«Балтия-Плюс».
В ходе судебных разбирательств
исковые требования истца были удовлетворены. 16 мая 2017 года вынесено
решение, согласно которому АО «Янтарьэнерго» было обязано «в течение
месяца со дня вступления решения
суда в законную силу за свой счет
и в полном объеме выполнить фактическое присоединение по договору технологического присоединения
№ 876/07/14 от 11 августа 2017 года
технические условия № Z 1028/14 от
26.03.2014 электроустановки цеха по
производству мебели с установленной

№ 1 (49), 2018

мощностью 100 кВт». Кроме этого, сетевая компания обязана выплатить неустойку за каждый день неисполнения
решения суда.
Похожие проблемы с поставками
электроэнергии испытывает индустриальный бизнес-парк «Экобалтик», земли которого расположены в двух км от
западной границы России с Польшей.
На этапе разработки проекта одним из
основных преимуществ промышленного парка эксперты называли близость
к странам Евросоюза, что «дает существенные преимущества для российских и иностранных инвестиционных
проектов».
Из-за проблем с подключением в
объективы видеокамер неоднократно попадал и промпарк «Храброво».
В мае прошлого года на его территории состоялось совещание, на котором
было заявлено, что участие в реализа-

Негостеприимное
гостеприимство
30 июня 2017 года телеканал Россия‑24 опубликовал «Рейтинг делового
гостеприимства регионов». В список,
который состоит из 30 лучших инвестиционно привлекательных регионов РФ,
Калининградская область не вошла.
Сложившуюся ситуацию эксперты объясняют проблемами с электроэнергией,
которые в энергосистеме области нарастают, как снежный ком.
Местная сетевая компания разработала такую схему сотрудничества,
что инвесторы предпочитают обходить
проблемный регион стороной. А те, кто
уже сделал первые шаги в построении
своего бизнеса на его территории, отказываются от своих планов. Только
в июне 2017 года сразу два мебельных
предприятия выставили приобретенные
земельные участки на продажу.
Что так пугает инвесторов и почему они не торопятся вкладывать инвестиции в развитие Калининградской
области? Согласно данным Минэкономразвития, по срокам подключения
область занимает 80-е место в России.
Такой уникальной ситуации нет ни
в одном другом регионе страны: при
избытке генерации получение электроэнергии превращается в задачу со
звездочкой.
Инвесторы регулярно судятся с
региональной сетевой компанией. Как
правило, иски касаются выдачи техусловий для присоединения к сетям или
сроков подключения. Случается, что на
протяжении трех лет с момента выдачи
техусловий вкладчик капитала так и не
может получить электроэнергию.
Чтобы разрешить конфликт с
мебельной компанией «Логистика»
reklama@marketelectro.ru

Исполнительный директор организации Стратегическое партнёрство «Северо-Запад» Алексей Багаряков
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ции проекта примут три российских и
одна зарубежная компания. Однако на
прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом
форуме соглашение подписало только одно предприятие. Его руководство
планирует создать в регионе около 50
новых рабочих мест. Другие компании,
подавшие заявку на участие в форуме,
своих представителей на мероприятие
не прислали и участие в инвестиционном проекте не подтвердили.
О том, что ситуация получила
продолжение, стало известно в ноябре 2017 года. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда
Калининград» рассказал министр по
промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков.
«Мы сейчас занимаемся возведением двух технопарков – «Храброво» и

«Черняховск». В настоящее время более
реализованным является проект строительства инфраструктуры «Храброво».
На его территории уже есть все, кроме
электроэнергии. Завершаются работы
по строительству новой подстанции
«Янтарьэнерго» на 39 МВт. Мы заключаем контракты с инвесторами, которые
планируют создать порядка 450 рабочих мест. На данный момент уже подписано три договора. Первый – с заводом
по производству полотенец, второй – с
предприятием по металлообработке,
третий связан с лифтовым оборудованием. По нашим расчетам Индустриальный парк «Храброво» будет полностью готов в 2019 году. На протяжении
2018-го инвесторы смогут строиться,
приобретать и монтировать оборудование», – сказал Дмитрий Кусков.
Развитие электросетевой инфраструктуры черняховского промышлен-

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

90

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

ного парка находится на начальном этапе. На 2018 год запланирована закладка
подстанции. Ожидается, что строительные работы займут около двух лет.
Примечателен тот факт, что свои
финансовые проблемы сетевая компания пытается переложить на плечи
населения. АО «Янтарьэнерго» в четыре раза увеличило размер платы за
возобновление подачи электроэнергии
в дома отключенных должников. Но
это не решило проблему с подключением промышленных компаний. Из-за
проблем с электроэнергией простаивает дорогостоящее оборудование в
Муромском. Как следствие: не созданы новые рабочие места, не платится
заработная плата, не идут отчисления
в бюджет.

Искусственный интеллект
в помощь
В перспективе Калининградская
область может стать одним из первых регионов России, перешедших на
эксплуатацию электрических сетей
по принципу цифровой энергетики.
В сетевой компании «Янтарьэнерго»
заявляют о готовности к 2020 году досрочно исполнить соответствующее
поручение президента. В масштабах
страны концепция построения цифровой сети должна быть реализована до
2030 года.
Сегодня все новые подстанции АО
«Янтарьэнерго» строятся с использованием передовых технологий, в основу которых положена цифровизация.
Согласно данным, опубликованным на
Energy Base, в 2017 году были сданы
полностью автоматизированные подстанции 110 кВ «Храброво», «Береговая» и «Романово». Каждая из них
оснащена современным оборудованием
отечественного производства, которое
можно обслуживать без привлечения
персонала.
Центр питания «Храброво» построен в рамках подготовки к предстоящему
Чемпионату мира по футболу. Подстанция обеспечивает подачу электроэнергии к международному аэропорту.
Мощность первой очереди составила
20 МВА. Она рассчитана не только на
максимальные нагрузки в период проведения мундиаля 2018, но и на перспективу.
Первое напряжение на оборудование подстанции было подано в июле
2017 года. В настоящее время заканчивается строительство второй очереди,
которая обеспечит электроэнергией
одноименный промышленный бизнеспарк. Завершение строительных работ
запланировано на I квартал 2018 года.
Трансформаторная мощность второй
очереди составит 80 МВА. По оценкам
экспертов, этой мощности будет доста-
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точно для развития территории в течение ближайших 10 лет.
Вторым питающим центром, построенным к предстоящему футбольному
первенству, стала подстанция «Береговая». Она призвана обеспечить надежным электроснабжением «Стадион
Калининград» («Арена Балтика») вместимостью 35 тыс. зрительских мест и
микрорайон, который будет возведен на
острове Октябрьский. Эксперты отмечают, что это первая электроустановка
закрытого типа, построенная на территории региона. Она гармонично вписывается в городскую инфраструктуру и
является самой экологичной в области.
ПС «Романово» стала первым объектом сетевой инфраструктуры региона,
построенной и введенной в эксплуатацию в рамках исполнения поручения
президента России. Согласно «дорожной карте» по обеспечению энергонезависимости и энергобезопасности Калининградской области, питающий центр
обеспечит поставку электроэнергии на
регазификационный терминал сжиженного природного газа мощностью 2,7
млрд м³ в пос. Заостровье и увеличит
мощность калининградского подземного хранилища газа до отметки в 336 млн
м³ к концу 2020 года.
Цифровая подстанция была построена за восемь месяцев. Она оснащена
современным оборудованием российского производства. На ней установлены две силовые трансформаторные
установки мощностью по 10 МВА каждая. Уникальный компактный выключатель позволил сократить площадь ОРУ
в четыре раза. Управление оборудованием объекта обеспечивает новейшая
система, разработанная на базе последних разработок в сфере автоматизации
производственных процессов.
В 2017 году на улице Колоскова в
областном центре появился современный цифровой распределительный
пункт, обеспечивающий подачу электроэнергии потребителям Центрального района. Оборудование энергообъекта
было модернизировано в рамках проекта «Автоматическое восстановление
электроснабжения в кабельной системе
Калининграда».
Ячейки пункта изготовлены компанией «Таврида электрик». Их характерной особенностью являются небольшие
габаритные размеры и полное отсутствие межъячеечных связей. Обмен информацией осуществляется с помощью
цифровых технологий. Обновленный
объект электросетевой инфраструктуры региона позволил АО «Янтарьэнерго» снизить накал страстей в ситуации
с присоединением новых потребителей,
свести к минимуму время пусконаладочных работ и уменьшить сетевые
потери. К тому же его стены украшены
граффити, поэтому он стал эстетичеreklama@marketelectro.ru

ской достопримечательностью городского пейзажа.
«На протяжении 18 лет у нас не
было возможности строить новые энергообъекты 110 кВ. И только в 2017 году
в эксплуатацию было введено 5 подстанций, а семь реконструировано. На
2018‑й запланировано еще больше», – 
говорит генеральный директор АО «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.
На сегодняшний день Программа
реконструкции и развития электрических сетей Калининградской области
считается самой масштабной в стране.
Об этом свидетельствует как комплекс
запланированных мероприятий, так и
объем выделенного финансирования.
С учетом решения Совета директоров
от 27 июня 2017 года в модернизацию и
развитие сетевого хозяйства региона в
общей сложности будет инвестировано
26 млрд. 879 млн руб.
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Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»
Игорь Маковский
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Первые дивиденды
На сегодняшний день уже получены первые результаты цифровизации
объектов электросетевого хозяйства,
которые позволяют говорить о перспективности таких начинаний для
всех участников энергорынка. Реализованные проекты позволили повысить наблюдаемость, управляемость и,
как следствие, эффективность работы электроэнергетического комплекса Калининградской области. Уже
сейчас по основным показателям они
превосходят лучшие международные
аналоги.
Например, показатели надежности
(количество SAIDI) и длительность
(SAIFI) технологических нарушений
в рамках проекта «Цифровой РЭС»
улучшены на 60 %. Технические решения позволяют оперативно, практические в течение одной минуты, локали-

зовать место повреждения на линии и
перезапитать потребителей с помощью
резервных ЛЭП. Если раньше на это
могло понадобиться более пяти часов,
то сегодня – около 50 минут. Объем потерь электроэнергии в цифровых РЭС
снижается почти на 10 %.
Установка «умных» счетчиков позволила снизить потери в сетях компании на 3,2 %. К 2020 году этот показатель планируется довести до 6,57 %. В
прошлом году специалисты АО «Янтарьэнерго» установили около 70 тыс. интеллектуальных приборов учета, что позволило сэкономить более 64 млн кВт/ч
электроэнергии. В качестве сравнения
можно привести тот факт, что такое же
количество потребляют жители областного центра в течение двух месяцев. В
денежном эквиваленте экономия составляет около 130 млн руб.
Установка автоматизированного
программного комплекса «Телескоп»

позволяет отслеживать все этапы процесса энергопотребления в режиме
онлайн. Потребителям больше нет необходимости регулярно передавать
показания приборов учета в сбытовую
компанию. Также система позволяет
выбирать оптимальный тариф потребления электроэнергии. Удельные операционные затраты снижены на 17 %,
целевой показатель на 2018 год заложен
на уровне 25 %.
Проект уникален тем, что ни одна
из зарубежных стран, граничащих с
Калининградской областью, не имеет
аналогичных решений и не может конкурировать с достижениями российских
энергетиков ни по одному из показателей. Ожидается, что уже к 2020 году
ПАО «Россети» на базе калининградской энергосистемы сможет создать
эталонный вариант, способный стать
базой для внедрения инновационных
технологий, который опережает все мировые стандарты. Это улучшит качество
жизни населения и позволит повысить
инвестиционную привлекательность
региона.
«Янтарьэнерго» выступает в роли полигона для адаптации самых современных технологий в России. Мы первыми
в стране начали реализацию пилотного
проекта, направленного на внедрение
цифровых сетей. В 2021 году сетевая инфраструктура компании будет представлять слаженную систему с элементами
искусственного интеллекта», – делится
планами Игорь Маковский.

Псковэнерго
модернизируется.
Первый этап позади
К началу 2018 года энергетики
псковского филиала МРСК Северо-Запада в рамках реализации программы
по борьбе с потерями электроэнергии в
сетях успешно завершили один из этапов реорганизации системы технологического учета.
В Псковской области перераспределение и подачу электроэнергии потребителям обеспечивают 170 подстанций 110–35 кВ и 83 распределительных
пункта 6–10 кВ. На всех отходящих
фидерах этих объектов сетевой инфраструктуры электромеханические
счетчики и морально устаревшие модели электронных приборов учета были
заменены многофункциональными
микропроцессорными аналогами нового поколения.
Согласно данным, предоставленным
управлением реализации услуг, энергосбережения и повышения энергоэффективности Псковэнерго, в 2017 году
энергетики установили 1,6 тыс. новых
приборов учета электроэнергии. В процессе работы также было смонтировано
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коммутационное оборудование – модемы и аппаратура для сбора и дистанционной передачи данных.
Функционал новых счетчиков позволяет в автоматическом режиме получать профиль нагрузки, сводить баланс
электроэнергии, определять объемы
внутренних перетоков между разными
структурными подразделениями компании.
Успешная реализация первого
этапа модернизации сетевого оборудования и использование интеллектуальных решений позволят вывести на
качественно новый уровень контроль
расхода электроэнергии внутри подстанций и минимизировать ее потери,
включая расходы на производственные
нужды.
Проведение второго этапа реорганизации электросетевого хозяйства Псковэнерго запланировано на
2018 год. В рамках его реализации
энергетики установят еще более 500
современных микропроцессорных приборов учета.
В 2019 году региональная сетевая
компания планирует внедрить в областном центре интеллектуальные системы
электроснабжения, разработанные по
технологии «умных сетей» Smart Grid.
Используя современные информационные и коммуникационные технологии,
все оборудование электросетей взаимодействует друг с другом, образуя единую интеллектуальную систему энергоснабжения.
В процессе работы она обеспечивает
сбор информации о генерации электро
энергии и об объемах энергопотребления.
Несмотря на то что название технологии
в первую очередь предполагает развитие
технической инфраструктуры, внедрение
«умных сетей» означает основательные
изменения на рынке электроэнергии в
целом: Smart Grid автоматически повышает эффективность и экономичность,
надежность и экономическую выгоду, а
также устойчивость производства и распределения электроэнергии.

директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Интеллектуальная система контроля за
распределением электрической энергии
была введена в действие, как говорится,
«в один клик». Почетную миссию взял
на себя глава региона.
Решение о создании «умных сетей»
в Валдайском и Боровичском районах
Новгородской области было принято
около года назад – весной 2017 года в
рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между правительством
региона и ПАО «Россети».
Энергетикам Новгородского филиала предстоит выполнить большой объем
работы. Прежде всего, речь идет о необходимости модернизации оборудования
подстанций, реконструкции и оптимизации сетевой топологии, а также об
интеграции интеллектуальной системы
сбора и обработки данных.
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На данный момент «умная сеть»
проводит мониторинг и анализ потребления электроэнергии только на территории Валдайского района. В планах
энергетиков на 2019 год значится запуск аналогичной системы в Боровичском районе, а затем и во всей энергосистеме Новгородской области.
В будущем руководство МРСК Северо-Запада планирует внедрить технологию Smart Grid в электросетевое хозяйство всего региона. Все собранные
данные будут оперативно поступать на
центральный пульт в режиме онлайн.
Окончание строительно-монтажных
работ в помещении диспетчерского
зала запланировано на начало текущего
года.
Наряду с техническим перевооружением энергогенерирующих объектов и
передающих центров, программа «Цифровой РЭС» предполагает обеспечение
оперативного персонала современным

«Цифровой РЭС»
наступает
Энергетики Новгородского филиала МРСК Северо-Запада закончили
выполнение комплекса работ и ввели в
действие первый этап проекта «Цифровой РЭС». Он был реализован на базе
Валдайских электрических сетей (Валдайский район Новгородской области)
в рамках проекта EnergyNet – Цифровой район электрических сетей с применением технологий «умных сетей»
(Smart Grid).
Торжественный запуск состоялся
накануне новогодних праздников – 
25 декабря прошлого года. В мероприятии принимали участие генеральный
reklama@marketelectro.ru
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оборудованием. Ожидается, что уже
совсем скоро специалисты сетевой компании в процессе поиска повреждений
на линии электропередачи будут использовать беспилотные летательные
аппараты и специальные девайсы, которые призваны облегчить работу диспетчеров и ремонтных бригад, а также
улучшить качество энергообеспечения
потребителей.
Вся информация с планшетных
персональных компьютеров (данные о
маршрутах передвижения, реестр поставленных и уже выполненных задач)
будут передаваться в базу дежурного
диспетчера.
В 2018–2019 годах межрегиональная сетевая компания Северо-Запада
планирует запустить и завершить внедрение технологии Smart Grid в электросетях Псковской области и Республики Карелия.

Когда тарифы
действительно радуют
В октябре 2017 года в результате
обращений в Управление регулирования электроэнергетики Федеральная
антимонопольная служба согласовала
возможность установления рекордно
низких в Северо-Западном федеральном округе тарифов на электрическую
энергию для населения и приравненных к нему потребителей Мурманской области. С 1 июля 2018 года рост
тарифов не превысит 1 % (3 коп. за 1
кВт/ч). Таким образом, тенденция,
наметившаяся в 2016–2017 гг. сохра
нится.
«Такого низкого роста тарифов на
электроэнергию для населения третий год подряд нет ни в одном другом
регионе Российской Федерации. В
2018 году стоимость 1 кВт/ч электро-

Генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

94

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

энергии для этой категории потребителей будет занимать 6-е место по стране
и останется самой низкой в СЗФО», – 
говорит губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Энергию ветра – в дело
В Российской Федерации государство активно поддерживает развитие
альтернативной энергетики. Ежегодно
проводятся конкурсы на отбор перспективных проектов. В частности, конкурсный отбор уже прошли проекты,
разработанные специалистами ПАО
«Фортум» (входит в финский Fortum),
АО «Роснано» и структур, входящих в
состав итальянской Enel.
Энергетическая стратегия России на период до 2035 года заостряет
внимание на необходимости использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии. Согласно
положениям документа, к 2035 году
«зеленая» генерация должна возрасти
в 9–14 раз, и достичь 5–8% от объема
выработанной электроэнергии в целом
по стране.
Одной из ключевых проблем альтернативной энергетики принято считать низкую экономическую конкурентоспособность по отношению к
традиционным источникам энергии.
В России перспективными регионами
являются изолированные энергосистемы и удаленные энергорайоны. Однако
эксперты рынка допускают возможность использования альтернативной
энергетики в составе энергосистемы
страны.
Климатические особенности территории в акватории Финского залива
способствуют развитию ветрогенерации. В этом регионе уже зафиксирован положительный опыт использования ВЭС, который подтверждает
актуальность строительства подобных
сооружений в окрестностях СанктПетербурга.
Северо-Западный ФО является
перспективным регионом для развития
«зеленой» генерации. В первую очередь, это обусловлено неблагоприятной
экологической ситуацией. Поэтому все
инициативы по замещению традиционных источников энергии не просто приветствуются, а порой считаются даже
необходимыми.
Специалисты провели технико-экономический анализ ветроэнергетического потенциала округа и пришли к заключению, что среднегодовая скорость
ветра (5–6 м/с на высоте 50–80 м) позволяет строить ВЭУ со сроком окупаемости 5–10 лет. По прогнозам аналитиков, в дальнейшем эти сроки будут
сокращаться, если ветроэнергетические
установки размещать в наиболее подходящей для этого местности.
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Например, на побережье Кольского
полуострова зафиксированы наиболее
оптимальные показатели. Там среднегодовая скорость ветра составляет 8 м/с.
В таких условиях коэффициент использования установленной мощности может достигать 30–40 % и даже выше.
К тому же на территории Кольского
полуострова период, когда сила ветра
достигает своих максимальных показателей, совпадает с сезонным увеличением спроса потребителей на электрическую энергию. Таким образом, пик
энергопотребления приходится на то
же время, что и максимальная генерация.

Атомный ренессанс
Количество проектов, которые сегодня реализует ГК «Росатом», говорят
о том, что в стране продолжается эпоха
атомного ренессанса. На территории
России одновременно строится шесть
энергоблоков, готовится к пуску на воду
плавучая АЭС «Ломоносов», ведутся
разработки атомных двигателей для ледоколов нового поколения.
На Ленинградской АЭС‑2 (г. Сосновый Бор) завершены работы по
сборке инновационного энергоблока
№ 1 с реактором ВВЭР‑1200 новейшего
поколения «3+». «Реактор полностью
собран, уплотнен и готов к проведению
испытаний первого и второго контура, во время которых мы еще раз хотим
убедиться в отсутствии каких-либо
ошибок, чтобы подтвердить его плотность. После этого приступим к выводу
реактора на минимально контролируемый уровень мощности», – говорит
главный инженер Ленинградской АЭС
Александр Беляев.
Специалист пояснил, что на этапе
вывода технология предусматривает
проведение множества экспериментов,
измерений и исследований. Полученные результаты позволяют уточнить математические расчеты нейтронно-физических характеристик первой загрузки
топлива в реактор. Также они призваны
подтвердить надежность функционирования защит, блокировок, системы
ядерно-физиологического контроля и
самой ядерной установки.
6 февраля 2018 года реакторная
установка первого энергоблока Ленинградской АЭС‑2 была выведена на
минимально контролируемый уровень
мощности – менее 1%. Это одна из завершающих операций на этапе физического
пуска генератора. Начало физического
пуска реактора ВВЭР‑1200 уже успели
окрестить «ключевым событием года федерального масштаба», обеспечивающим
гарантию устойчивого развития округа
на долгосрочную перспективу.
После ряда тестов начнется подготовка к энергетическому пуску и опытreklama@marketelectro.ru

но-промышленной эксплуатации объекта. Ее начало запланировано на весну
2018 года. Параллельно продолжается строительство второго энергоблока
типа ВВЭР‑1200.
Ленинградская АЭС‑2 строится
для замещения действующих мощностей Ленинградской АЭС, которая была запущена в эксплуатацию
в 1973 году. В свое время она стала
первым в стране энергогенерирующим объектом с реакторами типа
РБМК‑1000. В настоящее время на
станции действуют четыре энергоблока мощностью 1 000 МВт каждый.
18 января текущего года Ленинградская АЭС выработала свой первый триллион кВт/ч электроэнергии. Годовая
выработка энергогенерирующего объекта составляет 26,7 млрд кВт/ч (13%
от суммарной выработки всех атомных
станций в энергосистеме России).
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Генеральный директор ГК «Росатом»
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«Благодаря проектам повышения
эффективности производственной системы Росатома (ПСР), нам удалось
провести ремонтную кампанию энергоблоков на самом высоком уровне.
При этом мы завершили ремонт на 67,5
суток раньше запланированного срока. Это позволило станции выработать
свыше 1 620 млн кВт/ч электрической
энергии, что дало финансовый эффект,
который исчисляется в сумме, превышающей 1 млрд руб.», – делится достижениями директор ЛАЭС Владимир
Перегуда.
Ленинградская АЭС по-прежнему
остается самым крупным производителем электроэнергии на территории
Северо-Западного федерального округа.
На ее долю приходится 27 % суммарной

выработки. Вместе с тем станция обеспечивает более 50 % энергопотребления г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Атомный ледокольный
флот: новое – это хорошо
забытое старое
12 февраля 2018 года министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров провел
совещание, на котором присутствовали генеральный директор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный
директор ФГУП «Атомфлот» Вячеслав Рукша, президент АО «ОСК»
Алексей Рахманов и временно ис-

полняющий обязанности гендиректора АО «Балтийский завод» Алексей
Кадилов.
В ходе этого мероприятия обсуждался текущий статус проекта, связанного
со строительством российских атомных
ледоколов. Также собравшиеся рассматривали перспективы отечественного
ледокольного флота и пути дальнейшего развития этого направления. Ключевой темой дебатов стала необходимость
своевременного завершения строительства ледоколов типа ЛК‑60Я (проект
222220) – мощностью 60 МВт с ядерной
силовой установкой на борту.
Разработка судна этой модели проводилась в 2000-е годы. В основу разработок были положены данные, полученные во время эксплуатации ледоколов
типа «Таймыр» и «Арктика». Также
ученые использовали результаты математических расчетов и моделирования
маневров судна в различных вариантах
ледовой обстановки.
Целью этих экспериментов и разработок было создание универсального
ледокола, который можно использовать
не только на глубокой воде, но и в руслах
российских рек. Также перед авторами
проекта стояла задача обеспечить увеличение ледопроходимости с 2,25 м до 2,6 м
или выше, минимизировать эксплуатационные расходы, повысить надежность
судна и обеспечить полную безопасность
эксплуатации оборудования, включая
ядерную энергетическую установку.
Строительство трех ледоколов проекта 222220 ведется на базе АО «Балтийский завод», который входит в
структуру АО «Объединенная судостроительная корпорация». Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров дал указание АО «Завод
«Киров-энергомаш» обеспечить строгое
соблюдение сроков производства и поставки паротурбинных установок для
комплектации оборудования всех трех
судов. Завершение строительных работ
запланировано на 2019, 2020 и 2021
годы соответственно.
Эксперты отмечают, что успешная реализация этих проектов позволит судостроительной промышленности России восстановить утраченные
компетенции, освоить инновационные
технологии, привлечь в отрасль приток
квалифицированных кадров, уменьшить
общую стоимость ледокольного флота
страны на фоне увеличения его возможностей, а также обеспечит решение стратегических задач по освоению Арктики.

В Архангельской области
двумя предприятиями
стало больше
В начале февраля 2018 года энергетики Архэнерго, филиал МРСК
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Северо-Запада, обеспечили технологическое присоединения к сетям региональной энергосистемы нового потребителя – предприятие по производству
биотоплива. Новый пеллетный завод
построен в пос. Октябрьский Устьянского района на территории лесоперерабатывающего комплекса УЛК. Общая
предоставленная мощность составила
4,5 МВт.
Чтобы выполнить заявку на техприсоединение энергоемкого объекта
энергетики Устьянского РЭС построили 1,3 км воздушных линий напряжением 10 кВ с применением самонесущего изолированного провода от ПС
220/110/10 Шангалы и установили
современный выключатель 10 кВ, который автоматически отключает ЛЭП
в случае аварии. Также был установлен
интеллектуальный пункт коммерческого учета. Управление его работой
осуществляется в дистанционном режиме.
По состоянию на февраль текущего года на заводе завершается этап пуско-наладочных работ и уже в скором
времени объект будет введен в эксплуатацию. Ожидается, что продукция
предприятия будет экспортироваться в
Японию, Южную Корею и другие страны Азии.
Параллельно с подключением завода по производству биотоплива
архангельские энергетики выполняли комплекс работ, направленных на
техприсоединение еще двух новых
объектов, построенных на территории того же лесоперерабатывающего
комплекса. Речь идет о заводе по переработке тонкомерной хвойной древесины и здании котельной. Суммарная
предоставленная мощность составила
2,5 МВт.
В начале февраля на строительной
площадке будущего промышленного
предприятия специалисты завершили
монтаж производственного оборудования цеха сортировки сухих материалов.
Внутри помещения прокладываются
коммуникации и ведутся отделочные
работы. Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 2,8 млрд руб.
После ввода объекта в эксплуатацию
мощность переработки сырья составит
более 1,3 млн м³ в год.
Обновленный завод станет самым
крупным в России предприятием по
масштабам переработки. Это позволит
ему занять место в двадцатке крупнейших компаний мира.
Строительство новых объектов
лесоперерабатывающего комплекса в
Архангельской области позволит значительно увеличить объемы заготовки
сырья в регионе, будет способствовать
созданию новых рабочих мест и откроет
новые перспективы для промышленного сектора экономики.
reklama@marketelectro.ru

3,4 млрд руб.
инвестировано
в обновление
Подстанция 330 кВ «Кингисеппская» мощностью 400 МВА была введена в эксплуатацию в 1984 году и стала
одним из ключевых объектов региональной энергосистемы. Она задействована в выдаче мощности Ленинградской
АЭС‑2, обеспечивает надежное обеспечение электроэнергией населения и
промышленных потребителей СанктПетербурга и трех районов Ленинградской области. Также энергообъект участвует в межгосударственном транзите
электрической энергии на территорию
Эстонии.
В декабре 2017 года энергетики федеральной сетевой компании завер-
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шили все запланированные работы в
рамках комплексной реконструкции
оборудования распределительного
энергоузла. По оценкам аналитиков, в
модернизацию объекта было инвестировано 3,4 млрд руб.
В процессе решения поставленных
задач энергетики обновили ОРУ 330
кВ и установили два трансформатора
330/110/10 кВ мощностью 200 МВА
каждый. Заключительным этапом модернизации стало строительство нового
открытого распределительного устройства с установкой двух выключателей,
монтаж двух трансформаторных установок 110/10 кВ мощностью по 25 МВА
каждая, а также обустройство порталов
для перехода ВЛ в КЛ. Параллельно
проводились работы по замене изношенного и морально устаревшего оборудования современными аналогами.

www.marketelectro.ru

97

РЕГИОН НОМЕРА: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Генеральный директор
ДРСК Юрий Андреенко
принял участие
в заседании круглого стола
в Совете Федерации
Тема экономической эффективности использования электросетевого
комплекса и развития интеллектуальных сетей стала предметом обсуждения на «круглом столе» в Совете
Федерации под председательством
заместителя председателя Комитета
СФ по экономической политике Юрия
Липатова.
В работе круглого стола приняли участие директор департамента
развития электроэнергетики Павел
Сниккарс, заместитель министра экономического развития РФ Михаил
Расстригин, заместитель руководителя
Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, руководители региональных сетевых компаний, экспертного сообщества.
Представители отрасли обсудили
меры ответственности в вопросах использования заявленной мощности. На
сегодняшний день законодательство
максимально учитывает запросы заявителей в процессе технологического присоединения к энергетическим объектам,
усиливая ответственность энергокомпаний. Как отметили руководители ряда
региональных энергокомпаний, энергетики испытывают серьезные проблемы
при ежегодном увеличении льгот для
заявителей.
Генеральный директор ДРСК
Юрий Андреенко в своем выступлении привел данные по компании: за
период 2010–2017 гг. затраты на реализацию льготного техприсоединения составили 4,1 млрд рублей, что
несомненно оказало дополнительное
влияние на сетевую составляющую
в тарифе. При этом подключенная
мощность льготной группы потребителей используется лишь на 30%. «Ответственность заявителя формально
существует. Но важно подчеркнуть
несоразмерность неустойки заявителя
условиям договора на техприсоединение. С момента введения ответственности за невыполнение условий договора (Постановление Правительства
РФ от 05.10.2016 № 999) компания
направила на строительство объектов
порядка 445 млн рублей, сумма неустойки составила всего 8 миллионов.
Считаю, необходимо повышать ответственность заявителей и вместе искать
решение по рациональному использованию резерва построенной сетевой
мощности». По мнению участников
встречи, такая мера поможет простимулировать потребителей отказаться
от избыточных мощностей и спра98
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ведливо распределять оплату между
другими участниками рынка без ее
увеличения.
На совещании также рассматривались вопросы создания интеллектуальных сетей и систем учета электроэнергии как основного инструмента
повышения надежности энергоснабжения и снижения технологических потерь в сетях.
В ноябре 2017 года Государственной
Думой в первом чтении принят законопроект № 139989–7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи
с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской
Федерации. Законопроектом предлагается ввести в электроэнергетике
интеллектуальный учет электроэнергии, на основе которой можно поэтапно
встраивать политику развития учета
электроэнергии.
Участники круглого стола поддержали развитие учета электроэнергии
на базе интеллектуальных систем, так
как построение такой системы позволит снять накопившиеся проблемы и
разногласия между участниками рынка, обеспечить получение позитивных
эффектов всем субъектам розничного
рынка.
«Мы давно занимаемся развитием
современной системы учета энергии, но
сегодня речь идет о следующем шаге – 
цифровизации энергетики. Прежде
чем переходить к подготовке нормативно-правовых аспектов, необходимо
тщательно проработать научную основу
вопроса и определить центр координации для комплексного решения вопросов, которые коснутся как технологий
и подготовки кадров, так и грамотной
подготовки проектов. Прежде всего мы
должны видеть свою ответственность
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АО «ДРСК» (входит в состав группы «РусГидро») осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского
края, Еврейской автономной области, а
также юга Республики Саха (Якутия).
Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения – свыше 5,2 млн человек. В обслуживании компании свыше 58004 км
линий электропередачи напряжением
0,4–110 кВ, 708 подстанций, установленная мощность 11 737 МВА. Головной
офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.
Группа «РусГидро» – один из крупнейших российских энергетических
холдингов, объединяющий более 90
объектов возобновляемой энергетики
в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на
Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные
институты. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав
РусГидро, включая Богучанскую ГЭС,
составляет 39,1 ГВт.

перед потребителем. Для Дальнего Востока необходимо учитывать особенности региона», – отметил на заседании
генеральный директор ДРСК Юрий
Андреенко.
Внимание! В Дальневосточной распределительной сетевой компании
(АО «ДРСК») работает единый контактцентр. По телефону 8–800–1000–397 вы
сможете задать вопросы о проведении
работ в охранных зонах ЛЭП, технологическом присоединении, качестве
электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах
энергетики. Звонок бесплатный.

Пресс-служба АО «ДРСК»
Ольга Амельченко
тел: 8 (4162) 397–170
E-mail: pr@drsk.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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ЗАО «ЗЭТО» – опыт и развитие
Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» постоянно расширяет
номенклатуру производства, которая сегодня насчитывает более 400 наименований. При разработке
новых изделий применяются передовые технологии, учитываются требования и пожелания заказчика,
а также опыт эксплуатирующих организаций. По техническим параметрам оборудование ЗАО «ЗЭТО»
часто не уступает, а по некоторым превосходит имеющиеся аналоги.

На предприятии реализуется поэтапная программа модернизации и
технического перевооружения основного производства. С начала 2000-х г.
приобретено и введено в эксплуатацию
современное, высокопроизводительное
оборудование и новейшие технологии.
Проведена реконструкция цеха горячего цинкования, освоено производство
полимерных изоляторов и изолирующих распорок для элегазового оборудования по уникальной технологии SVT с
вакуумной дегазацией жидкого силикона и APG-технологии, станочный
парк обновлен новыми комплексами с
программным управлением. Введен в
эксплуатацию высоковольтный испытательный зал площадью 1100 кв. м для
испытаний оборудования на классы напряжения до 500 кВ включительно.
ЗАО «ЗЭТО» разрабатывает и производит конкурентоспособную продукцию самого высокого качества:
• элегазовые выключатели колонковые
ВГТ – 110 и 220 кВ, баковые ВТБ – 
110 кВ;
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• трансформаторы тока серии ТОГФ – 
110–500 и ТОГП – 500 кВ;
• трансформаторы напряжения серии
ЗНОГ – 110–220 кВ;
• комплектные распределительные
устройства с элегазовой изоляцией
КРУЭ – 110 кВ;
• разъединители и заземлители наружной и внутренней установки на напряжения 10–750 кВ;
• шинные опоры на напряжение 35–
1150 кВ;
• ограничители перенапряжений 0,4–
500 кВ;
• цельнолитые полимерные опорные
изоляторы 10–220 кВ и подвесные
35–500 кВ;
• комплекты ошиновки жесткой для
ОРУ электростанций и подстанций
на классы напряжения 110–750 кВ;
• блочно-модульные комплектные распределительные устройства 35–
220 кВ;
• подстанции трансформаторные 10/04
кВ и комплектные распределительные
устройства КРУ – ZETO‑6(10) кВ.

Для производства новых видов элегазовой техники построен и введен в эксплуатацию новый цех площадью более
5 тысяч квадратных метров, отвечающий
всем требованиям и укомплектованный
современным технологическим оборудованием, обеспечивающим высокое качество производства, сборки и проведения
приемо-сдаточных испытаний.
Великолукское оборудование надежно работает в условиях умеренного,
холодного, тропического климата и хорошо зарекомендовано на внутреннем и
внешнем рынках.
Системы менеджмента качества и
экологического менеджмента сертифицированы на соответствие требованиям стандартов ISO 9001:2008 и ISO
14001:2015.
Высокое качество выпускаемых
изделий является основополагающим
фактором развития ЗАО «ЗЭТО» в современных условиях и обеспечивается:
• многолетней специализацией в области высоковольтного электроаппаратостроения;
• наличием испытательного центра
и необходимых производственных
мощностей;
• тесной связью с потребителями, пониманием и учетом их требований;
• высокой квалификацией кадров;
• авторитетом завода среди изготовителей и потребителей электротехнического оборудования.
Сегодня ЗАО «ЗЭТО» предлагает своим потребителям высокотехнологичные и экономичные варианты
компоновки открытых распределительных устройств электрических станций
и подстанций на базе оборудования
собственного производства, отвечающего самым современным требованиям
энергетиков и позволяющего минимизировать затраты на проектирование,
строительство, монтаж и эксплуатацию
энергообъектов.

www.marketelectro.ru
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Электроэнергетика
Дальневосточного
федерального округа
вчера, сегодня и завтра
Андрей Метельников
Энергетический комплекс Дальневосточного федерального округа отличается как своей уникальной
структурой, так и «букетом» проблем, накопившихся в результате тотального недоинвестирования в
отрасль, продолжавшегося почти полвека. Однако большие залежи полезных ископаемых, огромный
потенциал в сфере возобновляемой энергетики, близость к странам Азиатско-Тихоокеанского
региона и поддержка государства создают предпосылки для развития и устойчивой работы топливноэнергетического комплекса Дальневосточного региона.

Структура
электроэнергетики
Дальнего Востока
Электроэнергетика Дальневосточного федерального округа уникальна и
самобытна. Такой же, или хотя бы похожей структуры нет ни в одном другом
регионе России. Здесь электроэнергию
потребителям округа поставляет ОЭС
Востока и энергосистемы пяти субъектов Российской Федерации, работающие изолированно от ЕЭС России. В их
число входит Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край, Чукотский автономный округ и значительная часть территории Республики Саха
(Якутия).
Объединенная энергетическая система Востока охватывает территорию
Амурской области, Приморского и Хабаровского края, Еврейской автономной области и южную часть Республики
Саха (Якутия). Тремя высоковольтными ЛЭП 220 кВ она соединена с ОЭС
Сибири и работает смежно с энергосистемой КНР.
ОЭС Востока формируют три региональные энергетические системы:
Приморская, Амурская и Хабаровская.
В ее состав, наряду с Хабаровским краем, входит и Автономная Еврейская область. Режимом работы энергообъединения управляет филиал АО «СО ЕЭС»
ОДУ Востока.
Функции оперативно-диспетчерского управления работой энергосистем, которые входят в состав объединения, выполняют три региональных
диспетчерских управления – Амурское,
Приморское и Хабаровское. В ходе под100
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готовки к осуществлению оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Республики Саха (Якутия)
в составе Западного и Центрального
энергорайонов и в процессе их присоединения к ОЭС Востока 1 февраля
2016 года на базе Представительства АО
«СО ЕЭС» в Республике Саха (Якутия)
было создано Якутское РДУ.
По состоянию на 01.01.2018 года
суммарная установленная мощность
объединенной энергосистемы Востока
составляет 9 501,5 МВт (без учета оборудования Николаевского энергорайона, функционирующего изолированно).
Ее работу обеспечивают:
• 20 электростанций мощностью 5 МВт
и выше;
• Электрические подстанции класса напряжения 110–500 кВ. Их суммарная
мощность составляет 33,9 млн кВА;
• ЛЭП 110–500 кВ общей протяженностью 25 203,8 км.
Если говорить о структуре генерирующих мощностей, то в ОЭС Востока более 63 % установленной мощности электростанций приходится на
долю ТЭС. Основная часть источников
энергии территориально расположена
на северо-западе энергосистемы, в то
время как основные потребители – на
юго-востоке. Эта особенность объясняет большую протяженность линий
электропередачи.
Одной из основных особенностей
ОЭС Востока можно назвать самую высокую в России долю коммунально-бытовой нагрузки в структуре энергопотребления. По оценкам экспертов, она
составляет около 25 %.

энергетики региона и повышение качества управления.
В разрезе субъектов Российской
Федерации присутствие «РусГидро» в
регионе выглядит так:
• «Дочка» холдинга АО «Дальневосточная генерирующая компания»
(ДГК) эксплуатирует ТЭС суммарной установленной мощностью около 6 ГВт на территории Приморского и Хабаровского края, в Амурской
и Еврейской автономной областях,
а также в южной части Республики
Саха (Якутия). Помимо генерации
энергии, компания обеспечивает подачу тепловой энергии в крупные
населенные пункты и на промышленные предприятия. Функции
передачи электроэнергии возложены на АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».
Сбытом энергии занимается ПАО
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«Дальневосточная энергетическая
компания»;
• На территории Амурской области
расположена Зейская ГЭС (1330
МВт) и крупнейшая электростанция
Дальнего Востока – Бурейская ГЭС
(2010 МВт). Их собственником также
является ПАО «РусГидро». Здесь же
завершается строительство Нижне-
Бурейской ГЭС (320 МВт). Пуск
первых трех агрегатов состоялся
3 августа 2017 года. Помимо генерации энергии, плотины этих станций
имеют большое противопаводковое
значение;
• ПАО «Якутскэнерго» и его дочерние
предприятия обеспечивают энергоснабжение Республики Саха (Якутия).
Отличительной особенностью этого
региона является огромное количество удаленных и труднодоступных
населенных пунктов, где электроэнер-

Роль «РусГидро»
в энергоснабжении
Дальнего Востока
Один из крупнейших российских
энергетических холдингов ПАО «РусГидро» практически полностью обеспечивает энергоснабжение на территории
Дальнего Востока. Согласно данным,
опубликованным «РусГидро», активы
компании в регионе включают:
– энергогенерирующие объекты общей
мощностью более 13 ГВт, обеспечивающие свыше 90 % генерации электроэнергии в регионе;
– более 100 тыс. км электрических
сетей.
С 1 апреля 2017 года была изменена
система управления активами АО «РАО
ЭС Востока», которая является дочерней структурой холдинга. Функция
управления была передана созданному в исполнительном аппарате «РусГидро» дивизиону «Дальний Восток».
Реорганизация связана с реализацией стратегии компании, направленной
на улучшение финансового состояния
reklama@marketelectro.ru
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гию вырабатывают автономные дизельные электростанции, работающие
в автономном режиме без подключения к единой энергосистеме России;
• АО «Колымаэнерго» (в составе действующей Колымской ГЭС и строящейся Усть-Среднеканской ГЭС.
Первые гидроагрегаты станции были
введены в действие в 2013 году. В настоящее время продолжаются строительные работы для увеличения
мощности) и ПАО «Магаданэнерго»
обеспечивают снабжение тепловой
и электрической энергией потребителей Магаданской области, а АО
«Чукотэнерго» – Чукотского автономного округа. За энергоснабжение
Сахалинской области отвечает ПАО
«Сахалинэнерго»;
• Энергетический комплекс Камчатского края основан на использовании
электростанций и распределительных
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сетей ПАО «Камчатскэнерго», геотермальных станций АО «Геотерм»
и каскада Толмачевских ГЭС (ПАО
«Камчатский газоэнергетический
комплекс»).
Для холдинга «РусГидро» Дальний
Восток является приоритетным районом. В этом регионе у компании сосредоточено большинство строящихся
объектов. Указом Президента Российской Федерации от 22 ноября 2012 года
№ 1564 «О дальнейшем развитии открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – 
РусГидро» в уставный капитал были
внесены 50 млрд руб., предназначенные
для финансирования строительных работ на четырех объектах электроэнергетического комплекса Дальнего Востока:
– вторая очередь Благовещенской ТЭЦ
(строительство было завершено в
2016 г.);

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

– Якутская ГРЭС (строительство было
завершено в 2017 г.);
– Сахалинская ГРЭС‑2 (пуск запланирован на 2018 г.);
– ТЭЦ в г. Советская Гавань (пуск запланирован на 2019 г.).
Дальневосточный федеральный
округ рассматривается как один из наиболее перспективных регионов для развития возобновляемой энергетики. На
данный момент уже построены 16 солнечных электростанций в Республике
Саха (Якутия), а также три ветроэлектростанции в Камчатском крае и Сахалинской области.

Энергетический
потенциал – в дело
Восточные регионы России обладают огромным энергетическим потенциалом. По оценкам аналитиков, на территории Сибирского и Дальневосточного
округов в общей сложности добывается
94 % угля, 14 % нефти и свыше 7 % газа.
Также здесь вырабатывается около 25 %
электрической и 21 % тепловой энергии.
Ключевая проблема заключается в
том, что основные потребители находятся на расстоянии в тысячи километров от места добычи или выработки. В
то время как энергопотребление сконцентрировано в центре европейской части страны. Именно на долю центральных регионов России приходится более
70 % ВВП и 60 % энергопотребления.
Еще одной особенностью энергосистемы Дальнего Востока является ее
технологическая обособленность и отсутствие прочных, надежных связей с
ЕЭС России. Энергетический комплекс
Дальневосточного федерального округа
состоит из ряда крупных, изолированных друг от друга энергообъединений,
огромного количества мелких энергоузлов и энергорайонов, которые обеспечивают централизованные поставки
электроэнергии потребителям, а также
из регионов рассредоточенного энерго
снабжения с минимальными объемами
потребления.
С учетом таких особенностей надежное электроснабжение обеспечивать крайне сложно. По сравнению
с другими энергосистемами России,
дальневосточным энергетикам приходится содержать увеличенный резерв
генерирующих мощностей, который
на 23 % превышает максимальные нагрузки сети. А поскольку межсистемные связи налажены плохо, возможности обеспечивать переток избыточной
электроэнергии в энергосистемы смежных регионов нет. В результате часть
мощности теплоэлектростанций остается невостребованной. В свою очередь,
это неизбежно снижает эффективность
работы энергогенерирующего оборудования.
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«Вопрос развития и надежной работы топливно-энергетического комплекса очень важен для всего Дальнего
Востока, который занимает около 30 %
территории России. Он большей частью
расположен в районах Крайнего Севера
или на приравненных к нему территориях, поэтому округу необходимы
надежные источники топлива, электрической и тепловой энергии», – говорит
первый заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края
Юрий Матвеев.
По итогам последних 10–15 лет в
состоянии дальневосточной энергетики
наметилась позитивная тенденция. Изменения к лучшему эксперты объясняют, прежде всего, тем, что в структуре
топливного баланса появилась газовая
составляющая.
Весомый вклад в развитие энергетического комплекса региона внес ввод
в эксплуатацию межрегиональной газотранспортной системы протяженностью 1 800 км «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток», который состоялся в
2012 году. Газопровод мощностью 5,5
млрд м³ в год предназначен для транспортировки голубого топлива, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Приморского и Хабаровского края.
К тому же он создал благоприятные условия для поставок газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
По оценкам аналитиков, ввод в
действие магистрального газопровода
«Сила Сибири», который строится для
поставок газа из Якутии в Приморский
край и страны АТР, откроет новые возможности для большей части территории Республики Саха (Якутия) и Амурской области. Стоимость строительных
работ оценивается в 800 млрд руб.
Старт поставок газа по новому газопроводу в Китай запланирован на 2019 год.

Дорогой и долгожданный…
Специалисты рынка электроэнергетики отмечают, что газ обходится Дальнему Востоку необычайно дорого. Он
поставляется в округ в рамках нефтегазового проекта «Сахалин‑1», условия
которого предусматривают разработку
нефти и газа на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Объем запасов
оценивается в 2,3 млрд баррелей нефти
и 485 млрд м³ природного газа.
Сахалинское голубое топливо обеспечивает работу хабаровских ТЭЦ‑1,
ТЭЦ‑2 и частично ТЭЦ‑3. По условиям соглашения о разделе продукции
его цена зависит от курса иностранной
валюты. Таким образом, с повышением
курса доллара поднимается и стоимость
природного газа.
Аналитики провели сравнительный анализ цен и пришли к выводу,
что на территории Хабаровского края
reklama@marketelectro.ru
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стоимость 1 м³ в 1,5 раза выше, чем на
Сахалине и в 1,25 раза больше, чем в
Приморском крае. В то время как для
коммерческих структур газ обходится в
2 раза дороже регулируемой цены.
Строительство новых жилых кварталов постепенно покидает черту города
и перемещается в пригородные зоны.
Подавать тепло в дома в условиях сурового климата жизненно необходимо, но
прокладывать теплотрассы протяженностью в 10–15 км – не рационально.
Поэтому энергетики нуждаются в новых эффективных решениях с максимальным КПД использования такого
резерва, как газификация региона.
«В Хабаровском крае 95 % населения проживает в зонах доступной газификации. Условия реализации проекта «Сахалин‑1» не дают возможности
государству оказывать влияние на деятельность газодобывающей компании.

Договор на поставку газа с оператором
проекта – Эксон Нефтегаз Лимитед
(дочерней компанией ExxonMobil) заключен до 2025 года. На сегодняшний
день другого решения проблемы, кроме
как поиск компромиссных вариантов,
которые устраивали бы и производителя, и потребителя, нет. Это важно не
только для бизнеса. Государство также
в этом участвует. Стоимость голубого
топлива у нас занижена, в то время как
себестоимость его добычи и транспортировки на первых этапах очень высока. А когда экономическая стоимость
газа выше регулируемой цены, неизбежно возникает дисбаланс, который
надо устранять. Например, компания
«Газпром» субсидирует транспортировку газа потребителям Камчатки», – говорит председатель комитета Государственной Думы по энергетике Павел
Завальный.

«А кто возьмет на себя компенсацию
расходов на доставку энергоносителя в
рамках всего Дальневосточного федерального округа? Сегодня, в условиях
поднявшегося курса доллара, выпадающие доходы бюджета Хабаровского
края на компенсацию стоимости газа
оцениваются миллиардными суммами.
В 2016 году, при защите бюджета страны, наш комитет выступил с инициативой предусмотреть субсидирование
Хабаровского края, которое покрывает
эту разницу», – продолжил Павел Завальный.
Развитие ТЭК по европейскому образцу предполагает, что транспортировка голубого топлива потребителям (особенно в жилые кварталы и к объектам
социальной инфраструктуры) осуществляется за счет прибыли, полученной от
экспортных операций.
Однако дальневосточная модель газового рынка только начинает формироваться. Ее ключевой задачей являются поставки газа в первую очередь для
нужд собственных потребителей – населения и производственных предприятий – по доступным ценам, сформированным с учетом покупательской
способности.
На этом этапе становления рынка
газа на территории Дальневосточного округа необходимо найти крупного
потребителя, который может компенсировать хотя бы инвестиционную составляющую затрат, которые неизбежно
возникают в процессе разработки больших месторождений. Сегодня таких
потребителей пока не нашлось. Безусловно, это вопрос времени, но от его
решения зависят дальнейшие перспективы развития региона.

Совершенствованию
нет предела
В сентябре 2017 года состоялось
выездное заседание «круглого стола» комитета Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации по энергетике на тему «О
законодательном обеспечении развития
энергетики на Дальнем Востоке».
На этапе подготовки к дискуссии
от органов власти субъектов Дальневосточного федерального округа и от
предприятий энергетической отрасли
в сфере газо-, электро- и теплоснабжения поступили предложения по внесению изменений в действующее законодательство. В частности, речь идет о
Федеральных законах «О электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ и «О
теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190ФЗ, а также о подзаконных актах, регулирующих работу топливно-энергетического комплекса.
Первый заместитель председателя
Законодательной думы Хабаровского
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края Юрий Матвеев подчеркнул, что
эти предложения емко и всесторонне
демонстрируют «боли» законодательной базы и определяют основные направления законодательного содействия
развитию электроэнергетики в регионе.
На некоторых из этих рекомендаций он
акцентировал особое внимание:
• Продление периода применения надбавки к цене мощности для потребителей 1‑й и 2‑й ценовой зоны позволяет снизить стоимость 1 кВт/ч
электроэнергии для потребителей
ДФО сроком до 10 лет. Однако нормы Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О электроэнергетике» от 28.12.2016
№ 508-ФЗ ограничивают действие
механизма, направленного на снижение стоимости электроэнергии на
вторую неценовую зону. Среднеотпускной тариф на электроэнергию
для потребителей Амурской области,
Приморского и Хабаровского края,
Еврейской автономной области ниже,
чем в среднем по России. Но следует учесть, что именно эти субъекты
Российской Федерации принимают
активное участие в реализации «Закона о дальневосточном гектаре» и
предоставляют земельные участки
многодетным семьям. В сложившейся
ситуации вопросы об энергообеспечении встают особенно остро. Поэтому
было бы целесообразно установить
особенности функционирования всех
участников рынка электроэнергии
Дальнего Востока с компенсацией тарифа на электроэнергию с помощью
сетевой составляющей;
• Еще одной задачей первостепенной
важности в ДФО называют необходимость установления статуса бесхозных
электрических сетей, зафиксированную на государственном уровне. Также
следует определить алгоритм их выявления, оприходования и, самое главное, технического обслуживания;
• На сегодняшний день для генерации
энергии в отдаленных и труднодоступных поселениях округа используются традиционные методы. Поступают предложения, направленные на
развитие альтернативных источников
электрической и тепловой энергии.
Например, это может быть установка
ветрогенераторов, основанная на использовании научно обоснованного
подхода;
• Одной из наиболее острых проблем
остается необходимость замены изношенного и морально устаревшего
оборудования, модернизации оборудования и ввода генерирующих мощностей нового поколения. Например,
только на территории Хабаровского
края свыше 65 % генераторов и 70 %
оборудования котельных изношены
более чем на 70 %;
reklama@marketelectro.ru

• В течение последних 30 лет на территории округа в эксплуатацию был
введен только 4‑й энергоблок Хабаровской ТЭЦ‑3 и с 2013 года ведется
строительство Совгаванской ТЭЦ,
которая должна заместить устаревшую Майскую ГРЭС и создать
условия для дальнейшего развития
Советско-Гаванского промышленнотранспортного узла. В регионе высказали пожелание, чтобы новые энергогенерирующие объекты энергетики
Дальнего Востока были включены в
соответствующую федеральную государственную программу;
• Решение еще одного вопроса касается
перспектив развития Ванинско-Советско-Гаванского портово-транспортного узла. После получения
портом «Ванино» статуса свободного
(следующей может стать Советская
Гавань) инвесторы начали проявлять
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интерес к этому узлу и вкладывать
инвестиции в развитие портов. Этому
способствовали результаты работы
Дальневосточной железной дороги,
которые продемонстрировали рост
пропускной способности железнодорожных путей на участке Комсомольск-Ванино в 3,5 раза в течение
восьми лет. Согласно данным ОАО
«РЖД», в 2008 г. в этом направлении
было перевезено 8,1 млн тонн грузов,
а в 2016‑м уже 28,2 млн тонн.
С учетом перспектив развития портового хозяйства железнодорожники
планируют к 2030 году выполнить весь
комплекс работ, обеспечивающих увеличение провозной способности железнодорожного участка Комсомольск – 
Ванино – Советская Гавань до 102 млн
тонн грузов в год. Реализация проекта
невозможна без электрификации участка Волочаевка ІІ – Комсомольск-на-
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Амуре – Советская Гавань общей протяженностью 895 км.
«Окончательный вариант электроснабжения объектов железной дороги
пока не утвержден. Но если учесть, что
все строительно-монтажные работы будут проводиться без нарушения графика движения поездов, необходим четкий
план работ, продуманный до мельчайших деталей. Нам предстоит колоссальный объем работ, а до 2030 г. осталось
совсем мало времени. Поэтому просьба
к руководству ФСК «ЕЭС» России – 
внести этот проект в список приоритетных», – сказал Юрий Матвеев.
Также заслуживает внимания и
дальнейшей проработки инициатива
правительства Хабаровского края, в
которой речь идет о необходимости создания специальной программы по газификации региона. Принятие такого документа позволит отслеживать масштаб

задач для каждого участника процесса.
«Следует достичь баланса инвестиций. Это можно сделать с помощью
федеральных министерств при участии
субъектов федерации. Регионы, где целесообразно и экономически оправданно
использование сетевого газа – это Сахалин, Хабаровский край, Приморье, Республика Саха и Еврейская автономная
область. В программе должны быть предложены разработанные (в том числе и на
законодательном уровне) инструменты
ее реализации. В отдельных случаях, при
газификации того или иного поселения,
в их числе могут быть и концессионные
соглашения. Необходимо избежать порочных делений, когда «труба моя», а
«подключение твое», – говорит член комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности Вячеслав Штыров.
В. Штыров также считает, что магистральный газопровод «Сила Сибири»

должен быть проложен до Хабаровского края, чтобы газифицировать южную
часть Дальневосточного региона и выйти на побережье Тихого океана. Это
позволит краю компенсировать потери
сахалинского газа. Все эти мероприятия
будут способствовать дальнейшему развитию газохимической промышленности, вплоть до производства комплексных минеральных удобрений.

Конструктивный диалог
в верхах
Вопросы развития энергетики Дальневосточного федерального округа стали
ключевой темой разговора, состоявшегося в начале года между президентом
России Владимиром Путиным и генеральным директором ПАО «РусГидро»
Николаем Шульгиновым. В ходе диалога
глава государства подчеркнул необходимость создания отдельной программы
модернизации генерирующих мощностей, согласованной со всеми заинтересованными ведомствами. При этом самым
главным аспектом президент России считает защиту интересов потребителей.
«Подготовьте свои предложения.
Надо найти решение, которое бы устраивало вас, энергетический комплекс в
целом и создавало бы предпосылки для
развития, а не только для поддержания
действующих мощностей. Может быть,
мы с вами тоже это обсуждали: в целом
там избыточная генерация, но порайонно ее где-то недостаточно. Поэтому надо
сделать мягкую программу, которая не
ударяла бы по потребителям, но, в то же
время, способствовала развитию энергетики на Дальнем Востоке», – сказал
президент России Владимир Путин.
Руководитель энергетического холдинга также поддерживает разработку
отдельной программы и даже обосновал
ее необходимость для развития энергетики Дальнего Востока. «В настоящее
время компания уже занимается модернизацией объектов энергосистемы региона. Но это не увеличение мощности, а
замена выбывающих мощностей, 1 300
МВт. При этом есть два объекта – Хабаровская ТЭЦ‑4 и Артемовская ТЭЦ‑2,
которые мы хотим построить новые, а
не реконструировать старые корпуса,
построенные в 30-е годы. Проектные
решения уже разработаны, и я буду настойчиво предлагать обсуждение этой
программы, чтобы они, пусть даже в
статусе пилотных, были презентованы
на Дальнем Востоке», – говорит Николай Шульгинов.

Судьба хабаровской ТЭЦ‑4
решена
На протяжении 10 лет решался вопрос строительства хабаровской ТЭЦ‑4,
спроектированной на базе новейшей
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технологии. Новый энергогенерирующий объект должен заменить действующую ТЭЦ‑1, оборудование которой
сильно устарело. Ожидается, что это позволит обеспечить доступной тепловой
и электрической энергией потребителей
региона и повысить эффективность использования природных ресурсов.
И вот 30 января 2018 года лед тронулся – стало известно, что новой ТЭЦ,
работающей на газе, в Хабаровске точно
быть.
Во время встречи с губернатором Хабаровского края Вячеславом
Шпортом генеральный директор ПАО
«РусГидро» Николай Шульгинов подчеркнул: «Энергетический холдинг
настойчиво добивается разработки отдельной программы, направленной на
развитие энергетики Дальнего Востока,
и рассчитывает на всестороннюю поддержку в округе».
Со своей стороны губернатор одобрил проект «РусГидро» и заверил,
что правительство Дальневосточного
федерального округа окажет полное
содействие реализации планов энергетической компании, направленных на
разработку и продвижение программы
модернизации энергогенерирующих
объектов на Дальнем Востоке.
По словам Юрия Матвеева, возведение ТЭЦ‑4 потребует огромных инвестиций, поэтому к работе над проектом
можно будет приступать только после
завершения строительства ТЭЦ в Советской Гавани.
«На строительство ТЭЦ‑4 потребуется колоссальное по своим масштабам
финансирование – порядка 150–200
млрд руб. Ее должна строить российская энергетическая компания «РусГидро» при поддержке государства,
поскольку новая теплоэлектроцентраль
войдет в энергосистему страны. О конкретных сроках начала и окончания
строительства нового объекта говорить
сложно, потому что сейчас все силы наших энергетиков брошены на завершение работ на Советско-Гаванской ТЭЦ.
Пока мы этого не сделаем, возведение нового объекта никто начинать не
будет, поскольку строительство сразу
двух ТЭЦ в одном крае – задача крайне сложная, я бы сказал, невыполнимая», – говорит Юрий Матвеев.

ты Российской Федерации с самыми
высокими тарифами: Сахалинская и
Магаданская области, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Республика Саха (Якутия).
«Это те регионы, где средний тариф
на электроэнергию превышает среднероссийский. Например, на Камчатке он
выше в 1,6, в Якутии – в 2, а на Чукотке – почти в 3,5 раза. Снижение стоимости электроэнергии будет способствовать
ликвидации энергетического неравенства, в то время как экономика получит
дополнительную мотивацию. Это позволит инвестировать в развитие действующих предприятий и открывать новые
производства», – комментировал необходимость снижения тарифов министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
15 ноября 2017 года Правительством РФ был утвержден базовый
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уровень цен на электроэнергию для
дальневосточных регионов на 2018 год.
Текущие энерготарифы будут снижены до 4,3 руб. за 1 кВт/ч. Это позволит
пяти субъектам РФ в составе дальневосточного федерального округа сэкономить около 35 млрд руб.
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 1696 государственная
программа «Энергоэффективность и
развитие энергетики» была дополнена
разделом о приоритетности развития
топливно-энергетического комплекса
Дальневосточного федерального округа. Ее реализация позволит гарантированно обеспечить доступной энергией
потребителей региона и повысить эффективность использования энергоносителей.
В число основных задач программы
входит снижение стоимости электро

Директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов

Ценопад для
дальневосточного региона
С 1 июля 2017 года на Дальнем Востоке вступил в действие закон о снижении стоимости электроэнергии для
промышленных потребителей до среднероссийского уровня. Однако перерасчет был проведен с 1 января 2017 года.
Действие этого закона коснулось пяти
энергорынков, территориально изолированных от ЕЭС России. Это субъекreklama@marketelectro.ru
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энергии для потребителей Дальнего
Востока до средних показателей по стране, развитие возобновляемой энергетики (в том числе на удаленных и труднодоступных территориях), снижение
стоимости и сроков техприсоединения
новых потребителей, развитие магистральных электрических сетей и
прочее.

Инвестиции в развитие
Дальнего Востока
продолжаются
Создание на территории Дальневосточного ФО и в Сибири сети специальных территорий экономического
развития с особыми условиями для
организации несырьевого производства, в том числе ориентированного на
экспортные операции, предложил пре-
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зидент РФ в послании Федеральному
собранию от 12 декабря 2013 года.
Выделение внутри страны территорий, в рамках которых создается необходимая для старта производственных
процессов инфраструктура и предоставляются льготы – это международная
практика, которую нередко называют
«китайский путь».
С целью создания благоприятных
условий, способствующих развитию ТОР, были внесены изменения
в Гражданский, Градостроительный,
Трудовой, Земельный и Лесной кодексы. Также были изменены федеральные законы о законодательных
и исполнительных органах власти
субъектов РФ, о местном самоуправлении, о приватизации, об обязательном страховании, об иностранцах и
лицензировании, об экологической
экспертизе, о таможенных отчислени-
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ях и в другие законодательные акты
Российской Федерации.
В 2015 году правительством РФ
было одобрено создание ТОР «Хабаровск» (площадка «Ракитное) и
«Комсомольск» на территории Хабаровского края, а также площадки «Надеждинская» в Приморье. В 2018 году
специалисты ФСК ЕЭС приступили к
строительству двух новых подстанций
для повышения надежности энергообеспечения этих территорий. Создать все
условия для выдачи мощности планируется к 1 июля текущего года.
Для электроснабжения площадки
«Ракитное» будет построена подстанция 220 кВ «Восток». Сама площадка
площадью около 200 га расположена
на территории сразу трех муниципальных образований. Речь идет о городе
Хабаровске, Хабаровском муниципальном районе и Ракитнинском сельском
поселении.
Район отличается развитой транспортной инфраструктурой, вблизи
строится комплекс многоквартирных
домов. Здесь уже введен в действие
газопровод. Наибольшая часть территории уже готова для инвестирования
и дальнейшего освоения. Еще одним
важным преимуществом является возможность осуществлять на площадке
«Ракитное» около 50 видов экономической деятельности.
Основными специализациями площадки «Ракитное» являются пищевое и
промышленное производство, логистика, выпуск строительных материалов,
сельское хозяйство и машиностроение.
В настоящее время заявленная мощность для реализации инвестиционных
проектов составляет 52,2 МВт.
Для обеспечения электроэнергией
ТОР «Надеждинская» строится подстанция 220 кВ «Промпарк». Трансформаторная мощность каждого из этих
объектов сетевой инфраструктуры составит 125 МВА. Параллельно начато
строительство ЛЭП от уже действующей ВЛ до подстанции «Восток».
На территории экономического развития «Надеждинская» планируется
построить транспортно-логистический
комплекс, кондитерскую фабрику и
предприятия пищевой промышленности по производству полуфабрикатов.
Заявленная мощность – 61 МВт.
В рамках создания энергетической
инфраструктуры для ТОР Дальнего Востока энергетики ФСК ЕЭС обеспечили
выдачу мощности резидентам площадки
«Парус» на территории опережающего
развития «Комсомольск». На подстанции
220 кВ было введено в работу четыре линейные ячейки, оснащенные трансформаторами тока. Также была создана база
для присоединения четырех ЛЭП в интересах резидентов площадки с подключением потребителей в объеме 9МВт.

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

РЕГИОН НОМЕРА: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
В список заданий первоочередной
важности на 2018 год, связанных с обеспечением электроэнергией ТОР Дальнего Востока, энергетики федеральной
сетевой компании включили строительство двух новых подстанций напряжением 220 кВ и ЛЭП протяженностью
100 км, а также модернизацию оборудования и расширение трех уже действующих объектов.

Вложения в ремонт
Биробиджанской ТЭЦ
растут
Руководство Дальневосточной генерирующей компании приняло решение
в три раза увеличить сумму финансирования ремонта оборудования Биробиджанской ТЭЦ (Еврейская автономная область), который запланирован
на 2018 год. Изначально на эти цели
было выделено 31,5 млн руб. 15 февраля появились сообщения о том, что
сумма затрат увеличена на 62,5 млн руб.
Следовательно, в общей сложности в
ремонтную программу будет инвестировано 94 млн руб.
Рост суммы затрат предусмотрен
Программой оздоровления оборудования, зданий и сооружений станции,
которая была разработана специалистами генерирующей компании. Реализация проекта будет способствовать
повышению надежности генерирующего объекта и улучшению экологических параметров работы Биробиджанской ТЭЦ.
Ремонтная кампания уже стартовала. Энергетики выполнили углубленный ремонт котла № 5. В процессе
работы были отремонтированы мельницы, питатели сырого угля, трубки и
скрубберы Вентури. Также заменены
экраны котла.
Помимо этого на котлоагрегате выполнен комплекс очистительных работ
котельного оборудования и восстановлена обмуровка. Она предназначена для
придания правильного направления
потоку газов внутри агрегата, снижения
потерь тепла, предотвращения присосов
наружного воздуха в газоходы при разрежении в них или выбивания дымовых
газов в помещение, если давление в газоходах выше атмосферного.
В феврале энергетики приступили
к капитальному ремонту котла № 9. В
процессе работы будут отремонтированы газоходы, скрубберы и обмуровка
топки. После этого планируется проведение капремонта на котле № 8. В список предстоящих мероприятий включена замена поверхностей нагрева котла и
вспомогательного котельного оборудования, а также ремонт конвективных
поверхностей нагрева и восстановление
обмуровки агрегата.
reklama@marketelectro.ru

В рамках увеличенного объема ремонтных работ будет проведена замена
боковых экранов котла, пароперегревателей, кубов ВЗП, паропровода № 1 и
др. Также запланирован ремонт котла
№ 10 и целый ряд работ, связанных с
реконструкцией производственного
оборудования и здания котельного цеха
Биробиджанской ТЭЦ.
Положения Программы также предусматривают замену двух участков
тепломагистралей по направлениям
ТЭЦ – город и ТЭЦ – ІІІ микрорайон.
Общая протяженность теплотрасс составляет 160 м.
В скором будущем правительству Еврейской автономной области и руководству генерирующей компании предстоит
определиться с источником финансирования ремонтной программы. Этот вопрос долгое время оставался открытым,
поскольку ДГК является полностью ре-
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гулируемой организацией. В ее распоряжении нет денежных средств, за исключением тех, что заложены в тариф.
Сравнительно невысокая стоимость
1 кВт/ч электроэнергии и хроническая
задолженность потребителей перед
энергетиками препятствуют проведению своевременной полноценной
ремонтной программы. К тому же в
пределах, установленных тарифом расходов на ремонты, компания не получает средств в том объеме, который необходим для проведения комплексных
ремонтных работ.
По состоянию на февраль 2018 года
сумма просроченных долгов населения,
ТСЖ и управляющих компаний перед
энергетиками превысила 390 млн руб.
Однако даже в такой непростой ситуации, Дальневосточная генерирующая
компания в период 2012–2017 гг. дополнительно инвестировала в ремонт-
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ные работы на Биробиджанской ТЭЦ
34 млн руб. заемных средств.
Энергетики говорят о готовности и
дальше находить компромиссные решения при условии, что власти региона
определят механизмы возврата долгов и
источники софинансирования ремонтной программы.

Отключить
«неотключаемых»!
Из-за растущей задолженности по
оплате поставок электроэнергии на объекты Министерства обороны, расположенные на территории Дальневосточного федерального округа, энергетики
рискуют остаться без средств на покупку энергоносителей. В свою очередь
грубое нарушение платежной дисциплины может спровоцировать «отопительный коллапс».
По состоянию на 15 декабря
2017 года сумма долга Минобороны

перед ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» достигла отметки в
519 млн руб. Энергетики сообщают, что
оплата от ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ, созданного для содержания
объектов военной и социальной инфраструктуры, перестала поступать с началом отопительного сезона.
Таким образом, военные объекты
Амурской области, Хабаровского и
Приморского края, Еврейской автономной области пользуются электроэнергией бесплатно. При этом даже не
озвучиваются сроки погашения долгов
и не предоставляются гарантии оплаты. Очевидно, что именно это и послужило причиной для конфликтной
ситуации.
У Минобороны уже не первый год
фиксируются такие долги перед энергетиками Дальнего Востока. Поэтому в
компании не исключают возможность
ввода ограничения поставок электро-

энергии на военные объекты округа,
чтобы не пострадало население.
Исполнительный директора ПАО
«ДЭК» Виктор Миклуш говорит: «В
сложных климатических условиях объекты энергетического комплекса нередко работают в усиленном режиме. Мы
не можем допустить, чтобы производители тепла и электроэнергии остались
без средств на покупку необходимого
энергоносителя и возможности своевременно обслуживать оборудование
станций – это может поставить под
угрозу надежность тепло- и электроснабжения предприятий и населения
региона. Недобросовестные потребители ставят энергетиков в безвыходное
положение».
Огромные долги приводят к недофинансированию ремонтных программ.
В период максимальных нагрузок в
энергосистеме Дальнего Востока это
может негативно сказаться на работе
энергооборудования. «Федеральному предприятию недопустимо создавать условия, которые могут привести
к энергетическому коллапсу. По сути,
долг в полмиллиона рублей – это уже
кризис для региональной энергетики», – резюмирует Виктор Миклуш.
29 сентября 2017 года энергетическим компаниям на законодательном
уровне разрешено обесточивать объекты,
которые до принятия этой нормы относились к категории «неотключаемых».
Если накопилась задолженность – владелец здания обязан быть технически
готов к полному отключению.
Теперь, в случае появления оснований для ввода ограничений на
энергоснабжение, должники будут
обязаны предоставлять финансовое
обеспечение платежа. Если банковской гарантии нет, потребитель должен
разработать план перехода на резервные источники питания и в течение
двух месяцев его реализовать. Если он
этого не сделает, его могут привлечь
к административной ответственности
в соответствии со ст. 14.61 КоАП РФ,
предусматривающей штрафы от 40 до
300 тыс. руб.

Цель № 1: повышение
надежности
энергообъектов
Руководство ФСК ЕЭС приняло решение в 2018 году выделить 1,39
млрд руб. для проведения технического обслуживания и ремонтных работ
на оборудовании магистральных сетей
Дальнего Востока. По оценкам экспертов, реализация комплекса запланированных мероприятий повысит надежность работы энергообъектов, которые
обеспечивают электроснабжение потребителей Амурской области, Примор110
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ского и Хабаровского края и Еврейской
автономной области.
Основной объем работ планируется
провести на линиях электропередачи.
Чтобы свести к минимуму риск возгораний и предотвратить распространение низовых пожаров, энергетики
расчистят более 12,6 тыс. га местности,
по которой проходят трассы ЛЭП. Это
более чем на 30 % выше аналогичного
показателя 2017 года. План мероприятий также включает вырубку 4,3 тыс.
аварийных деревьев, которые могут
упасть и оборвать провода.
На распределительных пунктах
будет отремонтировано четыре генератора, 65 выключателей и 236 разъединителей. С целью предотвращения коротких замыканий энергетики
заменят свыше 4 тыс. изношенных
изоляторов. В планах ремонтных бригад значится замена 35 и ремонт 787
фундаментов опор линий электропередачи. Также планируется полностью
заменить две опоры.
Ремонтные работы на участках сетевого хозяйства, расположенных на
территории заболоченных и труднодоступных мест Дальневосточного федерального округа, будут начаты в конце
І квартала. Мероприятия снизят риск
сбоев в работе энергосистемы, предотвратят возникновение аварийных ситуаций и позволят подготовить энергогенерирующие объекты к работе в режиме
максимальных нагрузок осенне-зимнего
периода 2018–2019 гг.

коммунального хозяйства Российской
Федерации.
Действующая сегодня линия электропередачи протяженностью 70 км
была построена в 1938 г. Она обеспечивает электроснабжение четырех сел
Углегорского района. На сегодняшний день альтернативного источника
энергии здесь нет. Поэтому, в случае
отключения ЛЭП 35 кВ «Шахтерская – 
Бошняково», дома жителей и производственные мощности производственных
предприятий останутся полностью обесточенными.
Это неизбежно повлияет на работу
морского порта и угольного разреза в
селе Бошняково. Поэтому энергетикам
до сих пор не удавалось согласовать с
потребителями график отключений,
чтобы отремонтировать, а тем более модернизировать, оборудование ЛЭП.
В 2009 году с целью повышения
надежности электроснабжения населенных пунктов Углегорского района
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была разработана и утверждена целевая
программа «Развитие электроэнергетики Сахалинской области до 2010 года и
на перспективу до 2020 года». Одно из
положений этого документа предусматривает необходимость строительства
новой линии электропередачи «Шахтерская – Бошняково». Также планировалось возведение новой подстанции
взамен прежней, поскольку ее состояние
был признано неудовлетворительным.
В 2015 году был разработан проект строительства новой ЛЭП, который
прошел государственную экспертизу. В
прошлом году к этому вопросу решили
вернуться снова.
Реализация инвестиционного проекта предполагает привлечение заемных средств (в том числе АО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона»). Это станет возможным
после согласования правительством Сахалина источников возврата и условий
обслуживания займа.

Отключить нельзя
использовать
ПАО «Сахалинэнерго» объявило
конкурс на проведение ценового и технологического аудита проектно-сметной документации на строительство
ЛЭП 35 кВ «Шахтерская – Бошняково». Стартовая цена договора составляет 1,549 млрд руб.
Победителю конкурсного отбора
будет необходимо оценить обоснованность выбора технологических и конструктивных решений. Также следует
обосновать, что они соответствуют лучшим российским и мировым технологиям, а сам проект не противоречит
нормам технических регламентов. В
результате должна быть предоставлена
экспертная оценка стоимости объекта с
учетом итогов проведенного аудита.
Процедура оценки инвестиционных проектов является обязательной
для всех без исключения субъектов
монополий и организаций, которые
занимаются регулируемыми видами
деятельности, в том числе в электроэнергетической отрасли. Эти требования зафиксированы в постановлении
Правительства РФ и в приказе Министерства строительства и жилищноreklama@marketelectro.ru

www.marketelectro.ru
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1. Автоматизация – приборы и средства

4.3. Машины электрические взрывозащищенные.

общепромышленного назначения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

4.4. Двигатели крановые и машины

1.1. Приборы для измерения, учета и контроля

электрические для тягового оборудования.

электрических и магнитных величин.

4.5. Двигатели переменного тока мощностью от 0,6 до 100 кВт.

1.2. Приборы для измерения, контроля и регулирования

4.6. Двигатели переменного тока мощностью

параметров технологических процессов.

от 100 до 1000 кВт.

1.3. Системы контроля, регулирования и управления.

4.7. Машины электрические постоянного тока мощностью от

1.4. Элементы и блоки приборов и средств автоматизации.

1000 кВт.

1.5. Первичные измерительные преобразователи (датчики).

4.8. Генераторы переменного тока мощностью до 1000 кВт

1.6. Приборы неразрушающего контроля

электромашинные преобразователи, усилители.

изделий и материалов.

Электроагрегаты и электростанции.

1.7. Стабилизаторы напряжения, преобразователи напряжения.

4.9. Машины электрические мощностью до 0,6 кВт общего

2. Аппараты высокого напряжения

применения (в том числе микромашины).

(свыше 1000 В). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.10. Машины специальные.

2.1. Выключатели высокого напряжения.

4.11. Турбины газовые.

2.2. Разъединители, короткозамыкатели,

5. Диагностика электрооборудования . . . . . . . . . . . . . .  125

отделители, заземлители.
2.3. Контакторы, реверсоры, переключатели.
2.4. Приводы к коммутационным аппаратам высокого напряжения.
2.5. Измерительные трансформаторы.
2.6. Защитные аппараты высокого напряжения.
2.7. Комплектные распределительные устройства.
2.8. Аппараты высокого напряжения взрывозащищенные.
2.9. Шинные опоры, штанги оперативные, токоприемники.
3. Аппараты низкого напряжения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.1. Аппараты распределения электрической энергии.
3.2. Аппараты управления.
3.3. Реле управления.
3.4. Реле защиты.
3.5. Аппараты взрывозащищенные низкого напряжения.
3.6. Аппараты низкого напряжения
для транспорта и крановых механизмов.
3.7. Электроустановочные изделия.
3.8. Адаптеры.
3.9. Устройства сигнализации.
3.10. Устройства управления.
3.11. Пусковая аппаратура рудничного исполнения.
4. Двигатели, генераторы
и машины электрические, турбины. . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
4.1. Машины электрические крупные
переменного тока мощностью свыше 1000 кВт.
4.2. Машины электрические крупные
постоянного тока мощностью свыше 200 кВт.
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11.3. Конструкционные изделия из металлических порошков.
5.1. Высоковольтные испытания.

11.4. Постоянные магниты.

5.2. Термографическое обследование (оно же инфракрасное,

12. Металлы в электротехнике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

оно же тепловизионное).

13. Насосы, агрегаты, установки насосные.

5.3 Электромагнитные методы измерений.

Компрессоры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

5.4 Физико-химические анализы трансформаторного масла.

13.1. Оборудование насосное и насосы для воды.

5.5 Хроматографический анализ газов, растворенных в

13.2. Оборудование насосное и насосы

трансформаторном масле.

для пищевых продуктов.

5.7 Ультразвуковая диагностика.

13.3. Оборудование насосное и насосы

6. Изоляторы, электрокерамические изделия . . . . . . . . 125

для нефтепродуктов и химически активных сред.

6.1. Электрокерамические изделия.

13.4. Оборудование насосное и насосы

6.2. Изоляторы фарфоровые.

для жидкостей с взвесью.

6.3. Изоляторы из других материалов

13.5. Оборудование насосное и насосы прочие.

(кроме фарфора, керамики и стекла).

13.6. Компрессоры.

6.4. Изоляторы, распорки из специальной керамики.

14. Оборудование для возобновляемых

6.5. Изоляторы стеклянные.

источников энергии (ВИЭ).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

6.6. Арматура для воздушных линий электропередачи.

15. Партнерство. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

6.7. Мачты для линий электропередачи светильников наружного

16. Полимеры в электротехнике.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

освещения.

17. Полупроводниковые силовые приборы.

6.8. Опоры ЛЭП.

Интегральные микросхемы.

7. Инновационные технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Преобразовательная техника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

8. Источники тока, химические, физические . . . . . . . . . 128

17.1. Интегральные микросхемы.

8.1. Аккумуляторы и аккумуляторные

17.2. Полупроводниковые силовые приборы.

батареи кислотные свинцовые.

17.3. Системы охлаждения.

8.2. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные,

17.4. Блоки, сборки и модули полупроводниковые.

никелькадмиевые и никельжелезные.

17.5. Выпрямители полупроводниковые.

8.3. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи разных систем.

17.6. Системы и агрегаты гарантированного

8.4. Элементы и батареи первичные.

питания, источники энергии резервные.

8.5. Источники тока физические.

17.7. Инверторы полупроводниковые.

8.6. Детали и элементы источников тока.

17.8. Преобразователи частоты полупроводниковые.

9. Кабельные изделия. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

17.9. Преобразователи полупроводниковые

9.1. Провода неизолированные, проволока, шины, коллекторная

специализированные.

медь, катанка, профили, токопроводящие жилы.

17.10. Радиоэлектронные компоненты.

9.2. Провода обмоточные и эмалированные,

18. Работы и услуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

выводные и соединительные провода и шнуры.

18.1. Проектирование электротехническокого оборудования.

9.3. Кабели, провода и шнуры силовые,

18.2. Проектные работы и услуги.

установочные и осветительные.

18.3. Электромонтажные работы.

9.4. Кабели и провода управления, контроля, сигнализации.

18.4. Инжиниринговые услуги.

Кабели и провода термоэлектродные.

18.5. Ремонт электрооборудования.

9.5. Кабели, провода и шнуры связи,

19. Сварочное оборудование

радиочастотные, коаксиальные, телевизионные, волноводы.

электрическое, сварочные материалы . . . . . . . . . . . . . . . 142

9.6. Кабели и провода монтажные.

19.1. Источники электропитания для электродуговой сварки,

9.7. Кабели и провода шахтные.

резки и наплавки.

9.8. Удлинители, соединители.

19.2. Оборудование для электродуговой сварки, резки и наплавки.

9.9. Кабельная арматура.

19.3. Оборудование для электроконтактной сварки.

10. Конденсаторы силовые

19.4. Оборудование и технология для ультразвуковой,

и конденсаторные установки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

высокочастотной, холодной сварки и специальных видов сварки.

10.1. Силовые конденсаторы.

19.5. Аппаратура управления, контроля и диагностики.

10.2. Конденсаторные установки и блоки.

19.6. Приспособления для электросварочных работ.

10.3. Генераторы импульсных токов и напряжений.

19.7. Сварочные материалы.

10. Магниты, изделия
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20.1. Светильники.

11.1. Изделия порошковые контактные.

20.2. Световые приборы специальные.

11.2. Магниты и магнитопроводы порошковые.

20.3. Источники света. Лампы накаливания электрические.
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20.4. Источники света. Лампы газоразрядные.

26.6. Установки и генераторы высокочастотные и СВЧ.
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Автоматизация – приборы и средства
общепромышленного назначения

АТС – КОНВЕРС, ООО РОССИЯ,
180004, г. Псков, ул. Металлистов, д. 25, оф.
407
Тел.:........................... 8–800–200–52–72
Факс:..............................(8112) 66–72–72
е-mail:. .................. convers@atsconvers.ru
http://www.atsconvers.ru

1. Автоматизация –
приборы и средства
общепромышленного
назначения.
HANDY AUTOMATION
197349, г. Санкт-Петербург, Макулатурный
проезд, д. 4
Тел.:.............................. (812) 414–96–68
Факс:............................. (812) 414–96–68
е-mail:. ............... info@handyautomation.ru
http://www.handyautomation.ru
SEGNETICS
199106, Санкт-Петербург, Шкиперский
проток, д. 14, корп.8, лит Д
Тел.:...............................(911) 163–17–97
е-mail:. ..................market@segnetics.com
http://www.segnetics.com
АВТОМАТИКА, АО
690001, г. Владивосток, ул. Светланская,
д. 113г
Тел.:..............................(423) 222–82–05
Факс:.............................(423) 222–82–05
е-mail:. .................oao-avtomatika@mail.ru
http://www.avtomatika.kret.com
АМЭО, ООО
г. Владивосток, ул. Очаковская, д. 5, оф. 105
Тел.:.............................. (423) 250–10–00
Факс:............................. (423) 202–52–33
е-mail:. ........................... uprawa@mail.ru
http://www.uprawa.ru
АМЭО-ЗАПАД, ООО
г. Санкт-Петребург ул. Магнитогорская 51Е,
оф. 111
Тел.:.............................. (812) 950–40–75
Факс:............................. (812) 407–23–53
е-mail:. ................. ameo-zapad@yandex.ru
http://www.uprawa.ru
АНГСТРЕМ
г. Владивосток, ул. Калинина, 42
Тел.:..............................(423) 205–57–60
Факс:.............................(423) 205–57–60
http://www.angstrem25.ru
АРХЭНЕРГОАВТОМАТИКА, ООО
г. Архангельск, проспект Советских
Космонавтов, д. 178
Тел.:.............................. (8182) 27–68–60
Факс:............................. (8182) 27–68–60
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ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
«ТЕНЗО-М», ООО
692524, Приморский край, г. Уссурийск, ул.
Некрасова, оф. 274
Тел.:..............................(4234) 33–03–63
Факс:.............................(4234) 33–03–63
е-mail:. .................. firma-prizma@mail.ru
https://www.tenso-m.ru
ГК «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 9, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 327–07–06
Факс:............................. (812) 327–07–06
е-mail:. .................... zakaz@poligonspb.ru
http://www.poligonspb.ru
ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА
198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек 47,
п/о 97
Тел.:........................... +7 (812) 777–90–15
Факс:..........................+7 (812) 777–90–01
е-mail:. ...................... sales@starsyst.com
http://www.starsyst.com
КОМПАНИЯ «СЦБ СЕРВИС»
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 1
Тел.:.............................. (812) 677–89–76
Факс:............................. (812) 677–89–76
е-mail:. ....................... info@scbservice.ru
http://www.сцб-сервис.рф
КОМПАНИЯ АЛЬПРОМ
г. Санкт-Петербург, пр. Парнас 3-й, д. 9
Тел.:............................... (812) 241–18–78
Факс:.............................. (812) 241–18–78
http://www.allprom-sankt-peterburg.ru
КОМПАНИЯ АНТ, ООО
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная,
д. 5, корп. 1, офис 308
Тел.:.............................. (812) 642–29–60
Факс.:............................ (812) 642–29–60
е-mail:. .................... info@ant-company.ru
http://www.ant-company.ru
НЕФТЕГАЗПРОДУКТ-ДВ
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20,
оф. 20
Тел.:.............................. (423) 200–01–71
Факс:............................. (423) 200–01–71
http://www.ngp-dv.ru
НПО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС»
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, оф.1012
Тел.:..............................(8182) 20–94–00
Факс:.............................(8182) 20–94–00
е-mail:. .............................npoas@mail.ru
http://www.npo-as.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

НПО «ЭЛЕКТРОМАШ»
г. Волгоград, пр.Ленина, д. 69А, оф. 20, 21
Тел.:............................. 8 902 314–35–35
http://www.electro.vgrad.ru

НПО ТЕХНОСФЕРА, ООО
198095, г. Санкт-Петербург, ул Швецова,
д. 23, (вход с проходной завода «ТЭМП»)
Тел.:………………………… (812) 313–26–80
Факс:…………………………. (812) 313-26-80
http://texnoskb.ru

ОРТЕА-СПБ
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса 37, к. 1
Тел.:.............................. (812) 957–50–14
Факс:.............................. (911) 711–77–78
е-mail:. ............................ order@stab1.ru
https://www.stab1.ru

ПАСУ
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6
Лит.А, пом. 8Н
Тел.:..............................(812) 99–645–88
Факс:.............................(812) 99–645–88
е-mail:. ......................... comdep@pasu.ru
http://www.pasu.ru

ПЕППЕРС, ООО
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 41
Тел.:.............................. (812) 640–73–34
е-mail:. .......... sales@ex-peppersrussia.com
http://www.ex-peppersrussia.com

ПНЕВМОЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО
г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 9
Тел.:.............................. (812) 326–31–00
Факс:............................. (812) 326–31–08
е-mail:. ........................... info@pes-rus.ru
http://www.pes-rus.ru

ПОЛИС ГРУПП
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 119
Тел.:..............................(423) 255–01–03
Факс:.............................(984) 190–50–01
е-mail:. ..................... 2550103@pgsnab.ru
http://www.pgsnab.pulscen.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР, ООО
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 66, Б
Тел.:.............................. (423) 230–81–23
Факс:............................. (423) 230–81–23
http://www.svar.im
http://www.svarka.vl.ru

ПФАННЕНБЕРГ
196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Новорощинская, д. 4, оф. 1029–1
Тел.:................................ (812) 612 81 06
Факс:............................... (812) 612 81 06
е-mail:. .................jury.tor@pfannenberg.ru
http://www.pfannenberg.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Аппараты высокого напряжения
(свыше 1000 В)

РАКУРС
198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул.
Связи, д. 30, лит.А. Расположение ГК Ракурс
в ОЭЗ «Нойдорф»
Тел.:......………………………… (812) 252–32–44
Факс:………………………… (812) 252–59–70
е-mail:. ......…………………… info@rakurs.com
http://www.rakurs.com
РЕСАНТА
г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
Тел.:.............................. (8152) 62–77–39
Факс:............................. (8152) 62–77–39
е-mail:. ........................... info@resanta.ru
http://www.resanta.ru
РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ, ООО
400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 31
Тел.:.............................. (8442) 78–17–88
Факс:............................ (8442) 78–60–40
е-mail:. .............................. volga@rec.su
http://www.rec.su
СТАТУС-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных д. 49,
Деловой центр Н‑49, оф. 804
Тел.:.............................. (812) 670–62–88
Факс:............................. (812) 670–62–88
е-mail:. ................... info@stab-energo.ru
http://www.stab-energo.ru
ТРИО СОЛАР
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 98, 1
Тел.:.............................. (911) 703–55–53
Факс:............................. (911) 703–55–53
е-mail:. ................................ on55@bk.ru
http://www.triosolar.ru
ЦЕНТР «СТАБИЛИЗАТОРЫ»
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова
д. 10
Тел.:.............................. (812) 983–74–56
Факс:............................. (812) 983–74–56
е-mail:. ......................... 9837456@mail.ru
http://www.стабилизаторспб.рф
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО
196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 168, к.4, оф. 1
Тел.:.............................. (812) 748–29–66
Факс:............................. (812) 748–29–66
е-mail:. ........................ ezois@ezois-es.ru
http://www.ezois-es.ru
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ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС, ООО
163002, г. Архангельск, пр-т Обводной
канал, оф. 211
Тел.:.............................. (8182) 65–79–24
Факс:............................. (8182) 65–79–24
е-mail:. .............................eps2@atnet.ru
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
192148 г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой
д. 9
Тел.:………………………… (812) 560–13–63
Факс:………………………… (812) 560–13–63
e-mail:. ................ emz@energomeh.spb.ru
http://www.energomeh.ru
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 13
Тел.:.............................. (902) 281–47–37
Факс:............................. (902) 281–47–37
http://www.impuls51.ru
ЭСА, ООО
г. Санкт-Петербург, Колпино Бульвар
Трудящихся д. 16
Тел.:.............................. (812) 319–33–50
Факс:............................. (812) 319–33–50
е-mail:. .......................... info.esa@mail.ru
http://www.esaspb.ru

ВЭФ ПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА, ЗАО
160032, г. Вологда, ул. Элеваторная, д. 45А
Тел.:.............................. (8172) 21–61–24
Факс:............................. (8172) 21–61–24
е-mail:. ...............................vef@vlgda.ru

ЭСКОН, ООО
194358, г. Санкт-Петербург, ул. Михаила
Дудина, д. 15/1, оф. 306
Тел.:.............................. (812) 718–44–43
Факс:............................. (812) 718–44–43
е-mail:. ....................... info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru
ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
102/4, оф. 410
Тел.:.............................. (812) 740–76–09
Факс:............................. (812) 740–76–09
е-mail:. ....................... info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru

2. Аппараты высокого
напряжения (свыше 1000 В).

ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ»
г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 55
Тел.:.............................. (812) 989–05–81
Факс:.............................(812) 669–90–56
е-mail:. ......................... 9890581@mail.ru
http://www.ctabilizator.spb.ru

БАЛС-РУС ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО
198206 Санкт-Петербург, Петергофское
шоссе, д. 74, кор 6
Тел.:.............................. (812) 735–46–13
Факс:............................. (812) 735–46–17
е-mail:. .......................socket@bals-rus.ru
http:// www.bals-rus.ru

ЭЙСИЭС, ООО
197374, г. Санкт-Петербург, пр. Приморский,
д. 137, к. 2
Тел.:.............................. (812) 432–38–38
Факс:............................. (812) 432–36–36
е-mail:. .........................sales@acs-spb.ru
http://www.acs-spb.ru

ВЕСТЭНЕРГОСЕРВИС НПП, ООО
236040, РФ, г. Калининград, Гвардейский
проспект, д. 15, оф. 541
Тел.:.................(4012) 57–61–82, 57–61–34
Факс:............................. (4012) 57–61–82
е-mail:. ......................... office@wes-ex.ru
http:// www.wes-ex.ru

reklama@marketelectro.ru

ВО ЭЛЕКТРОАППАРАТ, АО
199106, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О.,
д. 3–7
Тел.:………………………… (812) 677–83–83
Факс:………………………… (812) 677–83–84
e-mail:. ……………………… box@ea.spb.ru
http://www.ea.spb.ru

ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАО (ЗЭТО, ЗАО)
182113, Россия, Псковская обл., г. Великие
Луки, просп. Октябрьский, д. 79
Тел.: .............................. (81153) 6-37-32
Факс:............................. (81153) 6-38-45
е-mail:. ....................... marketing@zeto.ru
http://www.zeto.ru
ЗАО «ЗЭТО» занимается разработкой и производством высоковольтного оборудования
для энергетики, добывающей и перерабатывающей промышленности, нефтегазового
комплекса, транспорта, атомной и других отраслей экономики.

ЗЕНОН ТЕХНОСФЕРА, ООО
195213, г. Санкт-Петербург. Проспект
Шаумяна, дом 63, литер А, помещение 8-Н
Тел.:.............................. (812) 942–29–61
Факс:............................. (812) 942–29–61
е-mail:. ................... zenontech@yandex.ru
http://www.zenontech.ru

ИДРИЦКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АПАРАТУРЫ ГУП
182296, Псковская обл., Себежский р-н,
п. Идрица, ул. Лесная, д. 12
Тел.:.............................. (81140) 4–40–03
Факс:............................. (81140) 4–47–68
е-mail:. ..............................izva@idrica.ru
http://www.idrica.ru

www.marketelectro.ru
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Аппараты высокого напряжения
(свыше 1000 В)

КЛИНКМАНН СПБ, АО
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Зеленина, д. 8, корп. 2, БЦ «Чкаловский»
Тел.:.............................. (812) 327–37–52
Факс:............................. (812) 327–37–53
е-mail:. ...........klinkmann@klinkmann.spb.ru
http://www.klinkmann.ru
КОМДЕ, ООО
199034, г. Санкт-Петербург, 16 линия ВО, д. 7
Тел.:.............................. (812) 324–63–53
Факс:............................. (812) 325–82–63
е-mail:. ........................... info@comde.de
http://www.comde.de
КОМПАНИЯ ЭНЕРГОН
185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 56
Тел.:..............................(495) 785–73–87
Факс:.............................(495) 785–73–87
е-mail:.…………………… sales@energon.ru
http://www.energon-co.ru
КРАСП-РУС, ООО
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской
славы д. 1, оф. 5038
Тел.:.............................. (812) 401–44–87
Факс:............................. (812) 401–44–87
е-mail:. ................... support@krasp-rus.ru
http://www.krasp-rus.ru
КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО
195197, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр-кт, д. 59
Тел.:………………………… (812) 303–95–76
Факс:………………………… (812) 303–95–77
e-mail:………………. ec.po.kfz@gmail.com
http://www.kfz-elektro.ru
ЛОЗ-СЗМА, ТД, ООО
195030, г. Санкт-Петербург,
ш. Революции 83Б
Телефон: (812) 334–02–88
Факс:............................. (812) 334–02–77
е-mail:. .......................... td-loz@szma.org
http://www.szma.org
МАРС-ЭНЕРГО НПП, ООО
190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки,
д. 113 А
Тел.:............................... (812) 327–21–11
Факс:............................. (812) 315–13–68
е-mail:. .................... mail@mars-energo.ru
http://www.mars-energo.ru
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МОЛНИЯ, ООО
308006, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 84-а
Тел.:................................(4722) 42-11-79
Факс:.............................. (4722) 21-13-91
e-mail:. ........... rosenergopribor@gmail.com
http://www.molnia-lab.ru
Предприятие более 10 лет выпускает комплексные устройства и отдельные приборы для диагностики электрооборудования.
В линейку продукции входят:
• передвижные электролаборатории;
• переносные и стационарные испытательные установки для всех типов изоляции;
• делители и киловольтметры;
• измерители параметров изоляции;
• измерители параметров трансформаторов;
• измерители параметров трансформаторного масла;
• измерители параметров молниеотводов и
опор воздушных линий;
• стенды для испытания электрозащитных
средств;
• оборудование для испытаний и поиска повреждений кабельных линий;
• определители мест замыкания на «землю»
ВЛ 6-10-35 кВ.

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО
659321, Алтайский край, г. Бийск,
ул.Советская, д. 199/6
Тел.:..............................(385) 436–79–83
Факс:............................. (385) 436–37–41
е-mail:. .............promkompani@yandex.ru
http://www.prom22.ru
РТК-ЭЛЕКТРО-М, ООО
197342, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Геккелевская, д. 21, лит. А., Деловой
центр «РЕСО», офис 13–15
Тел.:...............................(812) 612–14–24
Факс:..............................(812) 612–14–25
е-mail:. ................. info@rtc-electro-m.ru
http://www.rtc-electro-m.ru
РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ –
ЗАВОД РЕОСТАТ, ООО
182100. г. Великие Луки, ул. 3-ей Уд. Армии, 65
Тел.:.............................. (81153) 3–72–35
Факс:................. (81153) 3–86–18, 3–02–29
е-mail:. .............. reostat@rst.power-m.ru
http://www.reostat.ru

МТЭК, ООО
197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15, лит. В,
Тел.:.............................. (812) 326–07–06
Факс:............................. (812) 326–07–06
е-mail:. ...................... golden@peterlink.ru

СПЕКТР-ЭЛЕКТРО, ООО
195271, г. Санкт-Петербург, ул.
Бестужевская, д. 10
Тел.:.............................. (812) 380–12–50
Факс:............................. (812) 380–12–50
е-mail:. ...................mail@spectr-electro.ru
http://www.spectr-electro.ru

НЗ ЭЛЕКТРОЩИТ, ОАО
187330, Ленинградская обл., Кировский р-н,
г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А
Тел.:.............................. (81362) 4–10–87
Факс:............................. (81362) 4–07–45
е-mail:. ...................... marketing@nze.ru
http://www.nze.ru

СТОРГЕ, ООО
г. Шлиссельбург, Красный тракт, 16А
Тел.:.............................. (812) 383–77–37
Факс:............................. (812) 318–14–48
е-mail:. ............................ sale@storge.ru
http://www.storge-bk.ru

НОВАЯ ЭРА, ОАО
г. Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 21
Тел.:.............................. (812) 610–02–40
Факс:............................. (812) 303–89–77
е-mail:. .....................press@newelectro.ru
http://www.newelectro.ru

ТЕРМИТ С, ООО
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Проффесора
Качалова, д. 9, лит. А
Тел.:.............................. (812) 332–27–48
Факс:............................. (812) 332–27–49
е-mail:. .......................... termit_s@mail.ru
http:// www.termit-eh.ru

НОРДВЕСТТЕХНО, ООО
192289, г. Санкт-Петербург, Проспект
Девятого Января, д. 3, корп.1, лит.А, оф.303А
Тел.:.............................. (812) 995–15–67
Факс:............................. (812) 995–15–67
е-mail:. .......................... info@nwtech.pro
http://www.nwtech.pro

ТЕСТСЕТ, ООО
199106, СПб, 24 линия, д. 15/2
Тел.:.............................. (812) 622–23–67
Факс:............................. (812) 528–56–33
е-mail:. .......................test@testset.spb.ru
http://www.testset.spb.ru

НЭЛ ЭЛЕКТРО
193168, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 18,
литер Б
Тел.:...............................(812) 425–18–10
Факс:..............................(812) 425–18–10
е-mail:. ........................... nel.info@mail.ru
http://www.nelelektro.com

ТРАНСВИТ, ОАО
173001, Великий Новгород,
ул. Б. Санкт-Петербургская, д. 51
Тел.:.............................. (8162) 77–49–49
Факс:............................. (8162) 33–97–78
е-mail:. ....................marketing@transvit.ru
http://www.transvit.ru
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ТРЕВИС И ВВК, ООО
195279, Санкт-Петербург, Шоссе Революции
д. 69 БЦ «Скандинавия» офис 204–205.
Тел.: ............................. (812) 313–23–33
Факс: ............................ (812) 313–23–33
http://www.trevis-vvk.com
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО
196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 168, к.4, оф. 1
Тел.: ............................. (812) 748–29–66
Факс: ............................ (812) 748–29–66
е-mail: ........................ ezois@ezois-es.ru
http://www.ezois-es.ru
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ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.: .............................(812) 600–05–95
Факс: ............................(812) 600–05–95
е-mail: ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

3. Аппараты низкого
напряжения.

ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16,
лит. «К»
Тел.: ..............................(812) 313–41–70
Факс: ............................ (812) 313–41–80
е-mail: ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16,
лит. «К»
Телефон: . (812) 313–41–70, 8(981)747–50–94
Факс: ............................ (812) 313–41–80
е-mail: ..................... sd@electromatica.ru
http://electromatica.ru
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
«ЗЕНЧА-ПСКОВ», АО
180004, г. Псков, Ул. Солнечная, д. 14
Тел.: ..............................(8112) 72–06–15
Факс: .............................(8112) 72–06–15
е-mail: .......................... tovar@zencha.ru
http://www.zencha-pskov.ru
ЭЛКОМ, ГК
г. Санкт-Петербург, ул. Витебская
Сортировочная, д. 34
Тел.: ............................. (812) 320–88–81
Факс: ............................ (812) 320–88–81
е-mail: .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru

КОМПАНИЯ EKF
127273, «Технопарк Отрадное», г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, строение 9
Тел.: ............................. (495) 788-88-15,
8-800-333-88-15 (многоканальный).
Факс: ............................. (495) 788-88-15
http://www.ekfgroup.com
EKF – один из ведущих российских производителей низковольтной электротехнической
продукции. Компания предлагает полный
спектр электрооборудования для ввода, распределения и учета электричества, локальной
автоматизации технологических процессов, а
также комплексные решения для повышения
энергоэффективности в различных отраслях.

БАЛС-РУС ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО
198206 Санкт-Петербург, Петергофское
шоссе, д. 74, кор 6
Тел.: ............................. (812) 735–46–13
Факс: ............................ (812) 735–46–17
е-mail: .......................socket@bals-rus.ru
http:// www.bals-rus.ru

ЭНЕРГОМАШ, ООО
160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 37/71
Тел.: ............................. (8172) 76–88–42
Факс: ............................ (8172) 76–80–30
е-mail: .............. ooo_energomash@mail.ru
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
192148 г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой
д. 9
Тел.:………………………… (812) 560–13–63
Факс:………………………… (812) 560–13–63
e-mail:…………… emz@energomeh.spb.ru
http://www.energomeh.ru
ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
102/4, оф. 410
Тел.: ............................. (812) 740–76–09
Факс: ............................ (812) 740–76–09
е-mail: ....................... info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru

reklama@marketelectro.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ IEK
108803, г. Москва, Варшавское шоссе,
28-й км, вл. 3
Тел.: ...................................... (495) 542-22-22
Факс: .................................... (495) 542-22-20
e-mail: .......................................... info@iek.ru
http://www.iek.ru
Группа компаний IEK – ведущий российский производитель электротехнической и
светотехнической продукции под широко
известным брендом IEK и продукции для ИТтехнологий под торговой маркой ITK. ГК IEK
предлагает готовые комплексные решения в
сферах строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики
и ИТ-технологий.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО LS IS В РОССИИ
121096, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.5,
оф. 322
Тел.: .............................. (499) 682-61-30
Факс: ............................ (499) 682-61-30
e-mail: ............................info@lsis-ru.om
www.lsis-ru.com
Компания LSIS является производителем электротехнического оборудования от 0,4кВ-220кВ:
– Воздушные выключатели
– Автоматические выключатели в литом корпусе
– Автоматы защиты двигателей
– Контакторы и реле защиты от перегрузки
– Вакуумные выключатели
– Вакуумные контакторы
– Моноблоки
– КРУЭ 110-220 кВ.
– Силовые трансформаторы

ИНФОКОМ-ЛТД, ООО
194156, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.
2-й Муринский, д. 31а, пом. 1-Н
Тел.: ............................ (812)-244–92–32
Факс: ........................... (812)-244–92–32
е-mail: .................... rus@infocom-ltd.com
http://www.infocom-ltd.com

171640, Тверская обл., г. Кашин,
ул. Анатолия Луначарского, 1
Тел.: .....................................(48234) 2-00-53
Факс:.................................... (48234) 2-19-44
e-mail: ................................... pusk@kzeap.ru
http://www.kzeap.ru
Производство низковольтной аппарат уры: контакторы и пускатели электромагнитные серии ПМ12 и ПМЛ-кзэ на токи до 250А,
контакторы для коммутации емкостных нагрузок, реле РТТ на токи до 330А, реле промежуточные РЭП34, приставки контактные
ПКЛ, выключатели кнопочные и переключатели ВК, предохранители ПРС и ПДС, колодки
клеммные СОВ, блоки зажимов контактных
БЗК, зажимы наборные ЗН36 и другая НВА.

www.marketelectro.ru
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КЛИНКМАНН СПБ, АО
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Зеленина, д. 8, корп. 2, БЦ «Чкаловский»
Тел.:.............................. (812) 327–37–52
Факс:............................. (812) 327–37–53
е-mail:. ...........klinkmann@klinkmann.spb.ru
http://www.klinkmann.ru
КОННЕКТ НПФ, ООО
199155, г. Санкт-Петербург, ул. Уральская,
д. 17
Тел.:.............................. (812) 350–31–08
Факс:............................. (812) 350–39–29
е-mail:. ...................... info@npfconnect.ru
http://www.npfconnect.ru
КРАСП-РУС, ООО
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской
славы д. 1, оф. 5038
Тел.:.............................. (812) 401–44–87
Факс:............................. (812) 401–44–87
е-mail:. ................... support@krasp-rus.ru
http://www.krasp-rus.ru

ООО «Курский электроаппаратный завод»
305000, г. Курск, ул. Луначарского, д.8
Тел.:........................................ (4712) 399-911
e-mail:.......................................keaz@keaz.ru
http://www.keaz.ru
Автоматический ввод резерва
Силовые автоматические выключатели
Устройства на DIN-рейку
Выключатели-разъединители, разъединители, переключатели и предохранители
Кабеленесущие системы
Пускорегулирующая аппаратура
Корпуса, боксы, НКУ
Средства монтажа, аксессуары НКУ
Разъемы силовые
Средства измерения и учета
Оборудование высоковольтное до 35кВ

КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО
195197, Россия, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр-кт, д. 59
Тел.:………………………… (812) 303–95–76
Факс:………………………… (812) 303–95–77
e-mail:. ………………. ec.po.kfz@gmail.com
http://www.kfz-elektro.ru
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МТЭК, ООО
197342, г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский пер., д. 15, лит. В,
Тел.:.............................. (812) 326–07–06
Факс:............................. (812) 326–07–06
е-mail:. ...................... golden@peterlink.ru
НЕОТЕХ
195196, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Таллинская, д. 7 лит. О, оф. 319
Тел.:.............................. (921) 910–31–32
Факс:............................. (812) 640–19–10
е-mail:. .................... sales@neoteh.com.ru
http://www.neoteh.com.ru
НЗ ЭЛЕКТРОЩИТ, ОАО
187330, Ленинградская обл., Кировский р-н,
г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А
Тел.:.............................. (81362) 4–10–87
Факс:............................. (81362) 4–07–45
е-mail:. ........................ marketing@nze.ru
http://www.nze.ru
НТ КОНТАКТ, ООО
194044, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Чугунная, д. 20
Тел.:.............................. (812) 740–10–95
Факс:............................. (812) 740–10–95
е-mail:. ....................... sales@ntcontact.ru
http://www.ntcontact.ru
НЭЛ ЭЛЕКТРО
193168, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, 18,
литер Б
Тел.:...............................(812) 425–18–10
Факс:..............................(812) 425–18–10
е-mail:. ........................... nel.info@mail.ru
http://www.nelelektro.com
ПЕППЕРС, ООО
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 41
Тел.:.............................. (812) 640–73–34
е-mail:. .......... sales@ex-peppersrussia.com
http://www.ex-peppersrussia.com
ПЕТРО-ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ, ООО
Санкт-Петербургул. Наличная, д. 12
Тел.:................................ 905209–87–75
Факс:............................... 905209–87–75
http://petro-elektro-proekt.tiu.ru

МЕРИДИАН-ГРУПП, ООО
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт.
Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, оф. 716
Тел.:..............................(812) 633–34–59
Факс:............................. (812) 633–34–61
е-mail:. ........ yasenovets@meridian-group.ru
http://www.meridian-group.ru

ПНЕВМОЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО
г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 9
Тел.:.............................. (812) 326–31–00
Факс:............................. (812) 326–31–08
е-mail:. ........................... info@pes-rus.ru
http://www.pes-rus.ru

МИНИМАКС, ООО
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:..............................(812) 387–13–31
е-mail:. ..................minimaks@minimaks.ru
http://www.minimaks.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО
659321, Алтайский край, г. Бийск,
ул.Советская, д. 199/6
Тел.:..............................(385) 436–79–83
Факс:............................. (385) 436–37–41
е-mail:. ............... promkompani@yandex.ru
http://www.prom22.ru
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РЕЛЕ И АВТОМАТИКА СПБ, ООО
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова,
д. 14, оф. 506
Тел.:.............................. (812) 292–94–85
Факс:............................. (812) 297–30–01
е-mail:. ................................ spb@rele.ru
http://www.rele.ru
РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ –
ЗАВОД РЕОСТАТ, ООО
182100. г. Великие Луки, ул. 3-ей Уд. Армии, 65
Тел.:.............................. (81153) 3–72–35
Факс:................. (81153) 3–86–18, 3–02–29
е-mail:. ................. reostat@rst.power-m.ru
http://www.reostat.ru
СПБ УПП‑5 ВОС
192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова,
д. 40
Тел.:.............................. (812) 560–46–11
Факс:.............................(812) 560–46–66
е-mail:. .....................upp5@mail.wplus.net
http://www.upp5.ru
СПЕКТР-ЭЛЕКТРО, ООО
195271, г. Санкт-Петербург, ул.
Бестужевская, д. 10
Тел.:.............................. (812) 380–12–50
Факс:............................. (812) 380–12–50
е-mail:. ...................mail@spectr-electro.ru
http://www.spectr-electro.ru
СПИК СЗМА
199106, Россия, г. Санкт-Петербург, 26-я
линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. А, пом. 123Н
Тел.:.............................. (812) 610–78–79
Факс:............................. (812) 610–78–79
е-mail:. ........................... info@szma.com
http://www.szma.com
СТАРТ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОАО
173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская,
д. 55
Тел.:.............................. (8162) 62–06–28
Факс:............................. (8162) 61–64–46
e-mail:. ................ start_relay@mail.natm.ru
http://www.relay-start.ru
СТОРГЕ, ООО
г. Шлиссельбург, Красный тракт, 16А
Тел.:.............................. (812) 383–77–37
Факс:............................. (812) 318–14–48
е-mail:. ............................ sale@storge.ru
http://www.storge-bk.ru
ТАУ, ЗАО
196608, г. Пушкин, Подбельского ш., д. 9
Тел.:.............................. (812) 380–41–38
Факс:............................. (812) 380–41–38
е-mail:. ........................... info@tau-spb.ru
http://www.tau-spb.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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ТЕРМА-ЭНЕРГО, ООО
192029, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Дудко, д. 3
Тел.:............... (812) 347–89–31, 640–11–28
Факс:..............................(812) 640–11–28
е-mail:. .....................ilinsky@terma-spb.ru
http://www.termaenergo.ru

ЭЛТЕХНИКА ПО, ООО
192288, г. Санкт-Петербург, Обухово,
Грузовой проезд, д. 19
Тел.:.............................. (812) 329–33–92
Факс:............................. (812) 772–58–90
е-mail:. .............................. info@elteh.ru
http://www.elteh.ru

ТЕРМИТ С, ООО
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Проффесора
Качалова, д. 9, лит. А
Тел.:.............................. (812) 332–27–48
Факс:............................. (812) 332–27–49
е-mail:. .......................... termit_s@mail.ru
http://www.termit-eh.ru

ЭЛТОН, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 62
Тел.:..............................(812) 334–98–98
Факс:............................. (812) 324–33–57
е-mail:. ...........................mail@eltonltd.ru
http://www.eltк4on.su

ТРАНСВИТ, ОАО
173001, Великий Новгород, ул. Б.СанктПетербургская, д. 51
Тел.:.............................. (8162) 77–49–49
Факс:............................. (8162) 33–97–78
е-mail:. ....................marketing@transvit.ru
http://www.transvit.ru

ЭНЕРГО ПЛАНЕТА, ООО
196105, г. Санкт-Петербург, Витебский
проспект, д. 13, лит. А
Тел.:..............................(812) 640–64–57
Факс:.............................(812) 640–64–57
е-mail:. .................... info@energoplanet.ru
http://www.energoplanet.ru

ТРЕВИС И ВВК, ООО
195279, Санкт-Петербург, Шоссе Революции
д. 69 БЦ «Скандинавия» офис 204–205.
Тел.:.............................. (812) 313–23–33
Факс:............................. (812) 313–23–33
http://www.trevis-vvk.com
ЭЛЕКОНТ, ООО
190000, г. Санкт-Петербург, а/я 39
Тел.:………………………… (812) 314–52–79
Факс:………………………… (812) 314–52–79
e-mail:. ................. elekont2011@yandex.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул.,
д. 16, лит. «К»
Тел.:........ (812) 313–41–70, 8(981)747–50–94
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ПК ЭЛЕКТРУМ, ООО
443022, г. Самара, ул. Широкая, д. 6
Тел.:..........(846) 20-20-120, (927) 214-93-91
e-mail:. ................... market@elektrum.info
www.elektrum.info
Компания ЭЛЕКТРУМ - это:
· Современное предприятие по производству
электротехнического оборудования 0,4-35 кВ
· 25 лет опыта конструкторских разработок
· 56 единиц продукции в разных ценовых категориях и вариантах исполнения
· 645 профессионалов своего дела
· Техническая поддержка на всех стадиях
проекта
Линейка продукции компании ЭЛЕКТРУМ:
· Низковольтные комплектные устройства
· Комплектные распределительные устройства
· Камеры сборные одностороннего обслуживания
· Комплектные трансформаторные подстанции (КТП)
· Дизельные электрогенераторные установки (ДЭУ)
· Электрические аппараты (ВНА-ЭЛМ, РВЭЛМ, EasyPact EXE)

reklama@marketelectro.ru
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД, ООО
196641, Россия, г. Санкт-Петербург п. Металлострой, дор. на Металлострой, д.
№ 5,корпус 45, литер АО
Тел.:.............................. (812) 462–88–29
Факс.............................. (812) 462–88–29
http://www.lez.ru
ЛЕНТУРБОРЕМОНТ, ИТФ ООО
195299, г. Санкт-Петербург, ул. Киришская,
д. 2А
Телефон:........................ (812) 536–98–74
Факс:............................. (812) 531–20–20
е-mail:. ...................... lenturbo@yandex.ru
НГ-ЭНЕРГО, ООО
192012, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, д. 271, лит. A
Тел.:………………………… (812) 334–05–20
Факс:………………………… (812) 334–05–20
e-mail:. .........................info@ngenergo.ru
http://www.ngenergo.ru
НОРДВЕСТТЕХНО, ООО
192289, г. Санкт-Петербург, Проспект
Девятого Января, д. 3, корп.1, лит.А, оф.303А
Тел.:.............................. (812) 995–15–67
Факс:............................. (812) 995–15–67
е-mail:. .......................... info@nwtech.pro
http://www.nwtech.pro

АНГСТРЕМ
г. Владивосток, ул. Калинина, 42
Тел.:..............................(423) 205–57–60
Факс:.............................(423) 205–57–60
http://www.angstrem25.ru

ПИТЕР БЕЛЛ
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д. 138
Тел.:.............................. (812) 447–97–87
Факс:............................. (812) 447–97–87
е-mail:. ........................ info@piterbel.com
http://www.piterbell.ru

АРТПРОМ, ООО
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская
дом. 8 корп.1, лит. «Б» офис № 406.
Тел.:.............................. (812) 627–67–37
Факс:............................. (812) 627–67–37
е-mail:. .......................... Info@6276737.ru
http://www.rus-generators.ru

ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург, Волхонское шоссе, д. 6
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru

ГЕНЕРАТОР РЕНТ
192239, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 5
Тел.:............................. (964) 390–63–08
Факс:............................ (964) 390–63–08
е-mail:. ......................ardizgen@yandex.ru
http://www.arenda-dizel-generatora.ru

ПСКОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД, ОАО
180004, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 27
Тел.:…………………………. (8112) 700–690
Факс:………………………… (8112) 700–690
e-mail:. ……………………… sales@pemz.ru
http://www.pemz.ru

ЗАВОД СЭТ, ООО
г. Санкт-Петербург, Малый пр., д. 64
Тел.:.............................. (812) 321–77–33
Факс:............................. (812) 321–36–95
е-mail:. ............................ afranko@set.ru
http://www.set.ru
КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:..............................812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru

РЕДУКТОР, ООО
160010, г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22
Тел.:.............................. (8172) 21–86–71
Факс:............................. (8172) 21–86–73
e-mail:. ................. oooreductor@yandex.ru
http://www.oooreductor.ru
РОСТПЕТРОЭЛЕКТРОРЕМОНТ, ООО
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 56А
Тел.:.............................. (812) 740–75–65
Факс:..............................(812) 740–74–78
е-mail:. ................................info@rper.ru
http://www.rper.ru

www.marketelectro.ru
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ЭЛКОМ, ГК
г. Санкт-Петербург, ул. Витебская
Сортировочная, д. 34
Тел.:.............................. (812) 320–88–81
Факс:............................. (812) 320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru

ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
102/4, оф. 410
Тел.:.............................. (812) 740–76–09
Факс:............................. (812) 740–76–09
е-mail:. ....................... info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru

МОЛНИЯ, ООО
308006, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 84-а
Тел.:................................(4722) 42-11-79
Факс:.............................. (4722) 21-13-91
e-mail:. ........... rosenergopribor@gmail.com
http://www.molnia-lab.ru
Предприятие более 10 лет выпускает комплексные устройства и отдельные приборы для диагностики электрооборудования.
В линейку продукции входят:
• передвижные электролаборатории;
• переносные и стационарные испытательные установки для всех типов изоляции;
• делители и киловольтметры;
• измерители параметров изоляции;
• измерители параметров трансформаторов;
• измерители параметров трансформаторного масла;
• измерители параметров молниеотводов и
опор воздушных линий;
• стенды для испытания электрозащитных
средств;
• оборудование для испытаний и поиска повреждений кабельных линий;
• определители мест замыкания на «землю»
ВЛ 6-10-35 кВ.

ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

РСК ГОРОД
195067, г. Санкт-Петербург, Екатерининский
проспект, д. 3, оф. 304А
Тел.:............................ +7 909 577–65–84
е-mail:. .................. 9095776584@MAIL.RU
http://www.gorod812.com

ЭЛМА-ПРО, ЗАО
192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр.,
д. 6
Тел.:.............................. (812) 334–49–72
Факс:............................. (812) 334–49–73
е-mail:. ..................... elma-pro@yandex.ru
РЭМ ЭНД КОИЛ, ООО
193315, г. Санкт-Петербург, пр.
Большевиков, д. 52/6, оф. 204
Тел.:.............................. (812) 321–29–20
Факс:.............................. (812) 321–29 20
е-mail:. ....................... market@remcoil.ru
http://www.remcoil.ru
РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ –
ЗАВОД РЕОСТАТ, ООО
182100. г. Великие Луки, ул. 3-ей Уд. Армии, 65
Тел.:.............................. (81153) 3–72–35
Факс:................. (81153) 3–86–18, 3–02–29
е-mail:. ................. reostat@rst.power-m.ru
http://www.reostat.ru
СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС, ООО
194100, г. Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д. 5
Тел.:.............................. (812) 327–00–90
Факс:............................. (812) 327–00–90
е-mail:. .............. info@specenergoresurs.ru
http://www.specenergoresurs.ru
ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Молодогвардейская, 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16, лит.
«К»
Телефон:.. (812) 313–41–70, 8(981)747–50–94
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://electromatica.ru
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ
КЛГ, ЗАО
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 57Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–44
е-mail:. ...........................mail@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru
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ЭНЕРГОТЕХ, ЗАО
199178, г. Санкт-Петербург, Средний пр.,
д. 69Б
Тел.:.............................. (812) 327–99–17
Факс:............................. (812) 320–74–45
е-mail:. ........................mail@energotex.ru
http://www.energotex.ru

5. Диагностика
электрооборудования

ТЕПЛОПОИСК.РФ
г. Санкт-Петербург
Тел.:.............................. (931)536–23–88
е-mail:. ...................teplopoisk@gmail.com
https://www.теплопоиск.рф

АВТОЭЛЕКТРИКА СЕРВИС
г. Псков, ул.Олега Кшевого, д. 14
Тел.:.............................. (909) 575–79–79
Факс:............................. (909) 575–79–79
е-mail:. ........... avtoservis-pskov@yandex.ru
http://www.elektron-avto.ru

ТСТ, ЗАО
197183, г. Санкт-Петербург, Приморский
проспект, д. 43
Тел.:............................... (812) 243–11–11
Факс:.............................. (812) 243–11–11
е-mail:. ......................market@tst-spb.ru
http://www.tst-spb.ru

CHECKAUTO
г. Санкт-Петербург, ул.,13-я
Красноармейская, д. 4
Тел.:...............................(911) 162–41–39
Факс:..............................(911) 162–41–39
http://www.checkauto-spb.ru

ЭКСИ, ТК
г. Хабаровск, ул. Промышленная, д. 4
Тел.:.............................. (4212) 75–76–75
Факс:............................. (4212) 75–76–75
http://www.eksi.su

АТТ ЭНЕРГИЯ, ООО
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко д. 9,
лит. А, оф.3-Н
Тел.:.............................. (812) 923–21–32
Факс:............................. (812) 923–21–32
е-mail:. .........................Info@attenergy.ru
http://www.attenergy.ru

ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ, ООО
Хабаровский край, г. Хабаровск,
Промышленная, д. 8
Тел.:.............................. (4212) 41–70–01
Факс:............................. (4212) 41–70–01
е-mail:. ........................ 150@dv-electro.ru
http://www.es-dv.ru
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ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР
680014, г. Хабаровск, ул. Восточное шоссе,
д. 32
Тел.:.............................. (4212) 75–77–70
Факс:............................. (4212) 75–77–70
е-mail:. ..................... еksi2014@yandex.ru
ЭЛТЕК, ООО
195220, г. Санкт-Петербург, пр.
Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В, пом. 30Н
Тел.:..............................(960) 232–82–22
Факс:............................. (812) 906–51–83
е-mail:. ............................ elteklab@bk.ru
http://www.elteklab.ru
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО Г. ВЛАДИВОСТОК
690087, г. Владивосток, yл. Деревенская,
д. 21
Тел.:.............................. (423) 220–01–28
Факс:.............................(423) 246–56–51
http://www.energosf.ru
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО Г. УССУРИЙСК
692524, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 234б
Тел.:..............................(4234) 35–03–29
Факс:............................. (4234) 23–17–37
http://www.energosf.ru
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО Г. ХАБАРОВСК
680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 8
Тел.:...............................(4212) 75–17–31
Факс:............................. (4212) 75–17–34
http://www.energosf.ru
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО Г. НАХОДКА
692900, г. Находка, ул. Угольная, д. 61
(база ТМТ)
Тел.:..............................(4236) 62–05–55
Факс:.............................(4236) 62–82–60
http://www.energosf.ru
ЮНИОН ЭЛЕКТРИK
г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской
обороны дом. 45, Литера «БС»
Тел.:.............................. (812) 648–45–15
Факс:............................. (812) 648–45–15
е-mail:. ................... info@union-electric.ru
http://www.union-electric.su
ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

БИГ, АО
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д.31
Тел.:............................. 8-495-789-36-86
e-mail:. ............................info@bigmsk.ru
http:. ...............................www.bigmsk.ru
АО «БиГ» – одна из крупнейших Российских
компаний-производителей металлических
решетчатых опор ЛЭП от 35 до 750 кВ, металлоконструкций ОРУ и ПС.

ЗЕНОН ТЕХНОСФЕРА, ООО
195213, г. Санкт-Петербург. Проспект
Шаумяна, д. 63, литер А, помещение 8-Н
Тел.:.............................. (812) 942–29–61
Факс:............................. (812) 942–29–61
е-mail:. ................... zenontech@yandex.ru
http://www.zenontech.ru

ИДРИЦКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АПАРАТУРЫ ГУП
182296, Псковская обл., Себежский р-н,
п. Идрица, ул. Лесная, д. 12
Тел.:.............................. (81140) 4–40–03
Факс:............................. (81140) 4–47–68
е-mail:. ..............................izva@idrica.ru
http://www.idrica.ru
ИЗОЛЯТОР НПО, АО
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова,
д. 11
Тел.:.............................. (812) 334–35–74
Факс:............................. (812) 334–35–74
е-mail:. ........................Lyuda@izolyator.ru
http://www.izolyator.ru

КОРНИЛОВСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД
г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 59
Тел.:..............................(812) 540–86–82
Факс:.............................(812) 540–69–82
e-mail:. ............................... info@kfz-i.ru
http://www.kfz-i.ru

6. Изоляторы,
электрокерамические изделия

КРАСП-РУС, ООО
199106, Санкт-Петербург, пл. Морской славы
д. 1, оф/5038
Тел.:.............................. (812) 401–44–87
Факс:............................. (812) 401–44–87
е-mail:. ................... support@krasp-rus.ru
http://www.krasp-rus.ru

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ФАРФОРА, ООО
182100, Псковская область, г. Великие Луки,
пр. Октябрьский, д. 115
Тел.:.............................. (81153) 4–62–85
Факс:............................. (81153) 5–01–25
е-mail:. ........................ market@vitcom.ru

КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО
195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский
пр-т, д. 59
Тел.:………………………… (812) 303–95–76
Факс:………………………… (812) 303–95–77
e-mail:. ………………. ec.po.kfz@gmail.com
http://www.kfz-elektro.ru

reklama@marketelectro.ru

КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО
195197, Россия, г. Санкт-Петербург,
Полюстровский пр., д. 59
Тел.:............................ +7905 203–00–55
Факс:............................. (812) 303–95–76
е-mail:. .................... ec.po.kfz@gmail.com
http://www.kfz-elektro.ru
МИНИМАКС, ООО
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:..............................(812) 387–13–31
е-mail:. ..................minimaks@minimaks.ru
http://www.minimaks.ru
НПО ИЗОЛЯТОР
195009, г. Санкт-Петербург, ул.Михайлова,
д. 13
Тел.:.............................. (812) 334–35–74
Факс:............................. (812) 334–35–74
е-mail:. .......................... info@izolyator.ru
http://www.izolyator.ru
НПО ИНТЕР ИНВЕСТ ИЗОЛЯТОР
199106, г. Санкт-Петербург, В.О. 24-я линия,
д. 3–7, лит. Б
Тел.:………………………… (812) 328–83–33
Факс:………………………… (812) 328–83–33
e-mail:. ................info@isolator-inter.spb.ru
http://www.isolator-inter.spb.ru
НТЗ «ВОЛХОВ»
173008, г. Великий Новгород, ул. Северная,
д. 19
Тел.:.............................. (8162) 94–81–02
Факс:............................. (8162) 94–81–02
е-mail:. ............................... ntzv@ntzv.ru
http://www.ntzv.ru
ПРОМЭНЕРГО
236040, Калининградская область,
г. Калининград, ул. Профессора
Севастьянова, д. 24, оф. 14
Тел.:.............................. (4012) 53–19–00
Факс:............................. (4012) 53–19–00
e-mail:. ..................promenergo39@mail.ru
http://www.промэнерго39.рф
ПСКОВЭНЕРГОПРОМ, ООО
180014, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15
Тел.:.............................. (8112) 56–35–55
Факс:............................. (8112) 56–35–55
е-mail:. ...................pskovprom@yandex.ru
http://www.pskovprom.ru

www.marketelectro.ru
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Инновационные технологии

ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС+, ООО
680052, г. Хабаровск, ул. Донская, д. 2а
Тел.:.............................. (4212) 22–81–22
Факс:............................. (4212) 39–01–53
е-mail:. ........... COM@ENERGOIMPULSE.RU
http://www.energoimpulse.ru
ЭТМ
191014, г. Санкт-Петербург, ул. 9 Советская,
д. 2
Тел.:.............................. (800) 775–17–71
е-mail:. ................................etm@etm.ru
http://www.etm.ru

РОСИЗОЛИТ, ООО
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская,
д. 36
Тел.:.............................. (812) 327–90–27
Факс:............................. (812) 327–96–96
е-mail:. .......................... izolit@rosizolit.ru
http://www.rosizolit.ru
РОСЭЛ, ООО
198097, г. Санкт-Петербург, Химический
пер., д. 1, лит. О
Тел.:.............................. (812) 320–83–33
Факс:............................. (812) 320–83–33
е-mail:. .............................. info@rosel.ru
http://www.rosel.ru
СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО
Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 203
Тел.:........................... 8–800–505–98–56
е-mail:. .......................zakaz@ledstrana.ru
http://www.ledstrana.ru
ТЕРМА-ЭНЕРГО, ООО
192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
Тел.:.............................. (812) 347–89–31
Факс:.............................. (812)640–11–28
е-mail:. ........................ izol@terma-spb.ru
http://www.terma-energo.ru
ЭЛЕКТРО-ИМПУЛЬС СПБ, ООО
190020, г. Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 4
Тел.:.............................. (812) 747–30–03
Факс:............................. (812) 747–30–04
е-mail:. ....................... sediver@sediver.ru
http://www.sediver.ru
ЭЛЕКТРОФИД, ООО
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса,
д. 37, оф. 409
Тел.:...............................(812) 318–18–87
Факс:..............................(812) 318–18–87
е-mail:. .....................market@electrofid.ru
http://www.nevskiplastex.ru

ЭЛИЗ, ООО
162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр.
Луначарского, д. 43, оф. 35
Тел.:..............................(8202) 55–26–52
Факс:............................. (8202) 51–02–02
е-mail:. ......................... chp@elizpribor.ru
http://www.elizpribor.ru
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SEGNETICS
199106, Санкт-Петербург, Шкиперский
проток, д. 14, корп.8, лит Д
Тел.:...............................(911) 163–17–97
е-mail:. ..................market@segnetics.com
http://www.segnetics.com
АЛЬТАИР ГРУП, ООО
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Репищева, д. 20, лит. А
Тел.:..............................(812) 333–03–67
Факс:.............................(812) 333–03–67
е-mail:. .......................... ms@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru
АНС ГРУПП, ООО
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46
Тел.:.............................. (495) 190–01–91
Факс:............................. (495) 190–01–91
е-mail:. .......................... info@boonget.ru
http://www.boonget.ru
БАЛТИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОКОМПАНИЯ
г. Калининград, ул. Кирпичная 7, оф. 11
Тел.:.............................. (4012) 75–27–00
Факс:............................. (4012) 75–27–00
е-mail:. ............................ 39bec@mail.ru
http://www.bec39.com
БИ ПИТРОН, ООО
191014, г. Санкт-Петербург, Виленский пер.,
д. 4
Тел.:.............................. (812) 740–18–00
Факс:............................. (812) 272–38–69
е-mail:. ........................all@beepitron.com
http://www.beepitron.com
ВАТТ, ОАО
180017, Россия, г. Псков, ул. Советская, д. 108
Тел.:............................... (8112)75–20–08
Факс:.............................. (8112)75–20–62
е-mail:. ..................... sales@wattenergy.ru
http://www.wattenergy.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

ГК «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 9, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 327–07–06
Факс:............................. (812) 327–07–06
е-mail:. .................... zakaz@poligonspb.ru
http://www.poligonspb.ru

ЗАВОД
«КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА», ООО
236022, г. Калининград, Гвардейский пр-т,
д. № 15
Тел.:.............................. (4012) 57–60–30
Факс:............................. (4012) 57–60–24
е-mail:. ............................. zavod@kga.ru
http://www.kga.ru

ЗЭТО, ЗАО
182113, Псковская область, г. Великие Луки,
пр-т Октябрьский, д. 79
Тел.:………………………… .(81153) 6–37–18
Факс:………………………… (81153) 6–37–18
e-mail:. ………………………… info@zeto.ru
http://zeto.ru

ИДРИЦКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ
АПАРАТУРЫ ГУП
182296, Псковская обл., Себежский р-н, п.
Идрица, ул. Лесная, д. 12
Тел.:.............................. (81140) 4–40–03
Факс:............................. (81140) 4–47–68
е-mail:. ..............................izva@idrica.ru
http://www.idrica.ru

КОМПАНИЯ «LEDNIK»
198099, Россия, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная д. 14а, оф. 217
Тел.:.............................. (812) 333–14–07
Факс:............................. (812) 333–14–07
е-mail:. ...........................info@tdlednik.ru
http://www.tdlednik.ru

МЕГАПОЛИС-ЦЕНТР, ООО
236000, г. Калининград, пр-т Мира, д. 142
Тел.:.............................. (4012) 99–80–70
Факс:............................. (4012) 99–80–25
е-mail:. .....................opt@megapolys.com
http://www.megapolys.com

НЕВА ЭЛЕКТРИК, ООО
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, д. 41/5, оф. 37
Тел.:.............................. (812) 499–51–41
Факс:............................. (812) 499–51–41
е-mail:. ....................... info@nevael.spb.ru
http://www.nevael.spb.ru

НПО СТРИМЕР, ОАО
191024, г. Санкт-Петербург, Невский
проспект, д. 147, оф. 17Н
Тел.:………………………… (812) 327–08–08
Факс:………………………… (812) 327–34–44
e-mail:. …………………….info@streamer.ru
http://www.streamer.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Источники тока –
химические, физические

ПСВ-ЭНЕРГО, ООО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru
ПСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД, ОАО
180004, г. Псков, ул. Солнечная, д. 14
Тел.:........................... (81122) 72–074–41
Факс:............................ (81122) 73–02–74
е-mail:. ............................. elterm@svs.ru
http://www.elterm-pskov.ru
ПФАННЕНБЕРГ
196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Новорощинская, д. 4, оф. 1029–1
Тел.:................................ (812) 612 81 06
Факс:............................... (812) 612 81 06
е-mail:. .................jury.tor@pfannenberg.ru
http://www.pfannenberg.ru
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ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА, АО
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский
проспект, д. 15, корпус 2, лит З, пом. 51
Тел.:.............................. (812) 648–42–86
Факс:............................. (812) 648–42–86
е-mail:. ................... solve@multiphysics.ru
http://www.multiphysics.ru
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО
196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 168, к.4, оф. 1
Тел.:.............................. (812) 748–29–66
Факс:............................. (812) 748–29–66
е-mail:. ........................ ezois@ezois-es.ru
http://www.ezois-es.ru
ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС, ООО
163002, г. Архангельск, пр-т Обводной
канал, оф. 211
Тел.:.............................. (8182) 65–79–24
Факс:............................. (8182) 65–79–24
е-mail:. .............................eps2@atnet.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ
МУРМАНСК, ООО
г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 6
Тел.:................................902 132–95–83
е-mail:. ...............akbmurmansk@yandex.ru
http://www.akbmurmansk.ru

РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru

ЭНЕРГОЗАВОД-НЕВА, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:........................... 8–905–260–55–58
е-mail:. ..............info@energozavod-neva.ru
http://www.energozavod-neva.ru

АККУ-ФЕРТРИБ, ООО
119311, Россия, г. Москва, пр-т. Вернадского,
д. 8 А, башня Б
Тел.:.............................. (495) 228–13–13
Факс:.............................(495) 223–45–81
e-mail:. ................ av_info@akku-vertrieb.ru
http://www.akku-vertrieb.ru

СВЕТЛАНА-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА, ЗАО
194156, г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса,
д. 27
Тел.:………………………… (812) 374–99–90
Факс:………………………… (812) 374–99–89
e-mail:. ……………………… info@soptel.ru
http://www.soptel.ru

ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ, ООО
194223, г. Санкт-Петербург, ул.Курчатова,
д. 9, лит. А
Тел.:.............................. (812) 702–19–28
Факс:............................. (812) 702–19–28
е-mail:. ......................... info@epsa-spb.ru
http://www.epsa-spb.ru

АНК, НТЦ
194356, г. Санкт-Петербург, ул. Озерная Б,
д. 55
Тел.:.............................. (812) 567–52–48
Факс:............................. (812) 567–52–48

СЕВЗАП НТЦ, ОАО
191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 111/3
Тел.:..............................(812) 449–35–35
Факс:.............................(812) 449–35–36
е-mail:. ............................office@nwec.ru
http://www.nwec.ru
СКБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ООО
196247 г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, д. 153, оф. 1006
Тел.:.............................. (3952) 71–91–48
Факс:............................. (3952) 71–91–48
е-mail:. ....................... skb3@skbpribor.ru
http://www.skbpribor.ru
СТОРГЕ, ООО
г. Шлиссельбург, Красный тракт, д. 16А
Тел.:.............................. (812) 383–77–37
Факс:............................. (812) 318–14–48
е-mail:. ............................ sale@storge.ru
http://www.storge-bk.ru
ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ»
г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 55
Тел.:.............................. (812) 989–05–81
Факс:.............................(812) 669–90–56
е-mail:. ......................... 9890581@mail.ru
http://www.ctabilizator.spb.ru

reklama@marketelectro.ru

ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

АРТПРОМ, ООО
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 8 корп.1 литера «Б» офис № 406.
Тел.:.............................. (812) 627–67–37
Факс:............................. (812) 627–67–37
е-mail:. .......................... Info@6276737.ru
http:// www.rus-generators.ru

8. Источники тока –
химические, физические.

БАЛТИЙСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ
ЗАВОД, ООО
238300, Калининградская обл.., Гурьевский
р-он, п. Орловка, ул. Заречная, д. 7
Тел.:.............................. (911) 451–58–94
Факс:............................. (911) 451–58–94

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАЛТИЙСКАЯ
КОМПАНИЯ
195067, г. Санкт-Петербург,
пр. Екатерининский, д. 1, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 380–91–30
Факс:............................. (812) 380–91–30
е-mail:. ............................abktds@mail.ru
http://www.akkumbalt.ru

БИНОМ, ПКФ
197110, г. Санкт-Петербург, ул.
Лодейнопольская, 8, лит. А
Тел.:..............................(812) 230–40–80
Факс:............................. (812) 235–75–04
е-mail:. ....................... info@binom-spb.ru
http://www.binom-spb.ru

АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ
«РИГЕЛЬ» Г. Г.
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, 38
Тел.:..............................(812) 234–05–56
Факс:.............................(812) 234–05–56
е-mail:. .......................... general@rigel.ru
http://www.rigel.ru

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ЩЕЛОЧНЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ, ЗАО – ВЗЩА, ЗАО
182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул.
Гоголя, д. 3
Тел.:...............................(81153) 9–18–75
Факс:............................. (81153) 9–28–73
е-mail:. ........................... mail@akbluki.ru
http://www.akbluki.ru

www.marketelectro.ru

127

Кабельные
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НПП «ИСТОЧНИК»
193177, г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 3-й
проезд, д. 3, лит. В
Тел.:...............................(812) 448–18–18
Факс:..............................(812) 448–18–18
е-mail:. ....................info@npp-istochnik.ru
http://www.npp-istochnik.ru
НТЦ АНК, ЗАО
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Большая
Озерная, д. 5
Тел.:………………………… (812) 448–05–78
Факс:………………………… (812) 448–05–78
e-mail:. ………………. ankbatteries@mail.ru
ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ЩЕЛОЧНЫХ
АККУМУЛЯТОРОВ, ЗАО
182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул.
Гоголя, д. 3
Тел.:………………………… (811–53) 9–19–55
Факс:………………………. (811–53) 9–29–62
e-mail:. ……………………… mail@akbluki.ru
http://www.rusbat.com
ВЭК, ООО
194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Менделеевская, д. 8
Тел.:............................. 8 800 555–29–56
е-mail:. ....................sale@eaton-enkom.ru
http://www.eaton-enkom.ru
МЕГАРОН, ООО
199034, г. Санкт-Петербург, В.О. 17-линия
4–6 лит.А
Тел.:...............................(812) 327–57–78
Факс:............................. (812) 327–58–01
е-mail:. .......................office@megaron.su
http://www.megaron.su
МЕГАРОН, ООО
199034, г. Санкт-Петербург, В.О. 17-линия,
д. 4/6, лит. А
Тел.:...............................(812) 327–57–78
Факс:............................. (812) 327–58–01
e-mail:. .......................office@megaron.su
http://www.megaron.su
МЕЗОН, ОАО
194044, г. Санкт-Петербург,
пр-кт. Сампсониевский Б, л. 28
Тел.:.............................. (812) 292–13–43
Факс:............................. (812) 292–13–43
http://www.meson-factory.com
МИНИМАКС, ООО
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:..............................(812) 387–13–31
е-mail:. ..................minimaks@minimaks.ru
http://www.minimaks.ru
НИАИ «ИСТОЧНИК», ОАО
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10
Тел.:………………………… (812) 313–04–51
Факс:………………………… (812) 234–90–26
e-mail:. …………………………. info@niai.ru
http://www.niai.ru
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ОПТИМА АКБ, ООО
160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70
Тел.:.............................. (817) 227–55–20
Факс:............................. (817) 227–55–20

ЮНИДЖЕТ, ООО
195197, г. Санкт-Петербург, пр.
Лабораторный, д. 23
Тел.:................................ (812) 247 06 60
Факс:........................... 247 06 60 доб. 110
e-mail:. ........................... sales@uni-jet.ru
http://www.uni-jet.ru

ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru

9. Кабельные изделия.

РЕСАНТА
г. Архангельск, ш. Окружное, д. 6
Тел.:.............................. (8182) 42–05–10
Факс:............................. (8182) 42–05–10
е-mail:. ........................... info@resanta.ru
http://www.resanta.ru
С-ГРУПП, ООО
163000, область Архангельская,
Архангельск, проспект Новгородский, д. 181
Тел.:.............................. (818) 265–56–70
Факс:................................ (818) 2655670
е-mail:. ............................. SG-C@mail.ru
СЗАК, ЗАО
160014, г. Вологда, ул. Саммера, д. 70
Тел.:.............................. (817) 224–55–20
Факс:............................. (817) 224–55–20
ЭЛЕКОНТ, ООО
190000, г. Санкт-Петербург, а/я 39
Тел.:………………………… (812) 314–52–79
Факс:………………………… (812) 314–52–79
e-mail:. ................. elekont2011@yandex.ru
ЭЛИМ
192007, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
кан., д. 40, лит. «А», БЦ «РИЦ»
Тел.:.............................. (812) 320–88–25
Факс:............................. (812) 320–88–25
е-mail:. ............................... info@elim.ru
http://www.elim.ru
ЭНЕРГИЯ, ООО
198096, г. Санкт-Петербург, ул. Маринеско,
д. 3, пом. 8-Н
Тел.:...............................(812) 320–61–11
Факс:............................. (812) 784–32–86
е-mail:. ...........................info@sentosa.ru
http://www.sentosa.ru
ЮНИДЖЕТ, ООО
195197, г. Санкт-Петербург,
пр. Лабораторный, д. 23
Тел.:............................... (812)544–27–19
Факс:............................. (812) 544–27–19
е-mail:. ........................... sales@uni-jet.ru
http://www.uni-jet.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

АЛЬФА ГРУПП, ООО
445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти,
Ленинский пр-т, 1А-3
Тел.: ..............................(8482) 69-28-98
Факс: .............................(8482) 69-28-98
e-mail:. ............................... info@agtlt.ru
http:// www.agtlt.ru
Компания ООО «Альфа Групп» имеет большой опыт в области поставок электротехники, который мы успешно применяем на
пользу нашим заказчикам. Самыми ценными
качествами в коллективе считаются результативность, профессионализм и креативность. Все эти качества применимы к нашим
услугам в полной мере.

АРХАНГЕЛЬСК
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 8
Тел.:.............................. (800) 500–32–74
http://www.bvb-alyans.ru

БАЛТИЙСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Константинцова, д. 1, оф. 207
Тел.:..............................(812) 556–65–88
Факс:............................. (812) 556–74–77
е-mail:. ....................info@baltcable.spb.ru
http://www.baltcable.spb.ru

БАЛТИЙСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ,
ООО
196084, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
Канала, д. 92
Тел.:.............................. (812) 677–50–20
Факс:............................. (812) 677–50–20
е-mail:. ................................info@bkk.su
http://www.bkk.su

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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БАЛТКАБЕЛЬ, ЗАО
188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор,
Копорское шоссе, Промзона, а/я 336/5
Тел.:.............................. (81369) 2–85–13
Факс:............................. (81369) 2–20–23
е-mail:. .........................baltkabel@mail.ru
http://www.baltkabel.ru

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»
182100, Псковская область, г. Великие Луки,
ул. Гоголя д. 3б
Тел.:...... ………………………… (81153) 9–17–86
Факс:………………………… (81153) 9–18–24
e-mail:. ………………………… info@alur.ru
http://www.alur.ru

ВЕЛИКОЛУКСКОЕ УПП ВЕЛОС ВОС, ООО
182100, г. Великие Луки, Новослободская
наб., д. 10/1
Тел.:.............................. (81153) 7–68–69
Факс:............................. (81153) 7–49–79
е-mail:. ........................... velos@eelink.ru

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР», ООО
Россия, Псковская область, г. Великие Луки,
ул. Гоголя д. 3б
Тел.:...............................(81153) 9–15–25
Факс:..............................(81153) 9–15–25
е-mail:. ................................ info@alur.ru
http://www.alur.ru

ВОСТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
г. Хабаровск, ул. Локомотивная, д. 1, оф. 53
Тел.:.............................. (4212) 67–64–64
Факс:............................. (4212) 67–64–64
е-mail:. ..................... psts680550@mail.ru
http://www.khvcable.ru

КОМПОНЕНТ-КАБЕЛЬ
г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 8,
оф. 247
Тел.:..............................(812) 244–63–36
Факс:.............................(812) 244–63–36
е-mail:. ........................info@optikcable.ru
http://www.optikcable.ru

ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ, ПО ЗАО
195253, г. Санкт-Петербург, шоссе
Революции, д. 52
Тел.:..............................(812) 225–84–55
Факс:............................. (812) 225–85–79
е-mail:. ...............transkom@mail.admiral.ru
http://www.pestroy.spb.ru

МЕГАПОЛИС-ЦЕНТР, ООО
236000, г. Калининград, пр-т Мира, д. 142
Тел.:.............................. (4012) 99–80–70
Факс:............................. (4012) 99–80–25
е-mail:. .....................opt@megapolys.com
http://www.megapolys.com

ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru

МИНИМАКС, ООО
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:..............................(812) 387–13–31
е-mail:. ..................minimaks@minimaks.ru
http://www.minimaks.ru

ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО
180006, г. Псков, ул. Алмазная, 3
Тел.:.............................. (8112) 79–18–05
Факс:............................. (8112) 79–18–34
е-mail:. ....................... pkz@pskovkabel.ru
http://www.pskovkabel.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ. ДКК
680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе,
д. 40, оф. 11
Тел.:..............................(4212) 26–39–49
Факс:.............................(4212) 26–39–49
е-mail:. ..............................dvkk@dvkk.ru
http://www.dvkk.ru

ДВ СВЯЗЬДЕТАЛЬ, ООО
690033, г. Владивосток, ул. Иртышская,
д. 15, оф. 14
Тел.:.............................. (4232) 36–16–06
Факс:............................. (4232) 36–16–06
е-mail:. ..............................vldsd@mail.ru
http://www.dvsd.ru

ЕКА ГРУПП, ООО
188663, Ленинградская обл., Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового
Л. Иванова, д. 20-А
Тел.:.............................. (812) 319–38–88
Факс:............................. (812) 319–38–88
е-mail:. ................. bogdanov@ekagroup.ru
http://www.ekagroup.ru

ЗАВОД «АГРОКАБЕЛЬ», ЗАО
174350, Новгородская обл. г. Окуловка,
ул. Титова, д. 11
Тел.:.............................. (81657) 2–30–82
Факс:............................. (81657) 2–31–22
е-mail:. ..................... cabel@novgorod.net
http://www.agrocabel.ru

КАБЕЛЬ-КОМПЛЕКТ, ООО
188680, Ленинградская обл., п. Колтуши,
Новосергиевский проезд, д. 1
Тел.:.............................. (812) 318–53–52
Факс:............................. (812) 318–53–52
е-mail:. ......................... info@cab-com.ru
http://www.cable-complect.ru/

reklama@marketelectro.ru

МИЦАР, ООО
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское
шоссе, д. 9, корп. 3, бизнес-центр «Мицар»
Тел.:.............................. (812) 718–58–68
Факс:............................. (812) 718–58–67
е-mail:. .............................root@mitsar.ru
http://www.mitsar.ru
НЕВА-ТРАНС, ПТГ
190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки
Фонтанки, д. 113А
Тел.:..............................(812) 438–55–33
Факс:............................. (812) 380–78–10
е-mail:. ........................... nt@trade.spb.ru
http://www.neva-trans.ru
ОПТЕН КАБЕЛЬ
188689, Ленинградская обл., Всеволожский
р-н, д. Суоранда, ул. Строителей, д. 19
Тел.:.............................. (812) 318–53–02
Факс:............................. (812) 318–53–02
е-mail:. ........................ info@opten.spb.ru
http://www.opten.spb.ru
ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru

ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
г. Псков, ул. Рельсовая, д. 1а
Тел.:.............................. (8112) 66–02–23
Факс:............................. (8112) 66–02–23
http://www.pskovkabel.com
РОСМУФТА, НПК ЗАО
197342, г. Санкт-Петербург,
ул. Сердобольская, д. 65, лит. А
Тел.:.............................. (812) 777–10–40
Факс:............................. (812) 777–10–40
е-mail:. ......................... info@rosmufta.ru
http://www.rosmufta.ru
СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ, ООО
194352, г. Санкт-Петербург, а/я 74
Тел.:..............................(812) 490–66–49
Факс:.............................(812) 490–66–49
е-mail:. ................. sbogdanov@szpk-nw.ru
http://www.szpk-nw.ru

СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА, ЗАО
196650, г. Санкт Петербург, Колпино,
ул. Финляндская, д. 31
Тел.:.............................. (812)244–40–05
Факс:............................. (812)244–40–05
е-mail:. ................. marketing@spbsluda.ru
http://www.spbsluda.ru

www.marketelectro.ru
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ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Молодогвардейская, 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru

СОКОЛ-ЭЛЕКТРО, ООО
187026, Ленинградская обл., Тосненский
район, г. Никольское, тер-я ЛЗ «СОКОЛ»,
а/я № 253
Тел.:...............................(812) 337–67–71
Факс:..............................(812) 337–67–71
е-mail:. ................ sokol-electro@yandex.ru
http://www.sokol-electro.ru
СПЕЦКАБЕЛЬ, ЗАО
195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков,
д. 19, оф. 9
Тел.:.............................. (812) 458–59–29
Факс:............................. (812) 458–59–29
е-mail:. ........................... info@s-kabel.ru
http://www.s-kabel.ru
ТЕРМОФИТ, ЗАО
191119, г. Санкт-Петербург, Набережная
Обводного Канала, д. 53А
Тел.:.............................. (812) 994–79–47
Факс:............................. (812) 490–73–50
е-mail:. ...................... termofit.mk@mail.ru
http://www.termofit.ru
ТК ПРОК, ООО
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова д. 27А
Тел.:.............................. (812) 490–71–07
Факс:............................. (812) 490–71–07
е-mail:. ........................ project@tkprok.ru
http://www.tkprok.ru
ТК РОСКАБЕЛЬ
г. Калининград, пр. Мира, д. 138
Тел.:..............................(401) 293–40–00
Факс:.............................(401) 293–40–00
е-mail:. ................. roscabel.ltd@gmail.com
http://www.roscabel39.ru
ТОНАЛЬ
г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 26а, лит. Б
Тел.:.............................. (812) 335–74–76
Факс:............................. (812) 335–74–76
е-mail:. .......................... Kabel1@inbox.ru
http://www.teploobogrev.ru
ТРЕВИС И ВВК, ООО
195279, Санкт-Петербург, Шоссе Революции
д. 69 БЦ «Скандинавия» офис 204–205.
Тел.:.............................. (812) 313–23–33
Факс:............................. (812) 313–23–33
http://www.trevis-vvk.com
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ГК СПЕЦТЕХАГРЕГАТ
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова,
д. 35
Тел.:...............................(812) 747–02–15
Факс:..............................(812) 747–02–15
е-mail:. .......................unona1014@mail.ru
http://www.spectehagregat.ru

ФИРМА ЭРГ
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая
Сабировская, д. 45А
Тел.:...............................(812) 331–21–25
Факс:..............................(812) 331–21–25
е-mail:. ........................... ergspb@mail.ru
http://www.ergspb.ru

АСТЕРОИД, ООО
г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 67
Тел.:.............................. (4212) 30–01–14
Факс:............................. (4212) 30–01–14
е-mail:. ...................mchip@asteroid.khv.ru
http://www.micro-chip.ru

ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА, ООО
195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая,
д. 30, лит. А, оф. 414
Тел.:.............................. (812) 449–10–60
Факс:............................. (812) 449–10–60
е-mail:. .........................info@helukabel.ru
http://www.helukabel.de

ВОСТОК-ЭНЕРГО, ООО
630048, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, д. 120/2
Тел.:............................. (383) 233–00–63
Факс:............................ (383) 233–00–63
е-mail:. .......................... info@venergo.ru
http://www.venergo.ru

ЭЛЕКТРО-М, ООО
192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова,
д. 36/А, оф. 227–228
Тел.:.............................. (812) 313–47–85
Факс:............................. (812) 331–07–55
е-mail:. .....................elettrocanali@mail.ru
http://www.elettrocanali.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru

ЭМ-КАБЕЛЬ, ООО
г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, д. 10А
Тел.:...................................... (8342) 33-31-36
Факс:.....................................(8342) 38-02-09
e-mail:....................................sp@emcabel.ru
http://www.emcabel.ru
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» производит силовые
кабели, в т.ч. повышенной надежности с
различными видами изоляции, неизолированные высокотемпературные провода,
грозозащитные тросы коррозионностойкие,
провода СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИПн.

10. Конденсаторы силовые
и конденсаторные установки.
АЛЕФФ
г. Санкт-Петербург, Общественный
переулок, д. 5
Тел.:.............................. (812) 982–47–89
Факс:............................. (812) 982–47–89
е-mail:. ............................... info@aleff.ru
http://www.aleff.yp.ru
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ГАЗЭЛЕКТРОСОЮЗ
г. Санкт-Петербург, Проспект Девятого
Января, д. 3, к.1
Тел.:...............................(812) 333–21–13
Факс:..............................(812) 333–21–13
е-mail:. .......................... spb@ricciru.com
http://www.gesrf.yp.ru
ГЕНЕРАТОРЫ ВОСТОКА, ООО
г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 19 оф. 400
Тел.:................................ (4212) 611–355
Факс:............................... (4212) 611–355
е-mail:. ................... genvostok@gmail.com
http://www.genvostok.ru
ГИРИКОНД, НИИ, АО
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
Тел.:...... ………………………… (812) 247–14–50
Факс:...... ………………………. (812) 552–60–57
е-mail:. ..... ………………………. 33@giricond.ru
http://www.giricond.ru/
ЗАВОД «МЕЗОН, ОАО
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
Б.Сампсониевский пр., д. 28
Тел.:………………………… (812) 542–31–95
Факс:………………………… (812) 542–50–41
e-mail:. …………….meson-factory@peter.ru
http://www.meson-factory.ru
ЗАВОД «РЕКОНД, ОАО
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова,
д. 10
Тел.:.............................. (812) 552–76–77
Факс:............................. (812) 552–76–77
е-mail:. .......................market@zrekond.ru
http://www.marketcom@zrekond.ru
ЗАВОД «РЕКОНД», ОАО
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова,
д. 10
Тел.:………………………… (812) 552–76–77
Факс:………………………… (812) 552–76–77
e-mail:. ………………….market@zrekond.ru
http://www.rekond.spb.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Магниты, изделия
порошковой металлургии

ЗАВОД КЕРАМИЧЕСКИХ
КОНДЕНСАТОРОВ «ТИКОНД», ГУП
180020, Псковская область, г. Псков,
ул. Ижорского Батальона, д. 24
Тел.:............................... (81122) 2–18–72
Факс:.............................. (81122) 2–18–72
ЗАВОД МЕЗОН, ОАО
194044, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр-т Большой Сампсониевский, д. 28
Тел.:.............................. (812) 542–31–95
Факс:............................. (812) 542–50–41
е-mail:. ............ meson-factory@peterlink.ru
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ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ,
ОАО
180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 1
Тел.:………………………… (8112) 56–60–31
Факс:………………………… (8112) 57–16–12
e-mail:. ………………………… info@pzrd.ru
http://www.pzrd.ru
РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СВЯЗЬ, ООО
180004, г. Псков ул. Металлистов, д. 25
Тел.:.............................. (8112) 73–87–50
Факс:............................. (8112) 73–87–50

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
ОАО (ОАО «КУЗОЦМ»)
623414, Свердловская обл., г. КаменскУральский, ул. Лермонтова, д. 40
Тел.: ........................... 8 (3439) 33-60-00
Факс: .......................... 8 (3439) 33-60-02
http://www.kuzocm.ru
ОАО Каменск-Уральский завод по обработке
цветных металлов (ОАО «КУЗОЦМ»), входящий в Группу компаний «Ренова», производит
широкий спектр металлопроката из меди, никеля, цинка и сплавов на их основе. Завод является лидером в отрасли цветной металлообработки в России. Продукция ОАО «КУЗОЦМ»
широко используется во всех отраслях промышленности как в России, так и за рубежом.

НЕОТЕХ, ООО
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова,
д. 11, оф. 23
Тел.:..............................(812) 600–44–92
Факс:.............................(812) 600–44–92
е-mail:. .................... sales@neoteh.com.ru
http://www.neoteh.com.ru
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД
КОНДЕНСАТОРОВ, ООО
630098 г. Новосибирск, Новосибирская обл.,
ул. Часовая, д. 6
Тел.:.(383) 345–04–52 Фаск: (383) 345–04–52
е-mail:. ............................ info@po-nzk.ru
http://www.po-nzk.ru
ОПЭК
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
Тел.:………………………… (812) 552–25–73
Факс:………………………… (812) 552–25–73
e-mail:. …………………… info@opec.spb.ru
ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ
«ПЛЕСКАВА», АО
180007, г. Псков, ул. М. Горького, д. 1
Тел.:.............................. (8112) 56–60–31
Факс:............................. (8112) 56–60–31
е-mail:. ............................... info@pzrd.ru
http://www.pzrd.ru

reklama@marketelectro.ru

СИЛОВАЯ ТЕХНИКА
г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе,
д. 212
Тел.:.............................. (812) 925–30–11
Факс:............................. (812) 635–70–25
е-mail:. ..........................9253011@mail.ru
http://www.gas812.ru
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО
196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 168, к.4, оф. 1
Тел.:.............................. (812) 748–29–66
Факс:............................. (812) 748–29–66
е-mail:. ........................ ezois@ezois-es.ru
http://www.ezois-es.ru
ЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО
г. Санкт-Петербург, Петергофское
шоссе, д73, литер А
Тел.:………………………… (812) 715–58–27
Факс:………………………… (812) 975–73–70
е-mail:. ............. http://www.electronw.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ЭЛКОД, ЗАО
194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
Тел.:………………………… (812) 552–97–39
Факс:………………………… (812)552–95–03
e-mail:. …………… capacitors@elcod.spb.ru
http://www.elcod.spb.ru

ЭЛЬ ИНДУСТРИЯ
195009, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский
проспект, д. 2
Тел.:..............................(812) 640–30–60
Факс:.............................(812) 640–30–60
е-mail:. ...............................spb@elind.ru
http://www.elind.ru

ЭРА ЭЛЕКТРОНИКИ
197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский
пр., 10 Литера Е, оф. 220
Тел.:………………………… (812) 907–34–81
Факс:………………………… (812) 907–34–81
е-mail:. …………………. info@ee-spb.com
http://www.ee-spb.com
ЭНЕРГОЗАПАД
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый проспект, д. 22, офис 40
Тел.:..................................(812)4253542
Факс:.................................(812)4253542
е-mail:. .................... info@energozapad.ru
http://www.energozapad.ru
ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

11. Магниты, изделия
порошковой металлургии.

АВАНТИ, ООО
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская,
д. 7/9
Тел.:...............................(812) 327–12–70
Факс:..............................(812) 327–12–70
е-mail:. ...................... srp@avantispb.com
http://www.avantispb.com
АЛЬФА
191024, г. Санкт-Петербург, Невский
проспект, д. 139, пом. 33
Тел.:.............................. (812) 717–60–91
Факс:............................. (812) 717–60–91
ГРАНДВИТАСТРОЙ, ООО
196158, г. Санкт-Петербург, Московское
шоссе, д. 15А, литера В
Тел.:........ (812) 426–34–11, (921) 769–34–38
е-mail:. ......................... beketov@gavs.su
http://www.gravs.su

www.marketelectro.ru
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ПФ «МАГМАШ», ООО
180007, г. Псков, ул. М.Горького, д. 1, корп.62
Тел.:.................................(8112)577–507
Факс:..............................(8112)60–96–60
e-mail magmash@inbox.ru
https://www.железоотделитель.рф
РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
ИМЦ, ПК
197342, г. Санкт-Петербург, ул.
Белоостровская, д. 20, оф. 25
Тел.:.............................. (812) 337–60–40
Факс:............................. (812) 337–60–40
КОМПАНИЯ СЕЗАР, ООО
195220, г. Санкт-Петербург,
пр. Гражданский, д. 11, оф. 907
Тел.:.............................. (812) 320–04–24
Факс:............................. (812) 320–04–24
е-mail:. ......................goncharov@sezar.ru
http://www.sezar.ru
МАГНИТ ПЛЮС, ООО
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного
канала, д 223–225, лит «С» БЦ «Веретено»
Тел.:................................ (812) 622 14 31
Факс:............................... (812) 622 14 32
е-mail:. .........................mail@magnitsp.ru
https://www.magnitsp.ru
МАГНИТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ, ООО
180024, Псковская область, г. Псков, ул.
Коммунальная, д. 48, а/я 10
Тел.:.............................. (8112) 57–40–28
Факс:............................. (8112) 57–40–28
http://www.mag-mash.all.biz
МАГНИТЭКС
197022, г. Санкт-Петербург, ул.
Инструментальная, д. 6
Тел.:..............................(812) 234–44–84
Факс:.............................(812) 234–44–84

ТЕХКОМПЛЕКТ
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная,
д. 62
Тел.:.............................. (812) 363–19–24
Факс:............................. (812) 363–19–24
е-mail:. ............................info@vectolit.ru
http://www.vectolit.ru
ТСМ – ТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ
МЕХАНИКА
г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д. 36,
оф. 221, 223
Тел.:.............................. (812) 426–11–02
Факс:............................. (812) 426–11–02
е-mail:. ..................... info@tsm-spb.com
http://www.tsm-spb.com
ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

НПК «МАГНИТЫ И СИСТЕМЫ», ООО
г. Санкт-Петербург, Латышских стрелков,
д. 31 оф.103,
Тел.:..............................(812) 448–40–49
Факс:.............................(812) 448–40–49
е-mail:. ............................ info@pmspb.ru
http://www.magnet-prof.ru

12. Металлы в электротехнике.

НПК «ПРОФ-МАГНИТ», ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Лaтышских Cтрeлков,
д.З1, оф.1OЗ
Тел.:........................... 8–800–301–02–32
е-mail:. ............................ info@pmspb.ru
http://www.prof-magnet.ru

TERMIT-GROUP ГЛАДКИЙ
г. Санкт-Петербург, Гладкий Остров, д. 1
Тел.:..............................(812) 984–46–88
Факс:.............................(812) 984–46–88
е-mail:. .................... mail@termit-group.ru
http://www.termit-group.ru

ПОЛИМАГНИТ СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО
192171, г. Санкт-Петербург, ул.
Фарфоровская, д. 6, оф. 219
Тел.:.............................. (812) 493–50–71
Факс:............................. (812) 493–50–71
http://www.amtc.ru

132

СПЕКТР, ОАО
173003, г. Великий Новгород,
ул. Великая, д. 18
Тел.:.............................. (8162) 33–51–52
Факс:............................ (8162) 33–64–54
e-mail:. .......................... spektr@mxc.ru
http://www.spectr.nov.ru

АНГСТРЕМ
г. Владивосток, ул. Калинина, 42
Тел.:..............................(423) 205–57–60
Факс:.............................(423) 205–57–60
http://www.angstrem25.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

АРХАНГЕЛЬСК
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 8
Тел.:.............................. (800) 500–32–74
http://www.bvb-alyans.ru
БАЛТИЙСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Константинцова, д. 1, оф. 207
Тел.:..............................(812) 556–65–88
Факс:............................. (812) 556–74–77
е-mail:. ....................info@baltcable.spb.ru
http://www.baltcable.spb.ru
БАЛТКАБЕЛЬ, ЗАО
188540, Ленинградская область, г. Сосновый
Бор, Копорское шоссе, д. 26, к. 3
Тел.:.............................. (81369) 2–20–23
Факс:............................. (81369) 2–85–13
e-mail:. ................baltkabel@baltkabel.ru
http://www.baltkabel.ru
ВЕНТО, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул. д. 18,
оф. 301
Тел.:.……………………………… (812) 305–39–67
Факс:.……………………………… (812) 305–39–67
е-mail:. ……………………. ventowire@yandex.ru
http://www.vento-provoloka.ru
ЕКА ГРУПП, ООО
188663, Ленинградская обл., Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового
Л. Иванова, д. 20-А
Тел.:.............................. (812) 319–38–88
Факс:............................. (812) 319–38–88
е-mail:. ................. bogdanov@ekagroup.ru
http://www.ekagroup.ru
ЗАВОД МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ, ООО
182113, Псковская область, г. Великие Луки,
проспект Октябрьский, д. 136Е
Тел.:.............................. (911) 363–33–25
Факс:............................. (81153) 5–64–19
e-mail:. ............................. 56419@bk.ru
http://www.zmp60.ru
ЗЭТО, ЗАО
182113, г. Великие Луки, Псковская область,
пр-т Октябрьский, д. 79
Тел.:………………………… .(81153) 6–37–18
Факс:………………………… (81153) 6–37–18
e-mail:. ………………………… info@zeto.ru
http://www.zeto.ru
КОМПАНИЯ СНАБЭЛЕКТРИКА
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина,
д. 17, Лит.Б
Тел.:.............................. (812) 426–95–70
Факс:............................. (812) 426–95–70
е-mail:. .................. sales@snabelectrica.ru
http://www.snabelectrica.ru
ЛИСТ СПБ, ООО
197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала
Новикова, д. 36
Тел.:………………………… (812) 322–52–52
Факс:………………………… (812) 322–52–50
e-mail:. ………………………. list@listmet.ru
http://www.listmet.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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МЕТАЛЛ-ЭЛЕКТРО, ООО
198152, г. Санкт-Петербург, ул.
Краснопутиловская, д. 69, оф.604
Тел.:.............................. (812) 334–79–93
Факс:............................. (812) 334–79–93
е-mail:. ............... metall-elektro@yandex.ru
http://www.metall-elektro.energoportal.ru

РТК-ЭЛЕКТРО-М, ООО
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27 А,
БЦ «Содружество», пом. 26Н
Тел.:………………………… .(812)340–01–55
Факс:………………………… (812)340–01–54
e-mail:. ………………. info@rtc-electro-m.ru
http://www.rtc-electro-m.ru

НЕФТЕГАЗПРОДУКТ-ДВ
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20, оф. 20
Тел.:.............................. (423) 200–01–71
Факс:............................. (423) 200–01–71
http://www.ngp-dv.ru

РУСМЕТСНАБ, ООО
129344 г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1

НПК «МАГНИТЫ И СИСТЕМЫ», ООО
г. Санкт-Петербург, Латышских стрелков,
д. 31 оф.103,
Тел.:..............................(812) 448–40–49
Факс:.............................(812) 448–40–49
е-mail:. ............................ info@pmspb.ru
http://www.magnet-prof.ru

НПК «ПРОФ-МАГНИТ», ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Лaтышских Cтрeлков,
д.З1, оф.1OЗ
Тел.:........................... 8–800–301–02–32
е-mail:. ............................ info@pmspb.ru
http://www.prof-magnet.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ БАЗА ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ, ООО
194156, г. Санкт-Петербург, проспект
Энгельса, д. 32
Тел.:.............................. (812) 553–17–03
Факс:............................. (812) 601–05–91
е-mail:. ............................szb@szb-cm.ru
http://www.szb-cm.ru

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ, ООО
194352, г. Санкт-Петербург, а/я 74
Тел.:..............................(812) 490–66–49
Факс:.............................(812) 490–66–49
е-mail:. ................. sbogdanov@szpk-nw.ru
http://www.szpk-nw.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО
196641, г. Санкт-Петербург,
пос. Металлострой, промзона,
ул. Дорога на Металлострой, д. 5А
Тел.:..............................(812) 464–68–36
Факс:.............................(812) 464–68–36
е-mail:. ........................ info@elta-spb.ru
http://www.elta-spb.ru
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО
680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, д. 8
Тел.:................................ (4212) 751–731
Факс:............................... (4212) 751–731
https://www.energosf.ru

СТОРГЕ, ООО
195030 г. Санкт-Петербург, ул. Красина, д. 10
Тел.:………………………… (812) 702–47–58
Факс:………………………… (812) 702–47–58
e-mail:. ……………………….info@storge.ru
http://www.storge-bk.ru

13. Насосы, агрегаты,
установки насосные.
Компрессоры.

ТРАНСМЕТ СПБ, ООО
г. Санкт-Петербург, пр. Кузнецова д. 17
Тел.:.............................. (812) 364–24–83
Факс:............................. (812) 364–24–83
е-mail:. .................... transmetspb@mail.ru
http://www.transmetspb.ru

ГИДРО ДВ
690033, г. Владивосток, ул. Иртышская,
д. 15, оф. 8
Тел.:.............................(423) 2–73–14–40
Факс:............................(423) 2–73–14–40
е-mail:. ..........................gidro-dv@mail.ru
http://www.gidro-dv.ru

ФОНД-МЕТАЛЛ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11в
Тел.:.............................. (812) 324–85–53
Факс:............................. (812) 324–85–54
е-mail:. .........................fm@fondmet.com
http://www.fondmet.ru

ГИДРОМИР ДВ
г. Хабаровск, ул. Окружная, д. 6/1
Тел.:.............................. (4212) 93–57–75
Факс:............................. (4212) 93–57–75
e-mail. ............................935775@mail.ru
http://www.hydrodv.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР, ООО
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 66, Б
Тел.:.............................. (423) 230–81–23
Факс:............................. (423) 230–81–23
http://www.svar.im
http://www.svarka.vl.ru

ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 8А
Тел.:..............................(812) 600–69–20
Факс:.............................(812) 600–69–20
е-mail:. ................ elektrometall@yandex.ru
http://www.electrometall.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛКОМ
г. Санкт-Петербург ул. Витебская
Сортировочная 34
Тел.:.............................. (812) 320–88–81
Факс:............................. (812) 320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru

ПФ «МАГМАШ», ООО
180007, г. Псков, ул. М.Горького, д. 1, корп.62
Тел.:.................................(8112)577–507
Факс:..............................(8112)60–96–60
е-mail:. ...... magmash@inbox.ru https://www.
aжелезоотделитель.рф

ЭЛЕКТРОМИР, ООО
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50
ТЦ «Альянс» павильоны № 6а, № 7
Тел.:............................ (423) 22–43–6–51
Факс:........................... (423) 22–43–6–51
email: order@elektromir.su
http://www.elektromir.su

ДАЛЬЭНЕРГООБОРУДОВАНИЕ, ООО
680013, г. Хабаровск,
пер. Донской, д. 7, оф. 3
Тел.:.............................. (4212) 42–70–70
Факс:.............................. 4212) 42–70–70
е-mail:. ........................... info@deodv.ru
http://www.deodv.ru

ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru

ПОЛИС ГРУПП
г. Владивосток, ул. Днепровская, д. 119
Тел.:..............................(423) 255–01–03
Факс:.............................(984) 190–50–01
е-mail:. ..................... 2550103@pgsnab.ru
http://www.pgsnab.pulscen.ru

ПОРТСНАБСЕРВИС, ООО
690091, г Владивосток, ул Пологая, д. 38, к. 8
Тел.:.............................. (914) 703–37–27
http://www.far-port.ru

reklama@marketelectro.ru

www.marketelectro.ru
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РЭМ, ООО
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 42г, здание
находится на территории ВКПП
Тел.:.(423) 201–82–82 Фото: (423) 201–82–82
е-mail:. .....................rem-prim@yandex.ru
http://www.rem-prim.ru
РЭПХ, ЗАО
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 51, лит. АФ
Тел.:.............................. (812)448–22–06
Факс:..............................(812)412–64–84
е-mail:. .............................. reph@reph.ru
http://www.reph.ru
ЗЕНОН ТЕХНОСФЕРА, ООО
195213, г. Санкт-Петербург, проспект
Шаумяна, д. 63, литер А, пом. 8-Н
Тел.:.............................. (812) 942–29–61
Факс:............................. (812) 942–29–61
е-mail:. ................... zenontech@yandex.ru
http://www.zenontech.ru

РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru

КОНВЕНТ, ООО
г. Владивосток, проспект 100 лет
Владивостоку, д. 57А/10
Тел.:..............................(423) 230–05–95
Факс:.............................(423) 230–05–95
е-mail:. ......................... kon_vent@mail.ru
http://www.konvent-vl.ru

СИНТО, ЗАО
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская
наб., д. 20, лит. А
Тел.:.............................. (812) 327–25–94
Факс:............................. (812) 327–25–94
е-mail:. .............................. info@cinto.ru
http://www.cinto.ru

МЕГАВАТТ ТПК, ООО
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 120, лит.З
Тел.:..............................(812) 333–00–89
Факс:.............................(812) 333–00–89
е-mail:. .................... info@megavattspb.ru
http://www.megavattspb.ru
НАСОС-ИМПОРТ
г. Владивосток, ул. Рыбацкая, д. 56
Тел.:..............................(915) 453–63–08
е-mail:. ...........vladivostok@nasos-import.ru
http://vladivostok.nasos-import.ru
http://www.vladivostok.nasos-import.ru
ОБОРОТ, ООО
195269, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская,
д. 23, лит. А
Тел.н: (812) 951–38–10
Факс:............................. (812) 590–10–22
е-mail:. ...................... oboroto@gmail.com
http://www.oboroto.ru
ПРОМОБОРУДОВАНИЕ, ООО
236040, г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14,
оф. 316
Тел.:.............................. (4012) 53–24–10
Факс:............................. (4012) 53–24–10
е-mail:. ............... promobor@kaliningrad.ru
http://www.promoborudovanie.com
ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАСОСЫ, ООО
236000, г. Калининград
ул. Дзержинского, д. 130
оф. 16
Тел.:..............................(9062) 38–53–25
Факс:.......................... (9062) 38–53–25
е-mail:. .......................nasos@dialoglan.ru
http://www.promnasosy39.ru
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СПЕКТР, ОАО
173003, г. Великий Новгород, ул. Великая,
д. 18
Тел.:.............................. (8162) 33–51–52
Факс:.............................(8162) 33–64–54
e-mail:. ............................ spektr@mxc.ru
http://www.spectr.nov.ru
СФЕРА, НПО ООО
194021, г. Санкт-Петербург,
ул. Политехническая, д. 6, литер Д
Тел.:.............................. (812) 322–59–90
Факс:............................. (812) 322–59–90
е-mail:. .......................sales@sfera-spb.ru
http://www.sfera-spb.ru
ТГС – ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
680014, г. Хабаровск, пр. 60-летия Октября,
д. 148в/1
Тел.:...............................(4212) 24–10–10
Факс:..............................(4212) 24–10–10
е-mail:. ............................. tgsdv@mail.ru
http://www.tgsdv.ru
ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодо
гвардейская, д. 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru
ФЛОТЕНК, АО
г. Владивосток, ул. Ильичева, д. 6
Тел.:..............................(423) 206–03–78
Факс:.............................(423) 206–03–78
е-mail:. ............................ info@flotenk.ru
http://www.flotenk.ru
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ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА, АО
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский
проспект, д. 15, корп. 2, лит З, помещ. 51
Тел.:.............................. (812) 648–42–86
Факс:............................. (812) 648–42–86
е-mail:. ................... solve@multiphysics.ru
http://www.multiphysics.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, лит. К
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ЭЛЕКТРОТЕХМАШ ЗАВОД, ОАО
160025, г. Вологда, ш. Московское, д. 2
Тел.:.............................. (8172) 73–81–30
Факс:............................. (8172) 73–08–69
е-mail:. .................... sale@etm-vologda.ru
http://www.electrotechmash.ru
ЭМК, ООО
198096, г. Санкт-Петербург,
ул. Крандштатская, д. 3а
Тел.:.............................. (812) 320–83–38
Факс:............................. (812) 320–83–37
е-mail:. .................... elmecom_spb@list.ru
ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО
192241, г. Санкт-Петербург, Южное ш., д. 37
Тел.:.............................. (812) 777–89–69
Факс:............................. (812) 777–89–69
е-mail:. .................... info@spbgenerator.ru
http://www.spbgenerator.ru
ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
д. 102/4, оф. 410
Тел.:.............................. (812) 740–76–09
Факс:............................. (812) 740–76–09
е-mail:. ....................... info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru/
ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

14. Оборудование
для возобновляемых источников
энергии (ВИЭ)

ВИЛЕД, АО
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23 лит.Б
Тел.:..............................(812) 346–68–47
Факс:.............................(812) 346–68–47
е-mail:. ............................. info@viled.net
http://www.viled.net

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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ГЕЛИОС ХАУС СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, д. 37 лит.А, оф. 104б
Тел.:.............................. (812) 903–28–22
Факс:............................. (812) 903–28–22
е-mail:. .....................info@helios-house.ru
http://www.helios-house.ru
ДВ СВЯЗЬДЕТАЛЬ, ООО
690033, г. Владивосток, ул. Иртышская,
д. 15, оф. 14
Тел.:.............................. (4232) 36–16–06
Факс:............................. (4232) 36–16–06
е-mail:. ..............................vldsd@mail.ru
http://www.dvsd.ru

ЗАВОД
«КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА», ООО
236022, Калининградская обл.,
г. Калининград, Гвардейский пр-т, д. № 15
Тел.:.............................. (4012) 57–60–30
Факс:............................. (4012) 57–60–24
е-mail:. ............................ zavod@kga.ru
http://www.kga.ru

ЗЭТО, ЗАО
182100, Псковская обл.,
г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 79
Тел.:........ (81153) 6–37–73, (495) 505–89–19
Факс:............................. (81153) 5–16–09
е-mail:. .............................. info@zeto.ru
http://www.zeto.ru

КВАНТ-ЭНЕРДЖИ, ООО
197022 г. Санкт-Петербург, ул.
Инструментальная, д. 3 Б БЦ
«Кантемировский», оф. 330
Тел.:..............................(812) 409–98–88
Факс:.............................(812) 409–98–88
е-mail:. .................... info@kvant-energy.ru
http://www.Kvant-Energy.ru

ПКФ-ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО
236006, г. Калиниград, ул. Лесопильная, д. 81
Тел.:.............................. (4012) 53–84–51
Факс:............................. (4012) 53–86–24
е-mail:. .......................info@pkf-elschyt.ru
http://www.pkf-elschyt.ru
ПНЕВМОЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО
г. Санкт-Петербург Торфяная дорога, д. 9
Тел.:.............................. (812) 326–31–00
Факс:............................. (812) 326–31–08
е-mail:. ........................... info@pes-rus.ru
http://www.pes-rus.ru
ПТК ПИОНЕР
195067, г. Санкт-Петербург, Проспект ВолгоДонской, д. 4, Литер. А, оф. 1.1
Телефон: (812) 646–85–85
Факс:.............................(812) 646–85–85
е-mail:. ...................... pionerel@yandex.ru
http://www.pioner-el.ru
ПФАННЕНБЕРГ
196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Новорощинская, д. 4, оф. 1029–1
Тел.:.............................. (812) 612–81–06
Факс:............................. (812) 612–81–06
е-mail:. .................jury.tor@pfannenberg.ru
http://www.pfannenberg.ru
РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СЕВЕРНАЯ АВРОРА ТД, ООО
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское
шоссе, д. 120, промбаза «Ржевка»
Тел.:...............................(812) 313–11–42
Факс:..............................(812) 313–11–42
е-mail:. .....................info@north-aurora.ru
http://www.north-aurora.ru

НЕВАРЕАКТИВ, ООО
195043, г. Санкт-Петербург, Капсюльное
шоссе, д. 45
Тел.:.............................. (812) 577–79–09
Факс:............................. (812) 577–76–06
е-mail:. ......................... info@ledingrad.ru
http://www.ledingrad.ru

СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ООО
236010, г. Калининград, пр. Мира, 136,
каб. 333
Тел.:............................ (84012) 35–03–94
Факс:........................... (84012) 35–03–94
е-mail:. .............................skb_kld@bk.ru

НЭЛ ЭЛЕКТРО
193168, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко,
д. 18, лит. Б
Тел.:...............................(812) 425–18–10
Факс:..............................(812) 425–18–10
е-mail:. ........................... nel.info@mail.ru
http://www.nelelektro.com

СКБ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ, ООО
96140, Россия,
г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ул. Кокколевкая (Пулковское), д. 1, лит.А, пом.42-Н
Тел.:.............................. (3952) 71–91–48
Факс:............................. (3952) 71–91–48
е-mail:. ..................... skb3@skbpribor.ru
http://www.skbpribor.ru

ПЕППЕРС ООО
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 41
Тел.:.............................. (812) 640–73–34
Факс:............................. (812) 640–73–34
е-mail:. .......... sales@ex-peppersrussia.com
http://www.ex-peppersrussia.com

reklama@marketelectro.ru

ТЕРРИТОРИЯ СВЕТА
г. Санкт-Петербург, Светлановскйи
проспект, д. 3К
Тел.:............................. (800) 222–69–65
е-mail:. ............................ info@svetter.ru
http://www.svetter.ru

ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ
РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА, АО
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский
проспект, д. 15, корп. 2, лит З, помещ. 51
Тел.:.............................. (812) 648–42–86
Факс:............................. (812) 648–42–86
е-mail:. ................... solve@multiphysics.ru
http://www.multiphysics.ru

15. Партнерство.

СОЮЗ «НОВГОРОДСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА» /НТПП/
Тел.:.............................. (8162) 73–20–46
Факс:............................. (8162) 73–07–75
е-mail:. ......................... palata@novtpp.ru
http://www.novgorod.tpprf.ru
BQUADRO
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 140, БЦ «КОСМОПРО», офис 413А
Тел.:.............................. (812) 424–78–44
Факс:............................. (812) 424–78–44
е-mail:. .......................... info@bquadro.ru
http://www.bquadro.ru
АЛЬТАИР ГРУП, ООО
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 20, лит. А
Тел.:..............................(812) 333–03–67
Факс:.............................(812) 333–03–67
е-mail:. .......................... ms@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru
АО «КОДЕКС»
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3
Тел.:........................... 8–800–555–90–25
http://www.kodeks.ru
http://www.cntd.ru
ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛКОМ
г. Санкт-Петербург ул. Витебская
Сортировочная 34
Тел.:.............................. (812) 320–88–81
Факс:............................. (812) 320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru

www.marketelectro.ru
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СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»
Республика Карелия,
185035, Петрозаводск, ул. Титова 3, каб. 303
Тел.:.............................. (8142) 78–30–40
Факс:............................. (8142) 76–54–78
е-mail:. ....................chamber@karelia.ru
http://www.tpprk.ru

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, 113 А
Тел.:................ (4212) 30–47–70, 30–56–58
Факс:.............................(4212) 30–68–88
е-mail:. ...........................admin@dvtpp.ru
http://www.dvtpp.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
190000, Россия,
г. Санк т-Петербург, Конногвардейский
бульвар, д. 3
Тел.:............................. (812) 334–49–69
Факс:.............................(812) 334–49–69
e-mail:. .......................info@lenobltpp.ru
http://www.lo.tpprf.ru

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
190000, Санкт-Петербург, Конногвардейский
бульвар д. 3
Тел.:..............................(812) 334–49–69
Факс:.............................(812) 334–49–69
е-mail:. ......................... info@lenobltpp.ru
http://www.lo.tpprf.ru

МАГАДАНСКАЯ ТПП
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Тел.:.............................. (4132) 65–14–38
Факс:............................. (4132) 65–14–38
е-mail:. .......................... luten@maglan.ru

СИНТО, ЗАО
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская
наб., д. 20, лит. А
Тел.:.............................. (812) 327–25–94
Факс:............................. (812) 327–25–94
е-mail:. .............................. info@cinto.ru
http://www.cinto.ru

СОЮЗ «КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»
236023, г. Калининград, Советский пр-т, д. 179
Тел.:............................... (4012) 590–650
Факс:............................. (4012) 95–47–88
е-mail:. .................. info@kaliningrad-cci.ru
http://www.kaliningrad.tpprf.ru
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СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ»
Республика Карелия,
185035, Петрозаводск, ул. Титова 3, каб. 303
Тел.:.............................. (8142) 78–30–40
Факс:............................. (8142) 76–54–78
е-mail:. ....................chamber@karelia.ru
http://www.tpprk.ru

СОЮЗ «ПРИМОРСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»
690091, г. Владивосток, Океанский
проспект, д. 13-а
Тел.:..............................(423) 226–96–30
Факс:............................. (423) 222–72–26
е-mail:. ............................ palata@ptpp.ru
http://www.prim.tpprf.ru

СОЮЗ «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
183038 Россия,
г. Мурманск, пер. Русанова, д. 10
Тел.:.............................. (8152) 55–47–20
Факс:.............................(8152) 55–47–21;
е-mail:. ..............................ncci@ncci.ru
http://www.ncci.ru

СОЮЗ «ТПП КАМЧАТСКОГО КРАЯ»
683032, г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Атласова, д. 23
Телефон: (4152) 42–72–73
Факс:............................. (4152) 42–73–80
е-mail:. ............ tppkam@mail.kamchatka.ru

СОЮЗ ВОЛОГОДСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
160000, г. Вологда, ул. Лермонтова, д. 15
Тел.:.............................. (8172) 72–14–80
Факс:............................. (8172) 72–46–87
е-mail:. .........................grant@vologda.ru
http://www.vologda.tpprf.ru

СОЮЗА «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52,
оф.1036
Тел.:.............................. (8182) 20–42–14
Факс:.............................. 8182) 20–42–14
е-mail:. ......................... Palata@tpparh.ru

СТОРГЕ, ООО
г. Шлиссельбург, Красный тракт, д. 16А
Тел.:.............................. (812) 383–77–37
Факс:............................. (812) 318–14–48
е-mail:. ............................ sale@storge.ru
http://www.storge-bk.ru
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ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
162602, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Ленина, д. 74
Тел.:.............................. (8202) 51–88–52
Факс: ............................ (8202) 51–89–49
е-mail:. .................... tpp-cherepovets.ru
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА
162602, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Ленина, д. 74
Тел.:.............................. (8202) 51–88–52
Факс:............................. (8202) 51–89–49
е-mail:. .................... tpp-cherepovets.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
677027, г. Якутск, ул.Кирова, д. 18-В, оф.810
Тел.:............................... (4112) 42–11–32
Факс:............................. (4112) 42–07–89
е-mail:. ............................. tpp14@mail.ru
http://www.tppsakha.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15а
Тел.:………………………… (8112) 66–00–52
Факс:………………………… (8112) 66–00–52
e-mail:. .................. info@chamberpskov.ru
http://www.pskov.tpprf.ru

ТПП ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
180000, г. Псков, ул.Советская, д. 15а
Тел.:.............................. (8112) 66–00–52
Факс:............................. (8112) 66–00–52
е-mail:. .................. info@chamberpskov.ru
http://www.pskov.tpprf.ru

ТПП ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ
ОБЛАСТИ
682200, РФ, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Ленина, д. 31, офис 5
Телефон: (42622) 4–05–87, 2–19–00
Факс:.............................(42622) 4–05–87
e-mail: ......................... tppalata@mail.ru
http://evao.tpprf.ru

ТПП РЕСПУБЛИКИ КОМИ
167000 Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 98/1
Тел.:.............................. (8212) 20–61–00
Факс:............................. (8212) 20–61–06
е-mail:. ........................palata@tppkomi.ru
http://www.tppkomi.ru

ТПП ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА
629008, Ямало-Ненецкий автономный округ,
г. Салехард, ул. Комсомольская, д. 16 б
Тел.:..............................(34922) 9–90–01
Факс:.............................(34922) 3–05–26
е-mail:. .......................... tpp@tpp89.org
http://www.ynao.tpprf.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru

ГЕКТОР, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5, оф. 335
Тел.:.............................. (812) 313–09–91
Факс:............................. (812) 984–01–92
е-mail:. ...................... info@gektorplast.ru
http://www.gektorplast.ru

ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

ЗАВОД КОМПОЗИТНО-ПОЛИМЕРНЫХ
ИЗДЕЛИЙ, ООО
198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Губина, д. 16
Тел.:...............................(812) 956–17–71
Факс:.............................. (812)956–17–71
е-mail:. .............. info@proizvodstvokpi.ru
http://www.proizvodstvokpi.ru

16. Полимеры в электротехнике

АМУР – ПЛАСТИК
г. Хабаровск, ул. Машинистов, д. 50
Тел.:.............................. (4212) 42–36–21
Факс:(4212) 42–36–22
http://www.amurplastic.ru
АРС–С, ООО
195248, г. Санкт-Петербург, ш. Революции,
д. 84, второй этаж, оф. 225
Тел.:..............................(812)-448–15–83
Факс:............................. (812)336–93–86
е-mail:. .............................. info@arsrti.ru
http://www.arsrti.ru
БАЛТИЙСКИЙ ПОЛИМЕР
г. Калининград, ул. Правая набережная, д. 5А
Тел.:.............................. (909) 77–58–137
Факс:............................. (909) 77–58–137
е-mail:. .................kaliningradwest@mail.ru
http://www.balticpolymer.ru
БАЛТПОЛИМЕР, ООО
236001 г.Калининград, ул.Ялтинская, д. 66
Тел.:..............................(4012) 35–59–86
Факс:.............................(4012) 35–59–85
е-mail:. .................office@baltpolymer.com
http://www.baltpolymer.com

ГАММА-ПЛАСТ, ООО
109383, Москва, Шоссейная, 110в
Тел.:....................(495) 348-09-11, 348-22-91,
8-916-114-45-57
e-mail:...........................info@gamma-plast.ru
http://www.gamma-plast.ru
«ГАММА-ПЛАСТ» – лидер в разработке композиционных полимерных материалов для светотехнических изделий на основе поликарбоната (прозрачный, светорассеивающий,
окрашенный, трудногорючий), АБС-пластика
окрашенного по RAL7035 и других цветов, а
так же АВС пластика трудногорючего.

reklama@marketelectro.ru

ЗАВОД КПИ, ООО
198099, г. Санкт-Петербург, ул. Губина, д. 16
Тел.:.............................. (812) 952–92–62
Факс:............................. (812) 952–92–62
е-mail:. ..........................info@zavodkpi.ru
http://www.proizvodstvokpi.ru
ИКАПЛАСТ, ООО
г. Санкт-Петербург, 193079, Октябрьская
набережная, д. 104, корп. 29, лит. Ж
Тел.:................................ (812) 67–72–13
Факс:............................... (812) 67–72–13
е-mail:. ................ mzulkarnaev@icaplast.ru

ПЛАСТКОМПЛЕКТ, ООО
680014, г. Хабаровск, ул. Иркутская, д. 6,
оф. 313
Тел.:.............................. (4212) 24–93–22
Факс:............................. (4212) 36–57–43
http://www.pe27.ru

ПЛАСТПОЛИМЕР
195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский
проспект, д. 32
Тел.:.............................. (812) 718–27–52
Факс:............................. (812) 718–27–52
http://www.plastpolymer.com

КОРНЕР ПОЛИМЕР
196105 г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова,
д. 15 А, оф.504
Тел.:.............................. (812) 324–22–79
Факс:............................. (812) 324–22–79
е-mail:. ................... anna@kornermedia.ru
http://www.polymer-spb.com

ПОЛИМЕР-АППАРАТ, НПО
195427, г. Санкт-Петербург, ул. Академика
Константинова, д. 1 (НИИПТ)
Тел.:.............................. (812) 331–40–40
Факс:............................. (812) 331–40–40
е-mail:. ................ opn@polymer-apparat.ru
http://www.polymer-apparat.ru

КОМПОЗИТ СПБ, ООО
г. Санкт Петербург, Октябрьская наб., д. 104
Тел.:..............................(812) 446–06–80
Факс:.............................(812) 446–52–49
е-mail:. ........................spb@composite.ru
http://www.composite.ru

ПОЛИМЕР-ДВ, ООО
г. Хабаровск, ул. Строительная, д. 26
Тел.:.............................. (4212) 65–22–18
Факс:............................. (4212) 65–22–18
е-mail:. ....................... info@polimer-dv.ru
http://www.polimer-dv.ru

НОРД-ТРЕЙД, ООО
183071, г. Мурманск ул. Скальная д. 9–71
Тел.:.............................. (8152) 26–12–01
Факс:............................. (8152) 26–12–01
е-mail:. .................... info@nord-polymer.ru
http://www.nord-polymer.ru

ПОЛИМЕР-ПОВОЛЖЬЕ
г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 45
Тел.:............................. (8552) 20–50–64
Факс:............................ (8552) 20–50–65
е-mail:. ...................... info@polimer-p.com
http://www.arkhangelsk.polimer-p.com

ПК ПОЛИМЕРОФ, ООО
183034 г. Мурманск, ул Промышленная, д. 10
Тел.:...............................(8152) 41–21–90
Факс:..............................(8152) 41–21–91
е-mail:. .......................polymeroff@mail.ru
http://www.polymeroff.su

ПОЛИТЭК
191167, Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 37
Тел.:..............................(812) 244–06–50
Факс:.............................(812) 244–06–50
http://www.plastmaster-spb.ru

ПЛАСТИК, ООО
196655, Санкт-Петербург, Колпино,
Саперный переулок, д. 11, корп. 1, лит. А1
Тел.:.............................. (812) 461–49–81
Факс:............................. (812) 461–49–81
е-mail:. ........................ office@plastikp.ru
http://www.plastikp.ru

ПРИМПОЛИМЕР, ООО
692769, Приморский край, Надеждинский
р-он, с. Кипарисово 1, ул.Советская, д. 17
Тел.:............................... (42334) 243–01
Факс:.............................. (42334) 345–39
е-mail:. ...................... info@primpolimer.ru
http://www.primpolimer.ru

www.marketelectro.ru
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ВАРЯГ, ОАО
690105, г. Владивосток, ул. Русская, д. 94а
Тел.:.............................. (4232) 32–91–55
Факс:.............................(4232) 30–09–34
http://www.zavodvaryag.ru
ВИКМЕТ
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская,
д. 69, оф. 321
Тел.:.............................. (812) 627–16–56
Факс:............................. (812) 627–16–56
е-mail:. .........................puls.piter@vik1.ru
http://www.vikmetal.ru

РУССКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ КОМПАНИЯ,
ООО
г. Владивосток, ул. Суханова 4Б, оф. 8
Тел.:..............................(423) 243–22–00
Факс:............................. (423) 243–29–19
е-mail:. ............................sales@ruspk.ru
http://www.ruspk.ru
СЛАНЦЕВСКИЙ ЗАВОД «ПОЛИМЕР», ОАО
188560, Ленинградская обл.,
г. Сланцы, ул. Дорожная, д. 3-а
Тел.:.............................. (81374) 3–54–08
Факс:............................. (81374) 3–54–08
е-mail:. .................... oaopolimer@mail.ru
http://www.sz-polimer.ru
ТВЭЛ, ПО
г. Санкт-Петербург, 2-й Верхний переулок,
д. 4, корпус 1
Тел.:.............................. (812) 327–07–07
Факс:............................. (812) 327–07–07
е-mail:. ........................... potvel@inbox.ru
http://www.tvel.com
ТЕРМОПЛАСТ, АО
198320, г. Санкт-Петербург, Красное Село,
пр. Красных Командиров, д. 66
Тел.:.................................(812) 741 40 17
Факс:................................(812) 741 40 17
е-mail:. ................ termoplast2002@mail.ru
http://www.spbplastik.ru

17. Полупроводниковые
силовые приборы.
Интегральные микросхемы.
Преобразовательная техника.
АЛЬФА-РЭК, ЗАО
690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 7,
оф. 501 офис; ТК Меридиан
Тел.:..............................(4232) 73–56–24
Факс:.............................(4232) 73–56–24
http://www.radiocom-a.ru
БИЗНЕС СВЕТ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Киевская, д. 19
Тел.:.............................. (812) 987–65–00
Факс:............................. (812) 987–65–00
http://www.bizsvet.ru
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ОЛЬВИЯ, ЗАО
194156, г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса,
д. 27, корп. 12В
Тел.:.............................. (812) 553–19–77
Факс:............................. (812) 326–38–41
е-mail:. ............................... info@olvia.ru
http://www.olvia.ru
ПИТЕРЛАБСНАБ
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13
Тел.:.............................. (921) 997–00–54
Факс:............................. (921) 997–00–54
е-mail:. ......................info@petrolabspb.ru
http://www.piterlabsnab.ru

ВИТАН, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д. 6 (А),
оф. 309
Тел.:..............................(812) 448–89–62
Факс:............................. (812) 954–18–60
е-mail:. .......................... info@vitanspb.ru
http://www.vitanspb.ru

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ, АО
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27
Тел.:.............................. (812) 294–25–32
Факс:(812) 703–15–26
е-mail:. ............................ sales@atcsd.ru
http://www.atcsd.ru

ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ, ОАО
180007, г. Псков, Максима Горького, д. 1
Тел.:.............................. (8112) 56–85–77
Факс:............................. (8112) 56–85–77

ПСКОВАВТОПРИБОР
180006, г. Псков, ул. Школьная, д. 6
Тел.:............................... (8112) 72–11–25
Факс:.............................. (8112) 72–11–25

КОМПАНИЯ «ПМ ЭЛЕКТРОНИКС»
194100, г. Санкт-Петербург, а/я 113
Тел.:..............................8 800 222–23–12
Тел.:.............................. (812) 320–71–65
Факс:............................. (812) 320–71–87
е-mail:. ................ info@pmelectronics.ru
http://www.pmelectronics.ru

СВЕТЛАНА-ПОЛУПРОВОДНИКИ, АО
194156, г. Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 27
Тел.:..............................(812) 554–03–85
Факс:............................. (812) 553–38–88
е-mail:. ......................... office@svetpol.ru
http://www.svetpol.ru

КРОН-ЭК, ООО
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, д. 47
Тел.:............................ 8 950–853–63–58
Факс:............................. (812) 987–65–00
http://www.21721.ru.all.biz

СЗ-ЭЛЕКТРО
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 24
Тел.:.............................. (812) 982–26–23
Факс:............................. (812) 982–26–23
е-mail:. .................... sz-electro@yandex.ru
http://www.sz-electro.ru

МЭРИ, ООО
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10
Тел.:.............................. (812) 552–93–36
Факс:............................. (812) 552–93–36
е-mail:. .........................mail@mery.spb.ru
http://www.mery.spb.ru

СИГНАЛ
г. Владивосток, ул. Стрелочная, д. 17А, стр. 3
Тел.:..............................(4232) 92–42–58
Факс:.............................(4232) 92–42–58
е-mail:. ............................ d8e9n@mail.ru
http://www.магазинсигнал.рф

НВКОМ
180004, г. Псков, Октябрьский проспект, д. 56Б
Тел.:.............................. (8112) 70–03–48
Факс:............................. (8112) 70–03–48

ХОЛОД, ООО
г. Санкт-Петербург, Костромской пр., 3, пом. 12Н
Тел.:.............................. (812) 293–15–68
Факс:............................. (812) 293–15–69
http://www.spbholod.com

НЕВАПРОМОСВЕТ, ООО
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 7, к. 1
Тел.:.............................. (812) 716–38–50
Факс:............................. (812) 716–38–50
е-mail:. ......................... promosvet@bk.ru
http://www.promosvet.ru

ЭЛЕКТРОМАРКЕТ
690002, г. Владивосток, проспект
Океанский, д. 101а
Тел.:.............................. (4232) 46–37–61
Факс:.............................(4232) 46–37–62

НЕФТЕГАЗПРОДУКТ-ДВ
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20, оф.20
Тел.:.............................. (4232) 00–01–71
Факс:............................. (4232) 00–01–71
http://www.ngp-dv.ru

ЭЛКО, ТК
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 8
Тел.:........................... 8 (800) 555–86–90
е-mail:. .......................INFO@TK-ELKO.RU
http://www.tk-elko.ru
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Работы и услуги

ЭНЕРГОИНВЕСТ, ООО
195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский
пр-т, д. 60
Тел.:.............................. (812) 603–23–44
Факс:............................. (812) 603–23–44
е-mail:. ......................... a.m@en-invest.ru
http://www.energo-inv.ru

ЭЛТЕХ, ООО
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,
д. 3А
Тел.:...............................(812)327–90–90
Факс:..............................(812)635–50–70
е-mail:. ........................info@eltech.spb.ru
http://www.eltech.spb.ru

КОМПАНИЯ «АЛЬТАИР»
197375, г. Санкт-Петербург, ул.Репищева,
д. 20, офис 413 БЦ «Sky Trade»
Тел.:………………………… (812) 333–03–67
Факс:………………………… (812) 333–03–67
e-mail:. …………………….ms@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru

АТС – КОНВЕРС, ООО
180004, г. Псков, ул. Металлистов, д. 25, оф. 407
Тел.:………………………. 8–800–200–52–72
Факс:...... …………………………(8112) 66–72–72
е-mail:. ... ……………… convers@atsconvers.ru
http://www.atsconvers.ru

ЗАВОД МАГНЕТОН, ОАО
194223, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 9
Тел.:.......………………………… (812) 297–5589
Факс:...... ………………………… (812) 552–0305
е-mail:. ................secretar@magneton.ru
http://www.magneton.ru

ЛАНИТ-НОРД
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 11, литер Б
Тел.:………………………… (812)326–00–42
Факс:………………………… (812)326–00–42
e-mail:. ……………………LanitNord@lanit.ru
http://www.lanitnord.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ
“ПЛЕСКАВА” ОАО
180007, Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, д. 1
Тел.:………………………… (8112) 56–60–31
Факс:...........................(8112) 70–10–67
е-mail:. ..... ……………………. info@pleskava.su

ЭРА ЭЛЕКТРОНИКИ
197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский
пр., 10 Литера Е, оф. 220
Тел.:......………………………… (812) 907–34–81
Факс:...... ………………………. (812) 907–34–81
е-mail:.……………………. info@ee-spb.com
http://www.ee-spb.com

reklama@marketelectro.ru

ФОКСКОНН РУС, ООО
196626, г. Санкт-Петербург, п.Шушары,
ш. Московское, д. 70, к.4
Тел.:………………………… (812) 333–38–96
Факс:………………………. (812) 333–38–97
http://www.foxconn.ru

ЭЛКОМ, ООО
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская
Сортировочная, д. 34
Тел.:………………………… (812) 320–88–81
Факс:............................. (812) 320–88–81
e-mail:. .......................spb@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru

18. Работы и услуги.

АВТОЭЛЕКТРИКА СЕРВИС
г. Псков, ул.Олега Кшевого, д. 14
Тел.:.............................. (909) 575–79–79
Факс:............................. (909) 575–79–79
е-mail:. ........... avtoservis-pskov@yandex.ru
http://www.elektron-avto.ru

БОСТЭР, ООО
г. Санкт-Петербург ул.Мира 24
Тел.:..............................(812) 233–69–84
Факс:.............................(812) 233–69–84
е-mail:. ............................ mail@boster.ru
http://www.boster.ru

ВОСТОК-ЭНЕРГО, ООО
630048, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, д. 120/2
Тел.:............................. (383) 233–00–63
Факс:............................ (383) 233–00–63
е-mail:. .......................... info@venergo.ru
http://www.venergo.ru

АБАКУС ИНЖИНИРИНГ, ООО
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская
набережная, д. 44, литера Ю, оф. 301
Тел.:..............................(812) 633–35–66
Факс:.............................(812) 633–35–66
е-mail:. ............................info@abacus.ru
http://www.abacus.ru

ВОСТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
г. Хабаровск, ул. Локомотивная, д. 1, оф. 53
Тел.:.............................. (4212) 67–64–64
Факс:............................. (4212) 67–64–64
е-mail:. ................... psts680550@mail.ru
http://www.khvcable.ru

АМУРСКАЯ ЭРА, ОАО
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, аллея
Труда, д. 8Б
Тел.:.............................. (4217) 54–16–96
Факс:............................. (4217) 54–16–96
е-mail:. .......................... era@email.kht.ru

ГЕНЕРАТОР РЕНТ
192239, г. Санкт-Петербург, пр. Славы, д. 5
Тел.:............................. (964) 390–63–08
Факс:............................ (964) 390–63–08
е-mail:. ......................ardizgen@yandex.ru
http://www.arenda-dizel-generatora.ru

АРХАНГЕЛЬСК
г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 8
Тел.:.............................. (800) 500–32–74
http://www.bvb-alyans.ru
БИ ПИТРОН, ООО
191014, г. Санкт-Петербург, Виленский пер.,
д. 4
Тел.:.............................. (812) 740–18–00
Факс:............................. (812) 272–38–69
е-mail:. ........................all@beepitron.com
http://www.beepitron.com
БИЗНЕС–СТРОЙИНСТРУМЕНТ,
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ООО
690068, г. Владивосток,
ул. 100-летия Владивостоку, д. 113
Тел.:.............................. (4232) 31–59–08
Факс:............................. (4232) 31–59–08
e-mail:. ......... vlg-sc-buh2@kraton-ru.com

ГЕОЛОГИСТИКС, ЗАО;
107140, Россия, Москва Русаковская ул., 13
Тел.:.............................. (812) 332–91–21
Факс:............................. (812) 332–91–31
http://www.agility.com

ИСТОК, ООО
187340, Ленинградская обл.,
г. Кировск, ул. Победы, д. 11/11
Тел.:.............................. (81362) 2–70–07
Факс:............................. (81362) 2–70–07

ЛИТВИНЕНКО МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, ИП
160024 г. Вологда, ул. Дальняя, д. 20, оф.51
Тел.:.............................. (911) 502–22–29
Факс:............................. (911) 502–22–29
е-mail:. .................. online-electric@mail.ru
http://www.online-electric.ru

www.marketelectro.ru
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ПРОМЭНЕРГОСТРОЙ, ПО ЗАО
195253, г. Санкт-Петербург, шоссе
Революции, д. 52
Тел.:..............................(812) 225–84–55
Факс:............................. (812) 225–85–79
е-mail:. ...............transkom@mail.admiral.ru
http://www.pestroy.spb.ru
ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru
МЕРИДИАН, ООО
192148, Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, д. 9
Тел.:.............................. (812) 333–33–17
Факс:............................. (812) 333–33–17
е-mail:. ..............office@meridian-energy.ru
http://www.meridian-energy.ru

ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО
180006, г. Псков, ул. Алмазная, 3
Тел.:.............................. (8112) 79–18–05
Факс:............................. (8112) 79–18–34
е-mail:. ....................... pkz@pskovkabel.ru
http://www.pskovkabel.ru

НЕФТЕГАЗПРОДУКТ-ДВ
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20, оф. 20
Тел.:.............................. (423) 200–01–71
Факс:............................. (423) 200–01–71
http://www.ngp-dv.ru

ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
г. Псков, ул. Рельсовая, д. 1а
Тел.:.............................. (8112) 66–02–23
Факс:............................. (8112) 66–02–23
http://www.pskovkabel.com

НПО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС»
г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 52, оф.1012
Тел.:..............................(8182) 20–94–00
Факс:.............................(8182) 20–94–00
е-mail:. .............................npoas@mail.ru
http://www.npo-as.ru

С-ГРУПП, ООО
163000, область Архангельская,
Архангельск, проспект Новгородский, д. 181
Тел.:.............................. (818) 265–56–70
Факс:................................ (818) 2655670
е-mail:. ............................. SG-C@mail.ru

НСК-ЭНЕРГО, ООО
199155, Санкт-Петербург, В.О. Морская наб.,
д. 33, пом. 6Н, литера А
Тел.:.............................. (812) 352–48–06
Факс:............................. (812) 305–72–67
е-mail:. ...................... info@nsc-energo.ru
http://www.nsc-energo.ru

ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru

ПЕППЕРС ООО
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 41
Тел.:.............................. (812) 640–73–34
Факс:............................. (812) 640–73–34
е-mail:. .......... sales@ex-peppersrussia.com
http://www.ex-peppersrussia.com

ПЕТРО-ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 12
Тел.:................................ 905209–87–75
Факс:............................... 905209–87–75
http://petro-elektro-proekt.tiu.ru
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СЕВЗАП НТЦ, ОАО
191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 111/3
Тел.:..............................(812) 449–35–35
Факс:.............................(812) 449–35–36
е-mail:. ............................office@nwec.ru
http://www.nwec.ru
СИЛОВЫЕ МАШИНЫ –
ЗАВОД РЕОСТАТ, ООО
182100.
г. Великие Луки, ул. 3-ей Уд. Армии, 65
Тел.:.............................. (81153) 3–72–35
Факс:................. (81153) 3–86–18, 3–02–29
е-mail:. .............. reostat@rst.power-m.ru
http://www.reostat.ru
СИНТО, ЗАО
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская
наб., д. 20, лит. А
Тел.:.............................. (812) 327–25–94
Факс:............................. (812) 327–25–94
е-mail:. .............................. info@cinto.ru
http://www.cinto.ru
СКАТ, ООО
196191, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т,
д. 168, корп. 4
Тел.:..............................(812) 449–40–26
Факс:.............................(812) 449–40–26
е-mail:. ...................... SKAT_OOO@mail.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

СТОРГЕ, ООО
г. Шлиссельбург, Красный тракт, д. 16А
Тел.:.............................. (812) 383–77–37
Факс:............................. (812) 318–14–48
е-mail:. ............................ sale@storge.ru
http://www.storge-bk.ru
ТРЕВИС И ВВК, ООО
195279, Санкт-Петербург, Шоссе Революции
д. 69 БЦ «Скандинавия» офис 204–205.
Тел.:.............................. (812) 313–23–33
Факс:............................. (812) 313–23–33
http://www.trevis-vvk.com
ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край,
г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Молодо
гвардейская, 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru
ФИРМА ЭРГ
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая
Сабировская, д. 45А
Тел.:...............................(812) 331–21–25
Факс:..............................(812) 331–21–25
е-mail:. ........................... ergspb@mail.ru
http://www.ergspb.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО
199034, г. Санкт-Петербург, 11-я линия В.О.,
д. 64, оф. 151
Тел.:.............................. (812) 323–90–75
Факс:............................. (812) 323–90–75
е-mail:. ...................... dabydetsvet@list.ru
http://www.electroservice.ru
ЭЛКОМ, ГК
г. Санкт-Петербург ул. Витебская
Сортировочная, д. 34
Тел.:...............................(812)320–88–81
Факс:..............................(812)320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru
ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ, ООО
194223, г. Санкт-Петербург, ул.Курчатова,
д. 9, лит. А
Тел.:.............................. (812) 702–19–28
Факс:............................. (812) 702–19–28
е-mail:. ......................... info@epsa-spb.ru
http://www.epsa-spb.ru
ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Сварочное оборудование электрическое,
сварочные материалы

РЭСТЭК, ЗАО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д. 12
Тел.:………………………… (812) 303–88–68
Факс:……………………… .(812) 303–88–68
e-mail:. ……………………… scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru

19. Сварочное оборудование
электрическое, сварочные
материалы.

1000 ВОЛЬТ
692243, Россия, Приморский край,
г. Спасск-Дальний, ул. Краснознаменная, д. 2
Тел.:.............................. (914) 660–23–78
Факс:............................. (42352) 2–01–76
е-mail:. .......................... Fspassk@mail.ru
RS COMPONENTS RUSSIA
192029, Россия,
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 3А, оф. 308 (БЦ «ФИДЕЛЬ»)
Тел.:............................ 8 (800) 100–77–71
Факс:........................... 8 (800) 100–77–71
е-mail:. ........................... rs@rsrussia.ru
http://www.ru.rsdelivers.com
АЛЬЯНС-ПРОФ, ООО
194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хо Ши Мина
д. 7, к. 1
Тел.:..............................(800) 775–20–78
Факс:............................. (812) 493–76–31
е-mail:. ...................... al-prof.spb@mail.ru
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БАЛТПРОЕКТ, ООО
195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская
наб., д. 14/2
Тел.:.............................. (812) 294–66–77
Факс:............................. (812) 294–66–77
е-mail:. .................... info@baltproject.com
БЕНЗОТЕХНИКА, ООО
680021, Россия, г. Хабаровск, ул.
Владивостокская, д. 22, оф. 3
Тел.:.............................. (4212) 40–04–25
Факс:............................. (4212) 25–33–88
е-mail:. ..................... info@benzotechdv.ru
ИМПУЛЬС-СВАРКА, ООО
198216, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр-т,
140 лит. И, оф. 502
Тел.:..............................(962) 719–55–55
Факс:............................. (812) 600–76–16
е-mail:. ......................info@impuls-weld.ru
КОМПАНИЯ БАРС
163060, г. Архангельск, пр. Обводный канал,
д. 10
Тел.:.............................. (8182) 20–22–22
Факс:(8182) 20–22–22
е-mail:. ...............................info@bars.su
КОМПОНЕНТ-КАБЕЛЬ
г. Санкт-Петербург, ул. Аэродромная, д. 8,
оф. 247
Тел.:..............................(812) 244–63–36
Факс:.............................(812) 244–63–36
е-mail:. ........................info@optikcable.ru
http://www.optikcable.ru

АНГСТРЕМ
Приморский край, г. Владивосток,
ул. Калинина, д. 42
Тел.:..............................(423) 205–57–60
Факс:.............................(423) 205–57–60
http://www.angstrem25.ru

НПП ВИБРО-РЕЗОНАНСНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ООО
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, д. 38
Тел.:………………………… (812) 329–89–52
Факс:………………………… (812) 329–89–52
e-mail:. ....................... nppvrt@nppvrt.ru
http://www.nppvrt.ru

АРТПРОМ, ООО
192236 г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 8 корп.1 литера «Б», оф. № 406.
Тел.:.............................. (812) 627–67–37
Факс:............................. (812) 627–67–37
е-mail:. ........................ Info@6276737.ru
http://www.rus-generators.ru

НПФ ИНЖЕНЕРНЫЙ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СЕРВИС, ЗАО
194292, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная,
д. 2
Тел.:.............................. (812) 321–61–61
е-mail:. .................... martyanov@npfets.ru

АСЛ-ГРУП, ООО
196240, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 78, Лит. А
Тел.:...............................(81369) 7–32–12
Факс:..............................(81369) 7–32–12
е-mail:. ...................... mail@asl-group.ru

НПФ СВАРКА-КОНТАКТ-СЕРВИС, ООО
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10
Тел.:.............................. (812) 295–22–40
Факс:............................. (911) 229–38–58
е-mail:. ......................... ckc-piter@mail.ru
http://www.ckc-piter.ru

БАЛС-РУС ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО
198206, г. Санкт-Петербург, ш.
Петергофское, д. 74, кор. 6
Тел.:.............................. (812) 735–46–13
Факс:............................. (812) 735–46–17
е-mail:. .......................socket@bals-rus.ru
http://www.bals-rus.ru

ПКФ СЕТАЛЬ, ООО
196105, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д. 15 А
Тел.:.............................. (812) 702–58–00
Факс:............................. (812) 388–29–54
е-mail:. ............................. info@cetal.ru
http://www.cetal.ru

reklama@marketelectro.ru

ПРОВЕЛДЕР ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,
г. Владивосток, ул. Снеговая, д. 13
Тел.:..............................(924) 234–98–53
Факс:.............................(924) 234–98–53
http://www.pro-welder.ru

ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ, ООО
194292, Санкт-Петербург, Парнас, 5-й
верхний переулок, д. 15, литера А, пом. 308
Тел.:………………………… .(812) 424–18–16
Факс:………………………… (812) 424–18–16
e-mail:. …………………….contact@kpsk.ru
http://www.kpsk.ru
ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР, ЗАО
180022, Россия, г. Псков, ул. Новаторов, д. 3
Тел.:.............................. (8112) 70–01–35
Факс:............................. (8112) 70–01–35
е-mail:. ....................... 3668950@mail.ru
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ ТРЕЙДИНГ, ООО
195196, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д. 7, лит. О,
пом. 1Н
Тел.:.............................. (812) 385–76–87
Факс:............................. (812) 385–76–87
е-mail:. ............................ sales@fivel.ru
https://www.fivel.ru
РОССТАН, ООО
198206, г. Санкт-Петербург, Красное Село,
ул. Свободы, д. 50
Тел.:………………………… (812) 740–67–37
Факс:………………………… (812) 727–01–20
http://www.rosstan.ru
РЭСТЭК, ЗАО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д. 12
Тел.:………………………… (812) 303–88–68
Факс:……………………… .(812) 303–88–68
e-mail:. ……………………… scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СВАРТЕХ, ООО
197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Корпусная, д. 26, лит. А, пом. 31-Н
Тел.:.............................. (981) 802–27–00
Факс:............................. (812) 309–44–18
е-mail:. .......................info@posvartech.ru

www.marketelectro.ru
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Светотехнические
изделия

20. Светотехнические изделия.

АLEDO СВЕТОДИОДНЫЕ СИСТЕМЫ
190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский
пр-т, д. 31
Тел.:................................ (812) 448 58 49
Факс:............................... (812) 448 58 49
е-mail:. ........................ info@aledo-pro.ru
http://www.aledo-pro.ru

СПЕКТР, ООО
195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.
Магнитогорская, 51, Лит. Е, пом. 106
Тел.:.............................. (812) 441–38–68
Факс:.............................(812) 334–94–09
е-mail:. .............. d.bogachev@spektrspb.ru
ТЕХНОТРЕЙД, ООО
195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская,
д. 6
Тел.:………………………… (812) 662–40–45
Факс:.............................(812) 662–40–45
e-mail:. ................... promkarta@yandex.ru
http://www.kromkorez.narod.ru
ТПК ГРЕЙФЕР, ООО
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 5,
лит. А
Тел.:..............................(812) 449–85–50
Факс:.............................(812) 449–85–50
е-mail:. .......................info@greifer-rf.com
ЭЛЕКТРИК-МИКС, ЗАО
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10
Тел.:................................(812) 335–0758
Факс:............................... (812) 640–1747
е-mail:. .......................secretar@elmics.ru
ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
д. 102, корп. 4, оф. 410
Тел.:………………………… (812) 740–76–09
Факс:………………………… (812) 740–76–09
e-mail:. …………………. info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru
ЭСО, ООО
194100, Санкт-Петербург, ул.Литовская, д. 10
Тел.:………………………… (812) 335–07–59
Факс:………………………… (812) 335–07–58
e-mail:. ………………….secretar@elmics.ru
http://www.elmics.ru
ЭТА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ООО
192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 66
Тел.:.............................. (812) 448–52–24
Факс:............................. (812) 448–52–23
е-mail:. ........................mail@eta-group.ru
http://www.eta-group.ru
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АМЭО-ЗАПАД, ООО
г. Санкт-Петребург ул. Магнитогорская 51Е,
оф. 111
Тел.:.............................. (812) 950–40–75
Факс:............................. (812) 407–23–53
е-mail:. ................. ameo-zapad@yandex.ru
http://www.uprawa.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ UNIEL
129327. г. Москва, Анадырский проезд, д. 21,
пом. VI, ком. 6
Тел.: .......................... +7 (495) 777-83-38
Факс: ......................... +7 (495) 777-83-38
http://www.uniel.ru
Группа компаний Uniel – это товары основных
категорий в сферах энергосберегающего
освещения, электротехники и светотехники.
Uniel предлагает индивидуальным и оптовым
потребителям разнообразные источники
света неизменно высокого качества. Более
20 лет компания поставляет на рынок светодиодные, люминесцентные, галогенные и
прочие разновидности ламп, светодиодную
продукцию для промышленного и офисного
использования, а также светильники для жилищно-коммунального хозяйства.

LGT
197375, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Новикова, д. 42/9
Тел.:.............................. (931) 251–82–68
Факс:............................. (931) 251–82–68
е-mail:. ............................vk@lgtechno.ru
http://www.lgtechno.ru
LIGHT ENERGY
197198, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр.,
д. 15А, 4 этаж
Тел.:..............................(812) 495–60–60
Факс:.............................(812) 495–60–60
е-mail:. ........................ sales@l-energy.ru
http://www.l-energy.ru
АЛЬТЭНА, ООО
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул.
Фрунзе, д. 39, кв. 36
Тел.:.............................. (914) 384–72–16
Факс:............................. (914) 384–72–16
е-mail:. ......................... altena28@mail.ru
АЛЬЯНС, ГК, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,
д. 23 к.3
Тел.:.............................. (812) 677–06–76
Факс:............................. (812) 677–06–76
е-mail:. ....................... info@als-energo.ru
http://www.als-gk.ru
АМУРСКАЯ ЭРА, ОАО
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, аллея
Труда, 8Б
Тел.:.............................. (4217) 54–16–96
Факс:............................. (4217) 54–16–96
е-mail:. .......................... era@email.kht.ru
АРХСВЕТ, ООО
163025, Россия, Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Школьная, д. 104, оф. 3
Тел.:............................. (902) 285–64–35
е-mail:. ........................ info@arhsvet29.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

ЗАВОД ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА, ОАО
601900, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Труда, д. 4
Тел.: .............................. (49232) 9-11-83
Факс: ............................. (49232) 3-01-84
е-mail:. ............................... koom@zid.ru
http://www.zid.ru
Современное многопрофильное предприятие производит энергосберегающие светодиодные светильники марки
«ZidLight» для внешнего и внутреннего
освещения. Модельный ряд представлен
уличными, промышленными, офисными
светильниками. Изделия спроектированы
и изготовлены согласно требованиям нормативных документов РФ. Светильники
марки «ZidLight» сертифицированы на соответствие государственным стандартам.

КОМПАНИЯ «LEDNIK»
198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная д. 14а, офис 217
Тел.:.............................. (812) 333–14–07
Факс:............................. (812) 333–14–07
е-mail:. ...........................info@tdlednik.ru
http://www.tdlednik.ru
Компания LEDNIK российский производитель
светодиодного освещения, ключевыми направлениями которой является производство
промышленного и уличного освещения.

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Светотехнические
изделия

КОНТАКТ, КРИ
195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский
пр., д. 72
Тел.:.............................. (812) 295–78–71
Факс:............................. (812) 295–42–42
е-mail:. ......................kontakt-vos@mail.ru
http://www.kontakt-vos.ru
КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО
195197, г. Санкт-Петербург, Полюстровский
пр-кт, д. 59
Тел.:………………………… (812) 303–95–76
Факс:………………………… (812) 303–95–77
e-mail:. ………………. ec.po.kfz@gmail.com
http://kfz-elektro.ru
ЛЕДЕКС, ООО
690033, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Гамарника, д. 5–26
Тел.:.............................. (423) 255–79–71
Факс:............................. (423) 255–79–71
е-mail:. ...........................info@ledex25.ru

КОМПАНИЯ LUXON
601657, г. Александров, ул. Двориковское
шоссе, д. 62
Тел.:......................................(495) 921-45-48
Факс:.....................................(495) 921-45-48
e-mail:...................................... info@luxon.su
http://www.luxon.su
Компания LuxON более 9 лет разрабатывает и
производит led светильники и комплектующие
к ним по новейшим технологиям на современном оборудовании. Поставка готовых решений в сфере ЖКХ, промышленного, уличного
и офисного освещения с возможностью приобретения франшизы на технологии LuxoN.

НЕВАПРОМОСВЕТ, ООО
г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 7, к. 1
Тел.:.............................. (812) 716–38–50
Факс:............................. (812) 716–38–50
е-mail:. ......................... promosvet@bk.ru
http://www.promosvet.ru

КОМПАНИЯ ЭКОЛА
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4
Тел.: .............................. (495) 981-06-15
Факс: ............................. (495) 981-06-15
http://www.ecola.ru
Экола работает на рынке светотехники 10 лет
и имеет один из самых широких ассортиментов
светодиодных ламп и светильников в России.
Весь спектр бытовой осветительной техники.
Приглашаются к сотрудничеству партнеры.

reklama@marketelectro.ru
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НЭЛ ЭЛЕКТРО
193168, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко,
д. 18, литер Б
Тел.:...............................(812) 425–18–10
Факс:..............................(812) 425–18–10
е-mail:. ........................... nel.info@mail.ru
http://www.nelelektro.com
ОТК, ООО
Ленинградская обл. г. Кириши, пр-т. Героев,
д. 16, оф.404
Тел.:................................(81368) 537–37
Факс:............................... (81368) 512–95
е-mail:. .................... otk-sale@lampam.net
http://www.lampam.net

ГРУППА СД (СТП SDSВЕТ), ООО
141009, Мытищи, Олимпийский пр-т, д.10,
оф.405
Тел.: (495) 589-40-50
http://www.sdsvet.ru
Светотехническое предприятие SDSВЕ Т
предлагает своим клиентам широкий спектр
услуг в области энергоэффективного освещения: реализация светотехнических проектов «под ключ», оптовые и розничные продажи
светодиодных и индукционных светильников,
разработка и производство светильников под
заказ. СТП SDSВЕТ – это российский производитель, фабрика которого находится в г.
Александров. Локализация производства в
России позволяет в кратчайшие сроки предлагать клиентам решения, которые требуются
именно им. Все, что нужно, – это всего лишь
отправить заявку на светотехнический проект.
РЕКЛАМНАЯ КОЛЛЕГИЯ, ООО
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 74
Тел.:............................. (812) 490–09–12
Факс:..............................(812) 318–72–73
e-mail:. .............................. mail@rekol.ru
http://www.rekol.ru
РОСС-КИТ-АТР, ООО
692770, Приморский край, г. Артем, ул 1‑я
Рабочая, д. 52/2
Тел.:............................. (902) 529–83–48
Факс:............................ (902) 529–83–48
е-mail:. ......................andrey_323@mail.ru
СВЕТЛАНА-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА, ЗАО
194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 27
Тел.:.............................. (812) 703–04–18
Факс:............................. (812) 703–05–97
е-mail:. ............................. info@soptel.ru
http://www.soptel.ru
СВЕТОН
г. Санкт-Петербург, Сампсониевский Б.
пр-кт, д. 60, лит. И
Тел.:.............................. (812) 325–70–45
Факс:............................. (812) 325–70–45
е-mail:. .................................. vo@ksk.ru
http://www.sveton.com

СВЕТОТРОНИКА
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 7, лит. «И»
Тел.:.......................... (812) 309–16–02/03
Факс:......................... (812) 309–16–02/03
е-mail:. .............................. info@tdsvt.ru
http://www.tdsvt.ru
СОЛНЕЧНЫЙ МИР, ООО
Россия, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Волховская, д. 26 «А»
Тел.:............................. (423) 236–05–68
Факс:............................ (423) 236–05–68
е-mail:. ......................soldar-vl@yandex.ru
ТЕХНОКОМПЛЕКТ-НЕВА, ЗАО
199178, г. Санкт-Петербург, В.О. 8-я линия,
д. 77, лит. 5
Тел.:.............................. (812) 323–98–98
Факс:............................. (812) 323–98–98
е-mail:. ........................ tkneva@yandex.ru
http://www.tkn.spb.ru
ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Молодогвардейская, 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru
ФИРМА ПРОМСВЕТ, ООО
603107, г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина,
д. 65
Тел.:.............................. (831) 466–95–14
Факс:............................. (831) 466–95–14
е-mail:. ......................... info@promsvet.ru
ФОРМФАЙБЕР, ООО
197183, г. СанктПетербург, Полевая Сабировская, д. 3
Тел.:......………………………… (921) 355–57–75
Факс:...... ………………………. (921) 355–57–75
е-mail:. ........................ serzavik@mail.ru
http://www.formfiber.ru
ЧЕМПИОН, ООО
690002, г. Владивосток, Океанский пр-т.,
д. 100 а, оф. 204
Тел.:..............................(499) 346–00–51
Факс:.............................(499) 346–00–51
е-mail:. ........................1@чемпионрф.рф
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Технологическое
оборудование

ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛКОМ
г. Санкт-Петербург ул. Витебская
Сортировочная, д. 34
Тел.:...............................(812)320–88–81
Факс:..............................(812)320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru

ЗАВОД РЕДУКТОР, ЗАО
1196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 8
Тел.:.............................. (812) 316–09–66
Факс:............................. (812) 316–09–66
е-mail:. .....................info@reduktor.spb.ru
http://www.reduktor.ru
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ООО
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20
Тел.:..............................(423) 224–44–30
Факс:............................. (423) 224–16–48
е-mail:. .........................office@ema-dv.ru

ЭЛЕКТРОМИР, ООО
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 46/50
ТЦ «Альянс» павильоны № 6а, № 7
Тел.:............................ (423) 22–43–6–51
Факс:........................... (423) 22–43–6–51
email: order@elektromir.su
http://www.elektromir.su

21. Технологическое
оборудование.

АВТОЭЛЕКТРОАРМАТУРА, ОАО
180017, г. Псков, ул.Советская, д. 108
Тел.:.............................. (8112) 66–41–00
е-mail:. ........................ info@zavodavar.ru
http://www.zavodavar.ru
АРКОН
236004, г. Калининград, пер.Парковый, д. 8
Тел.:................................(4012) 507–947
Факс:...............................(4012) 507–938
е-mail:. .......................... info@arkon39.ru
http://www.arkon39.ru
БИЗНЕС-СПЕКТР, ООО
г. Хабаровск, пер. Гаражный, 4Б, ТД «Бизнесспектр».
Тел.:.............................. (4212) 70–50–33
Факс:.............................. (4212) 70–50–3
е-mail:. .............................b-s.khb@ya.ru
http://www.bsdv.ru
ГЕЛИОС ХАУС СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, д. 37 лит.А, офис 104б
Тел.:...............................(812)903–28–22
Факс:..............................(812)903–28–22
http://www.helios-house.ru
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ЗАВОД ТОЧЛИТ, ЗАО
180600, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 7
Тел.:.............................. (8112) 75–44–49
Факс:........................... 7 (8112) 75–44–49
е-mail:. ............................. info@tochlit.ru
http://www.tochlit.ru

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ, ПАО
196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино,
Ижорский завод, д. б/н
Тел.:………………………… (812) 322–80–00
Факс:………………………… (812) 322–80–01
e-mail:. ................izhora@omzglobal.com
http://www.omz-izhora.ru

КОМПАНИЯ ЭЛТЕХ
196158, г. Санкт-Петербург; ул. Звездная,
д. 1, лит. А, пом. 24Н; бизнес-центр
«Континент»
Тел.:......………………………… (812) 240–00–78
Факс:...... ………………………. (812) 240–00–78
e-mail:. .......................... info@eltech.com
http://www.eltech.com

КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД, АО
165300, Архангельская область, г. Котлас,
ул. Кузнецова, д. 20
Тел.:………………………… (81837) 5–13–63
Факс:………………………… (81837) 2–10–21
e-mail:. .............................info@kemz.ru
http://www.kemz.ru

МЕГАТЕХНИКА СПБ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 17, оф. 311
Тел.:............................... (812) 331–70–11
Факс:..............................(812) 331–70–13
http://www.megatechnika.ru

НОРДИКС-БАЛТ, ООО
180004, г. Псков, ул. Средняя, д. 17
Тел.:.............................. (8112) 73–30–20
Факс:............................. (8112) 73–30–20
е-mail:. ...................... nordiksbalt@mail.ru

ОБОРОТ, ООО
195269, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская,
д. 23, лит. А
Тел.:...............................(812) 951–38–10
Факс:............................. (812) 590–10–22
е-mail:. ...................... oboroto@gmail.com
http://www.oboroto.ru

ОКЗ ХОЛДИНГ, ООО
180021, г. Псков, Красногорская набережная,
д. 26
Тел.:...............................(8112) 51–52–20
Факс:..............................(8112) 51–51–64
е-mail:. .................... pskov@okzholding.ru
http://www.okzholding.cz/ru

ПЕППЕРС, ООО
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 41
Тел.:.............................. (812) 640–73–34
Факс:............................. (812) 640–73–34
е-mail:. .......... sales@ex-peppersrussia.com
http://www.ex-peppersrussia.com

ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru

ПСКОВГЕОКАБЕЛЬ, ООО
180006, г. Псков, ул. Алмазная, д. 3
Тел.:.............................. (8112) 79–19–40
Факс:............................. (8112) 79–19–40
е-mail:. ...................... geo@pskovkabel.ru

ЛЭНД, ГК, ООО
191015, г. Санкт-Петербург, Воскресенская
набережная, д. 4
Тел.:.............................. (812) 329–44–51
Факс:............................. (812) 329–44–51
е-mail:. ....................... info@land-group.ru
http://promholod.land-group.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
180004, Псков, ул. Декабристов, д. 62
Тел.:.............................. (8112) 70–01–80
Факс:..............................(8112) 70–01–79
е-mail:. ..................... office@pzvopskov.ru
http://www.pzvo-pskov.ru

МЕГАВАТТ ТПК, ООО
192012, г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской
Обороны, д. 120 лит.З
Тел.:..............................(812) 333–00–89
Факс:.............................(812) 333–00–89
е-mail:. .................... info@megavattspb.ru
http://www.megavattspb.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ
ПРИВОДОВ, ОАО
180680, г. Псков, ул. Индустриальная, д. 9/1
Тел.:.............................. (8112) 79–33–27
Факс:............................. (8112) 79–33–50
е-mail:. ........................ npn@plastprom.ru
http://www.pzmp.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Трансформаторы (автотрансформаторы).
Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

ПСКОВТЕХГАЗ
180020, г. Псков, ул. Ижорского батальона,
l/ 40А
Тел.:.............................. (811) 269–07–79
Факс:............................. (811) 269–07–79
е-mail:. .................... rade@pskovtehgaz.ru
http://www.pskovtehgaz.ru
ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР, ЗАО
180022, Россия,
г. Псков, ул. Новаторов, д. 3
Тел.:………………………… (8112) 53–58–98
Факс:………………………… (8112) 53–58–98
e-mail:. .............info@pskovelectrosvar.ru
http://www.pskovelectrosvar.ru
ПФАННЕНБЕРГ
196084, г. Санкт-Петербург, ул.
Новорощинская, д. 4, оф. 1029–1
Тел.:.............................. (812) 612–81–06
Факс:............................. (812) 612–81–06
е-mail:. .................jury.tor@pfannenberg.ru
http://www.pfannenberg.ru
СЕЕСЪЯРВСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ
ЗАВОД
194355, г. Санкт-Петербург, пр-т
Просвещения, д. 15, лит. А, оф. 162Н
Тел.:...............................(812)670–70–88
Факс:..............................(812)670–70–88
е-mail:. ................................lii@s-mpz.ru
http://www.s-mpz.ru
СИКРОН
г. Санкт-Петербург, ул. Межевая, д. 3
Тел.:..............................(812) 642–46–44
Факс:.............................(812) 642–46–44
http://www.sikron.ru
СИНТО, ЗАО
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская
наб., д. 20, лит. А
Тел.:.............................. (812) 327–25–94
Факс:............................. (812) 327–25–94
е-mail:. .............................. info@cinto.ru
http://www.cinto.ru
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22. Трансформаторы
(автотрансформаторы).
Комплектные трансформаторные
подстанции. Реакторы.

БАЛТЭЛЕКТРОНКОМПЛЕКТ, ООО
г. Санкт-Петербург, Ленинский пр. 168, оф. 202
Тел.:.............................. (812) 449–02–70
Факс:............................. (812) 718–82–04
е-mail:. ...........................info@bec.spb.ru
http://www.bec.spb.ru

БАЛТЭНЕРГОКОМПЛЕКТ – XXI ВЕК, ООО
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 24-я линия,
д. 3/7
Тел.:.............................. (812) 322–26–41
Факс:............................. (812) 328–83–19
е-mail:. ..................... becomplect@mail.ru
http://www.bek21.ru

БЕТРАНС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ПРУП «МИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ. В. И. КОЗЛОВА», ОАО
193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 8,
Тел.:................ (812) 309–02–90448–14–20
Факс:..............................(812) 326–12–19
е-mail:. ............................bet@betrans.ru
http://www.betrans.ru

БИРОБИДЖАНСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ, ЗАО
679016, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Трансформаторная, д. 1
Тел.:.............................. (42622) 6–777–6
Факс:.......................... +7(42622) 2–36–14
е-mail:. ............................ zao@birzst.ru
http://www.birzst.ru

ВОСТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
г. Хабаровск, ул. Локомотивная, д. 1, оф. 53
Тел.:.............................. (4212) 67–64–64
Факс:............................. (4212) 67–64–64
е-mail:. ..................... psts680550@mail.ru
http://www.khvcable.ru
ГК «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 9, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 327–07–06
Факс:............................. (812) 327–07–06
е-mail:. .................... zakaz@poligonspb.ru
http://www.poligonspb.ru
ДАЛЬЭНЕРГОТРАНС, ООО
680000, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 82а
Тел.:.............................. (4212) 45–78–28
Факс:............................. (4212) 45–78–23
е-mail:. ................. dalenergotrans@mail.ru
ЗАВОД
«КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА», ООО
236022, Калининградская обл.,
г. Калининград, Гвардейский пр-т, д. № 15
Тел.:.............................. (4012) 57–60–30
Факс:............................. (4012) 57–60–24
е-mail:. ............................. zavod@kga.ru
http://www.kga.ru

СТРОЙ СЕРВИС, ООО
г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47
Тел.:...... ………………………… (812) 702–01–71
Факс:………………………… (812) 702–01–71
е-mail:. ...... ………………………….infoss@bk.ru
http://www.stroiservice.com
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
690022, г. Владивосток, пр-т 100 лет
Владивостоку, д. 159е
Тел.:.............................. (423) 231–92–67
Факс:............................. (423) 231–92–67
е-mail:. .................. td-director@dvtexno.ru
http://www.dvtechno.com
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ООО
180000, г. Псков, ул. К. Маркса, д. 24
Тел.:... (8112) 62–19–22 факс (8112) 72–73–87
е-mail:. ............................tto1@yandex.ru
http://www.ttopskov.ru
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Трансформаторы (автотрансформаторы).
Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

КРАСП-РУС, ООО
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской
славы д. 1, оф. 5038
Тел.:.............................. (812) 401–44–87
Факс:............................. (812) 401–44–87
е-mail:. ................... support@krasp-rus.ru
http://www.krasp-rus.ru

ИНТЕПСЭНЕРГО, ООО
192232, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 8, корп. 1, лит. Б, пом. 32-Н, № 2 (часть)
Тел.:.............................. (931) 372–42–47
Факс:............................. (931) 372–42–47
е-mail:. ....................intepsenergo@mail.ru

КИТ-ЭНЕРГО, ООО
194292, Россия, г. Санкт-Петербург,
пр. Культуры, д. 44, лит. А, оф. 110
Тел.: .......... +7 (812) 448–04–07, 319–82–84
Факс:..........................+7 (812) 319–82–85
e-mail:. ....................... kit-energo@mail.ru
matveevakaterina@mail.ru
http://www.sip.spb.ru

КЛИНКМАНН СПБ, ЗАО
197110, г. Cанкт-Петербург, ул. Большая
Зеленина, д. 8, корп. 2, Бизнес-центр
«Чкаловский» (50м от станции метро
«Чкаловская»)
Тел.:.............................. (812) 327–37–52
Факс:............................. (812) 327–37–53
е-mail:. ...........klinkmann@klinkmann.spb.ru
http://www.klinkmann.ru/

КОМПАНИЯ ЭТМ
191014, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 9
Советская, д. 2
Тел.:.............................. (800) 775–17–71
Факс:............................. (800) 775–17–71
е-mail:. ................................etm@etm.ru
http://www.etm.ru

КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru

КОРЛЕО, ООО
183017, Мурманская область,
г. Мурманск
Тел.:..............................(906) 288–57–67
Факс:.............................(906) 288–57–67
е-mail:. ......................support@korleo.ru
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КУБАНЬЭЛЕКТРОЩИТ, ООО
353217, Краснодарский край, Динской
район, пос. Южный, ул. Северная, д. 20А
Тел.: ............................ (861) 256– 77– 07
Факс: ........................... (861) 256– 77– 17
e-mail: ................................ of@kesch.ru
https://kesch.ru
Компания изготавливает типовое и нетиповое
электросиловое оборудование любой сложности
на напряжение до 20кВ:
– Подстанции КТП в металлических, оцинкованных (КТПНц) и бетонных корпусах (БКТП, БРТП).
– Распределительные устройства КСО, КРУН,
НКУ, ГРЩ, ВРУ, ЩО и другое оборудование.
Собственная территория и эффективное производство.
Гарантия до 36 месяцев. Доставка. Гибкое ценообразование.

МЕРИДИАН-ГРУПП, ООО
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт.
Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, оф. 716
Тел.:..............................(812) 633–34–59
Факс:............................. (812) 633–34–61
е-mail:. ....................yasenovets@meridian
http://www.meridian-group.ru
МИНИМАКС, ООО
197234, Россия, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:............................. (812) 321–66–21
е-mail:. .................... content@minimaks.ru
https://www.minimaks.ru
МИРЭНЕРГО, ООО
182100, Россия, Псковская обл., г. Великие
Луки, пр-т Ленина, 46
Тел.:.............................. (81153) 4–82–01
Факс:............................. (81153) 4–82–00
е-mail:: nte77@mail.ru

МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА, ОАО
220037, РБ, г. Минск, ул. Уральская, 4
Тел.:..................................... (+375 17) 398-91-99
Факс:................................... (+375 17) 369-27-27
e-mail:............................................ info@metz.by
http://www.metz.by
Производство:
Трансформаторов:
• силовых сухих и масляных до 3200 кВА;
• для питания погружных электронасосов
добычи нефти до 1200 кВА;
• многоцелевых до 40 кВА.
КТП для управления добычей нефти и газа; собственных нужд электростанций; термообработки
бетона; промышленных и с/х объектов.
УКЗВ(Н), НКУ, ТНП
Cистема менеджмента качества проектирования, разработки, производства и поставки продукции сертифицирована международным органом по сертификации – «DEKRA», Германия – на
соответствие МС ISO 9001: 2015 и национальным
органом по сертификации – БелГИСС – на соответствие СТБ ISO 9001-2015.

НЕОТЕХ, ООО
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская,
д. 7 лит. О, оф. 319
Тел.:.............................. (921) 910–31–32
Факс:............................. (812) 640–19–10
е-mail:. .................... sales@neoteh.com.ru
http://www.neoteh.com.ru

НОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 5
Тел.:.............................. (812) 324–99–78
Факс:............................. (812) 324–99–73
е-mail:. ........ Alexandr.Stepanov@ntt-trafo.ru
http://www.ntt-trafo.ru

НОРДВЕСТТЕХНО, ООО
192289, г. Санкт-Петербург, Проспект
Девятого Января, д. 3, корп. 1, лит. А, оф. 303А
Тел.:.............................. (812) 995–15–67
Факс:............................. (812) 995–15–67
е-mail:. .......................... info@nwtech.pro
http://www.nwtech.pro

МИТЭК, ООО
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная
д. 12 корп. 1, БЦ «АВИАТОР», офис 301
Тел.:..............................(812) 325–43–00
Факс:.............................(812) 325–43–00
е-mail:. ...................... zakaz@mitek.spb.ru
http://www.mitek.spb.ru

ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru

НЕВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ», ОАО
187330, Ленинградская обл., Кировский р-н,
г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1-а
Тел.:………………………… (81362) 4–39–33
Факс:………………………… (81362) 4–16–84
e-mail:. ………………………….nze@mail.ru
http://www.nze.ru

ПКФ-ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО
236006, г. Калиниград, ул. Лесопильная, д. 81
Тел.:.............................. (4012) 53–84–51
Факс:............................. (4012) 53–86–24
е-mail:. .......................info@pkf-elschyt.ru
http://www.pkf-elschyt.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Трансформаторы (автотрансформаторы).
Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

ПОВОЛЖСКИЙ ТОРГОВОЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ООО
425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул.
Матюшенко, д. 4А
Тел.:.............................. (8362) 32–16–22
Факс:.............................(843) 245–02–77
е-mail:. ...........................pt-lk@yandex.ru
ПОЛТРАФ СНГ, ООО
196105, Россия,
г. Санкт-Петербург, Витебский пр., д. 3, лит. Б
Тел.:.............................. (812) 388–62–22
Факс:............................. (812) 388–00–52
е-mail:. ..................... l.pascal@poltraf.ru
ПРАЙМ, ООО
188301, Ленинградская обл.,
г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской Дивизии, д. 1,
лит. А, пом. 152
Тел.:.............................. (952) 289–52–91
Факс:............................. (952) 289–52–91
е-mail:. .................. prime200@yandex.ru
ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru
РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+, ООО
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,
д. 7, лит. А, БЦ «ЛИДЕР», оф. 610
Тел.:.............................. (812) 676–15–06
Факс:............................. (812) 715–31–42
е-mail:. ................... info@rospol-electro.ru
http://www.rospol-electro.ru
РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+, ООО
196191, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции,
д. 7, лит. А, оф.610
Тел.:.............................. (812) 676–15–06
Факс:............................. (812) 676–15–07
е-mail:. ................... info@rospol-electro.ru
http://www.rospol-electro.ru
РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ, ООО
400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, д. 31
Тел.:.............................. (8442) 78–17–88
Факс:............................ (8442) 78–60–40
е-mail:. .............................. volga@rec.su
http://www.rec.su
РУСПРОМЭЛТ, ООО
190020, г. Санкт-Петербург, ул.
Лифляндская, д. 6, лит. Е
Тел.:..............................(812) 49–554–49
Факс:.............................(812) 49–554–49
е-mail:. ........................ info@ruselt-spb.ru
РЭСТЭК, ЗАО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д. 12
Тел.:………………………… (812) 303–88–68
Факс:……………………… .(812) 303–88–68
e-mail:. ……………………… scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
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РАКУРС, НПФ
198095, г. Санкт-Петербург, Химический
переулок, д. 1 к. 2
Тел.:............................... (812)702–47–50
Факс:.............................. (812)702–47–50
е-mail:. ..........................dep@rakurs.com
http://www.inverter.ru

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ОАО
620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25
Тел.:.................................................(343) 234-31-04
Факс:..................................... (343) 212-52-55
email:......................................... cztt@cztt.ru
http://www.cztt.ru
Измерительные трансформаторы тока и напряжения от 0,66 до 110 кВ.
Однофазные литые силовые трансформаторы.
Трехфазные силовые литые трансформаторы от
10 до 3150 кВА.
Распределительные устройства РУ ЕС 01-10,
КСО-208, КТПК.
СПЕКТР РС, ООО
197374, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 12
корп. 1, оф. 708, БЦ «Авиатор»
Тел.:.............................. (800) 555–48–12
Факс:............................. (812) 640–41–90
е-mail:. ....................... info@spectr-rs.ru
http://www.spectr-rs.ru
СТОРГЕ, ООО
г. Шлиссельбург, Красный тракт, д. 16А
Тел.:.............................. (812) 383–77–37
Факс:............................. (812) 318–14–48
е-mail:. ............................ sale@storge.ru
http://www.storge-bk.ru
СТЭЛС, ЗАО
199004, г. Санкт-Петербург, Средний пр. ВО, д. 4
Тел.:.............................. (812) 325–68–39
Факс:............................. (812) 325–68–39
е-mail:. ........................ info@sales.com.ru
http://www.sales.com.ru

АО ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ
300004, Тула, Венёвское шоссе, д. 4, корпус 6-а
Тел.:..................(4872) 75-33-60, 75-33-61
e-mail:. ............................. trans@tula.net
http://www.tula-transformator.ru
Предприятие производит тороидальные
трансформаторы питания мощностью до
6 кВА, высокочастотные трансформаторы
и дроссели, трёхфазные и трёхфазнооднофазные трансформаторы мощностью
от 5 до 50 кВА, а также понижающие
автотрансформаторы в корпусе, для
питания приборов, аппаратуры и устройств
переменным током напряжением 100 В,
110 В, 120 В от стандартной электросети
с напряжением 220 В, 50 Гц.

ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Молодогвардейская, 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО
196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 168, к.4, оф. 1
Тел.:.............................. (812) 748–29–66
Факс:............................. (812) 748–29–66
е-mail:. ........................ ezois@ezois-es.ru
http://www.ezois-es.ru
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ООО
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20
Тел.:..............................(423) 224–44–30
Факс:............................. (423) 224–16–48
е-mail:. .........................office@ema-dv.ru
ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО
194021, г. Санкт-Петербург, пр.2‑й
Муринский, д. 49
Тел.:..............................(812) 534–86–97
Факс:.............................(812) 534–65–40
е-mail:. .................. elektrocomplekt@bk.ru
http://www.elektrocomplekt@bk.ru
ЭЛЕКТРОКОНТАКТ, ООО
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
обороны, д. 90
Тел.:..............................(921) 943–43–45
Факс:.............................(921) 943–20–02
е-mail:. ........... electrokontaktru@gmail.com
http://www.electrokontakt.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ЭЛЕКТРОНМАШ, АО
194292, г. Санкт-Петербург, 3 Верхний пер.
д. 12 лит. А
Тел.:.............................. (812) 702–12–62
Факс:............................. (812) 702–12–62
е-mail:. ....................elm@electronmash.ru
http://www.electronmash.ru
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Устройства управления, распределения электрической энергии
и защиты на напряжение до 1000 В комплектные

ЭЛТЕКО, ЗАО
198099, г. Санкт-Петербург, ул.
Промышленная, д. 7
Тел.:.............................. (812) 703–09–33
Факс:............................. (812) 703–09–32
е-mail:. ....................... info@elteco-spb.ru
http://www.elteco-spb.ru
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛ, ООО
182113, Псковская обл., г. Великие Луки, ул.
Некрасова, д. 20
Тел.:.............................. (81153) 4–80–23
Факс:............................. (81153) 4–80–24
е-mail:. ........................someks72@mail.ru
ЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ, ООО
160014, Россия, г. Вологда, ул. К.Маркса, д. 17
Тел.:.............................. (8172) 54–55–51
Факс:............................. (8172) 54–55–51
е-mail:. ..........................etk35@pochta.ru
ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ, ООО
191014, Санкт-Петербург,
ул. 9-я Советская, д. 2
Тел.:....... ………………………. (812) 274–04–47
Факс:...... ……………………… (812) 274–04–47
http://www.etm.ru/company
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА СПБ, ООО
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ремесленная, д. 1
Тел.:.............................. (812) 235–71–44
Факс:.............................(812) 235–65–82
е-mail:. ...................... elektehnika@mail.ru
ЭЛЕКТРОТРЕЙД, ООО
192019, г. Санкт-Петербург, ул. Мельничная,
д. 14, лит. «А»
Тел.:.............................. (812) 333–43–73
Факс:............................. (812) 333–43–73
е-mail:. ................... egyr@electrotrade.biz
ЭЛЕКТРОФИЗИКА, ООО
196641, г. Санкт-Петербург, п.
Металлострой, промзона Металлострой,
дорога на Металлострой, д. 3, корп. 2
Тел.:.............................. (812) 334–22–57
Факс:............................. (812) 464–62–33
е-mail:. .......... smerdov@electrofizika.spb.ru
http://www.electrofizika.spb.ru
ЭЛИТ-ЭЛЕКТРО, ООО
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 52,
лит. А, пом. 5Н
Тел.:.............................. (812) 622–07–62
Факс:............................. (812) 622–07–62
е-mail:. ................... order@elite-electro.ru
http://www.elite-electro.ru

ЭЛКОМ, ГК
г. Санкт-Петербург ул. Витебская
Сортировочная, д. 34
Тел.:...............................(812)320–88–81
Факс:..............................(812)320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ, ООО
187320, Ленинградская обл., Кировский р-н,
г. Шлиссельбург, ул. Красный тракт, д. 16А
Тел.:..............................(812) 406–99–53
Факс:............................. (812) 406–93–71
е-mail:. ............................. info@eninsi.ru
http://www.eninsi.ru
ЭНЕРГОЗАВОД-НЕВА, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:............................. (905) 260–55–58
Факс:............................ (905) 260–55–58
е-mail:. ..............info@energozavod-neva.ru
http://www.energozavod-neva.ru
ЭНЕРГОЗАПАД
198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
оф. 40
Тел.:.............................. (812) 425–35–42
Факс:............................. (812) 425–35–42
е-mail:. .................. info@energozapad.ru
http://www.energozapad.ru

ООО «ЭНСТО РУС»
105062, Москва, Подсосенский пер д.20 стр.1,
Тел.:........................... +7495 – 258 -52-70
e-mail: ................. ensto.russia@ensto.com
www.ensto.ru
Энсто – это семейное предприятие   международная компания со штаб квартирой в Финляндии, специализирующаяся на экологически чистых технологиях в области разработки,
производства и продажи электротехнических
систем и компонентов для различных областей
применения: распределительных электросетей, электрификации зданий и промышленных
объектов, электротранспорта и освещения.
Следуя концепции устойчивого развития, Энсто стремится к долговременному рациональному использованию природных ресурсов.
Продукция Энсто, изготавливаемая в семи
странах, экологически безопасна, энергоэффективна и оставляет минимальный «углеродный след».

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

ЭРА-КРОСС ИНЖИНИРИНГ, ЗАО
195030, Россия,
г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 83б
Тел.:.............................. (812) 313–79–00
Факс:............................. (812) 313–79–00
е-mail:. .......voropaeva.nv@era-cross.com
ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
д. 102, корп. 4, оф. 410
Тел.:………………………… (812) 740–76–09
Факс:………………………… (812) 740–76–09
e-mail:. …………………. info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru
ЭТА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ,
ООО
192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 66
Тел.:.............................. (812) 448–52–24
Факс:............................. (812) 448–52–23
е-mail:. ........................mail@eta-group.ru
http://www.eta-group.ru
ЭФО, ООО 94100,
г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, д. 15 «А»
Тел.:.............................. (812) 327–86–54
Факс:..............................(812) 320–18–19
е-mail:. .............................electro@efo.ru
http://www.efo-electro.ru
ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ, АО
192029, г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской
Обороны, д. 70, корп. 3А, БЦ «ФИДЕЛЬ» 5 эт.
Тел.:.............................. (812) 313–34–40
Факс:............................. (812) 313–34–41
е-mail:. .......................yesupport@yeint.ru
http://www.yeint.ru
ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com

23. Устройства управления,
распределения электрической
энергии и защиты на напряжение
до 1000 В комплектные.

АБАКУС ИНЖИНИРИНГ, ООО
195027, г. Санкт-Петербург, Свердловская
набережная, д. 44, литера Ю, оф. 301
Тел.:..............................(812) 633–35–66
Факс:.............................(812) 633–35–66
е-mail:. ............................info@abacus.ru
http://www.abacus.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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АМУРСКАЯ ЭРА, ОАО
681000, г. Комсомольск-на-Амуре, аллея
Труда, д. 8Б
Тел.:.............................. (4217) 54–16–96
Факс:............................. (4217) 54–16–96
е-mail:. .......................... era@email.kht.ru
БОСТЭР, ООО
г. Санкт-Петербург, ул.Мира, д. 24
Тел.:..............................(812) 233–69–84
Факс:.............................(812) 233–69–84
е-mail:. ............................ mail@boster.ru
http://www.boster.ru
ГЕНЕРАТОР РЕНТ
192239, Санкт-Петербург, пр. Славы, дом 5
Тел.:............................. (964) 390–63–08
Факс:............................ (964) 390–63–08
е-mail:. ......................ardizgen@yandex.ru
http://www.arenda-dizel-generatora.ru
ГЕОЛОГИСТИКС, ЗАО
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, д. 37, лит. В
Тел.:.............................. (812) 332–91–21
Факс:............................. (812) 332–91–31
http://www.agility.com
МЕРИДИАН, ООО
192148, г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, д. 9
Тел.:.............................. (812) 333–33–17
Факс:............................. (812) 333–33–17
е-mail:. ..............office@meridian-energy.ru
http://www.meridian-energy.ru
ПЕППЕРС, ООО
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 41
Тел.:.............................. (812) 640–73–34
Факс:............................. (812) 640–73–34
е-mail:. .......... sales@ex-peppersrussia.com
http://www.ex-peppersrussia.com

24. Электроизоляционные
материалы.

АРМАДА
183034, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 33
Тел.:..............................(8152) 55–48–88
Факс:............................. (8152) 43–76–79
е-mail:. ........ armada@armada-murmansk.ru
http://www.armada-murmansk.ru
АЛЬТАИР ГРУП, ООО
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 20, лит. А
Тел.:..............................(812) 333–03–67
Факс:.............................(812) 333–03–67
е-mail:. .......................... ms@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru
КЛИНКМАНН СПБ, АО
196650, г. Санкт Петербург, Колпино,
ул. Финляндская, д. 31
Тел.:..............................(812) 244–40–05
Факс:.............................(812) 244–40–05
е-mail:. ................. marketing@spbsluda.ru
http://www.spbsluda.ru
КРАСП-РУС, ООО
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской
славы д. 1, оф. 5038
Тел.:.............................. (812) 401–44–87
Факс:............................. (812) 401–44–87
е-mail:. ................... support@krasp-rus.ru
http://www.krasp-rus.ru
НЕВСКИЕ РЕСУРСЫ ТД, ООО
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна,
д. 32–34
Тел.:.............................. (812) 334–90–76
Факс:..............................(812)334–90–76
е-mail:. ......................... 9856571@mail.ru
http://www.nevres.ru

СЕВЗАП НТЦ, ОАО
191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 111/3
Тел.:..............................(812) 449–35–35
Факс:.............................(812) 449–35–36
е-mail:. ............................office@nwec.ru
http://www.nwec.ru

НПО ИЗОЛЯТОР
195009, г. Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д. 13
Тел.:...............................(812)334–35–74
Факс:..............................(812)334–35–74
е-mail:. .......................... info@izolyator.ru
http://www.izolyator.ru

КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru

КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru

Телефон рекламной
службы журнала:
(495) 540-52-76

Электронная библиотека
на www.marketelectro.ru

reklama@marketelectro.ru

25. Электроинструменты –
промышленные, строительные.

АЛЬТАИР ГРУП, ООО
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 20, лит. А
Тел.:..............................(812) 333–03–67
Факс:.............................(812) 333–03–67
е-mail:. .......................... ms@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru

АТЭСК, ООО
196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин,
Красносельское шоссе, д. 14/28, лит. АД
Тел.:..............................(812) 449–64–62
Факс:.............................(812) 449–64–63
е-mail:. .............................. info@atesk.ru

БАЛС-РУС ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское
шоссе, д. 74, кор. 6
Тел.:.............................. (812) 735–46–13
Факс:............................. (812) 735–46–17
е-mail:. .......................socket@bals-rus.ru
http://www.bals-rus.ru

ВИМАТЕК, ЗАО
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
Тел.:...............................(812) 448–18–18
Факс:..............................(812) 448–18–18
е-mail:. .................... v.baharev@ndt.net.ru

ВОЛОГОДСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД, ОАО
160010, г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22
Тел.:.............................. (8172) 72–05–91
Факс:............................. (8172) 72–05–91
е-mail:. ..................... generdirektor@bk.ru

ВОСТОЧНАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
г. Хабаровск, ул. Локомотивная, д. 1, оф. 53
Тел.:.............................. (4212) 67–64–64
Факс:............................. (4212) 67–64–64
е-mail:. ................... psts680550@mail.ru
http://www.khvcable.ru

www.marketelectro.ru
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ГК «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 9, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 327–07–06
Факс:............................. (812) 327–07–06
е-mail:. .................... zakaz@poligonspb.ru
http://www.poligonspb.ru

ЗЕНОН ТЕХНОСФЕРА, ООО
195213, Санкт-Петербург. Проспект
Шаумяна, д. 63, лит. А, пом. 8-Н
Тел.:...............................(812)942–29–61
Факс:..............................(812)942–29–61
е-mail:. ................... zenontech@yandex.ru
http://www.zenontech.ru

ИНТЕПСЭНЕРГО, ООО
192232, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская,
д. 8, корп. 1, лит. Б, пом. 32-Н, № 2 (часть)
Тел.:.............................. (931) 372–42–47
Факс:............................. (931) 372–42–47
е-mail:. ....................intepsenergo@mail.ru

КИТ-ЭНЕРГО, ООО
194292, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.
Культуры, д. 44, лит. А, оф. 110
Тел.:........... +7 (812) 448–04–07, 319–82–84
Факс:..........................+7 (812) 319–82–85
e-mail:. ....................... kit-energo@mail.ru
matveevakaterina@mail.ru
http://www.sip.spb.ru

КЛИНКМАНН СПБ, ЗАО
197110, г. Cанкт-Петербург, ул. Большая
Зеленина, д. 8, корп. 2, Бизнес-центр
«Чкаловский» (50м от станции метро
«Чкаловская»)
Тел.:.............................. (812) 327–37–52
Факс:............................. (812) 327–37–53
е-mail:. ...........klinkmann@klinkmann.spb.ru
http://www.klinkmann.ru/

КОМПАНИЯ ЭТМ
191014, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 9
Советская, д. 2
Тел.:.............................. (800) 775–17–71
Факс:............................. (800) 775–17–71
е-mail:. ................................etm@etm.ru
http://www.etm.ru

150

КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru

СМОЛ, ООО
196105, г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская,
д. 36
Тел.:.............................. (812) 648–13–99
Факс:............................. (812) 648–13–99
е-mail:. .................... peremotka@inbox.ru:
http://www.smol-kabel.ru

МАКСИ ЭНЕРГО, ООО
195112, г. Санкт-Петербург, ул. Буренина,
д. 27/2
Тел.:..............................(965) 050–22–52
Факс:.............................(965) 050–22–52
е-mail:. ...................... info@maxienergo.ru

СПЕЦСВЕТ, ООО
196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр.,
д. 260/4
Тел.:..............................(904) 603–70–69
Факс:.............................(904) 603–70–69
е-mail:. ....................os-rustam@yandex.ru

МЕРИДИАН-ГРУПП, ООО
192012, Россия, г. Санкт-Петербург, пр-кт.
Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, оф. 716
Тел.:..............................(812) 633–34–59
Факс:............................. (812) 633–34–61
е-mail:. ....................yasenovets@meridian
http://www.meridian-group.ru

ТЕХНОЛИС, ООО
188320, Россия, Ленинградская обл.,
Гатчинский р-он., г. Коммунар, ул. Средняя,
д. 2б
Тел.н: (967) 432–39–94
Факс:.............................(812) 404–54–57
е-mail:. ...................fox.bir2011@yandex.ru

МИНИМАКС, ООО
197234, Россия, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:............................. (812) 321–66–21
е-mail:. .................... content@minimaks.ru
https://www.minimaks.ru
МЭТЕКС, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева, 19,
оф. 18
Тел.:.............................. (812) 309–29–84
Факс:..............................(812) 313–17–80
е-mail:. ........................ maxmiron@mail.ru
НЕВСКИЕ РЕСУРСЫ ТД, ООО
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна,
д. 32–34
Тел.:.............................. (812) 334–90–76
Факс:............................. (812) 334–90–76
е-mail:. ....................... 9856571@mail.ru
http://www.nevres.ru
ОБОРОТ, ООО
195269, г. Санкт-Петербург, ул. Учительская,
д. 23, лит. А
Тел.:...............................(812) 951–38–10
Факс:............................. (812) 590–10–22
е-mail:. ...................... oboroto@gmail.com
http://www.oboroto.ru
ОЛИМПЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 51,
оф. 502
Тел.:...............................(812)927–40–81
Факс:..............................(812)927–40–81
е-mail:. ..................... info@olimpenergo.ru
http://www.olimpenergo.ru
ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru
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ХАУПА-РУ, ООО
180000, г. Псков, ул. Декабристов, д. 58
Тел.:.............................. (8112) 73–30–36
Факс:............................. (8112) 73–30–39
е-mail:. ....................... russia@haupa.com
ЭЛИТ-ЭЛЕКТРО, ООО
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 52,
лит. А, пом. 5Н
Тел.:.............................. (812) 622–07–62
Факс:............................. (812) 622–07–62
е-mail:. ................... order@elite-electro.ru
http://www.elite-electro.ru
ЭЛКОМ, ГК
г. Санкт-Петербург ул. Витебская
Сортировочная, д. 34
Тел.:...............................(812)320–88–81
Факс:..............................(812)320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru
ЭЛТЕКО, ЗАО
198099, г. Санкт-Петербург,
ул. Промышленная, д. 7
Тел.:.............................. (812) 703–09–33
Факс:............................. (812) 703–09–32
е-mail:. ....................... info@elteco-spb.ru
http://www.elteco-spb.ru
ЭНЕРГИЯ, ООО
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская,
д. 17А
Тел.:.............................. (812) 313–69–61
Факс:............................. (812) 313–69–61
е-mail:. ..................info@energy-electric.ru
http://www.energy-electric.ru
ЭНЕРГОЗАПАД
198412, Санкт-Петербург,
г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 22,
оф. 40
Тел.:.............................. (812) 425–35–42
Факс:............................. (812) 425–35–42
е-mail:. .................. info@energozapad.ru
http://www.energozapad.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Электропечи, электронагреватели, электротермическое оборудование

ЮНИТЕСТ-РЕНТГЕН, ЗАО
195220, г. Санкт-Петербург, а/я 39
Тел.:...............................(812) 448–18–18
Факс:..............................(812) 448–18–18
е-mail:. .................... v.baharev@ndt.net.ru
ЮШЕ-ЭЛЕКТРО, ООО
198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское
шоссе, д. 73, лит. У
Тел.:.............................. (812) 347–73–69
Факс:............................. (812) 347–73–69
е-mail:. ...................... info@yse-electro.ru

26. Электропечи,
электронагреватели,
электротермическое
оборудование.

АВТОНОМДОМ, ООО
Архангельская область, г. Архангельск, ул.
Маяковского, д. 27/1
Тел.:………………………… (8182) 47–46–35
Факс:………………………… (8182) 47–46–35
e-mail:. ………… avtonomdom29@yandex.ru
http://www.автономный-дом29.рф
АГРОПРОМЭНЕРГО
Алтайский край, Первомайский р-н, с.
Зудилово, ул. Юбилейная, 77
Тел.:............................ (658042) 2–14–00
Факс:........................ (658042) 9–24–94
АСКОМ, ГК
690091, г. Владивосток, ул. Лазо, д. 9, этаж 3
Тел.:............................... (423) 27–67–09
Факс:.............................. (423) 27–67–09
е-mail:. ..................... infonach@askomt.ru
http://www.аском.рф
АЭРОТЬЮБ
г. Санкт-Петербург, проезд Предпортовый
6-й, д. 4
Тел.:...............................(812) 941–19–47
Факс:..............................(812) 941–19–47
БЕТРАНС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ПРУП «МИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ. В. И. КОЗЛОВА», ОАО
193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 8,
Тел.:.............................. (812) 309–02–90
Факс:..............................(812) 326–12–19
е-mail:. ............................bet@betrans.ru
http://www.betrans.ru

ВИКМЕТ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская,
д. 69, оф. 321
Тел.:.............................. (812) 627–16–56
Факс:............................. (812) 627–16–56
е-mail:. .........................puls.piter@vik1.ru
http://www.vikmetal.ru

reklama@marketelectro.ru
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ГРУППА КОМПАНИЙ “АЛЬЯНС”, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,
д. 23 к.3
Тел.:.............................. (812) 677–06–76
Факс:............................. (812) 677–06–76
е-mail:. ....................... info@als-energo.ru
http://www.als-gk.ru

ИНТЕРСЭЛТ, ООО
194044, г. Санкт-Петербург, ул.
Гельсингфорсская, д. 3, корп. 1, оф. 312
Тел.:.............................. (812) 715–32–88
Факс:..............................(812)556–76–40
е-mail:. ........................ zakaz@interselt.ru
http://www.interselt.ru

КОМПАНИЯ АЛЬПРОМООО КОМПАНИЯ
АЛЬПРОМ, ООО
г. Санкт-Петербург, проезд Парнас 3-й, д. 9
Тел.:............................... (812) 241–18–78
Факс:.............................. (812) 241–18–78
http://www.allprom-sankt-peterburg.ru

КОНТАКТ-СЕРВИС
г. Владивосток, ул. Окатовая, д. 35а
Тел.:..............................(423) 2–672–363
Факс:............................. (423) 2–922–103
е-mail:. .................... kontaktserves@list.ru
http://www.master-vl.ru

ЛЕНПОЛИГРАФМАШ
197374, г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 22
Тел.:.............................. (812) 670–20–70
Факс:............................. (812) 670–20–71
е-mail:. ................... lpmsystem@yandex.ru
http://www.лпмсистема.рф

МАРИВО, НПФ, ООО
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Черниговская, д. 8, оф. 326
Тел.:.............................. (812) 388–26–94
Факс:.............................. (812)387–57–83
е-mail:. .......................... marivo@inbox.ru

МИР ОБОРУДОВАНИЯ
г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67
Тел.:.............................. (812) 956–83–70
Факс:............................. (812) 956–87–16
http://www.miroborudovaniya.ru

НЕВСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ЗАО
РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский,
д. 50, оф. 208
Тел.:………………………… (812) 703–01–65
Факс:.......................... (812) 703–01–65
e-mail:. ............................. info@lenlab.ru
http://www.lenlab.ru

НЕФТЕГАЗПРОДУКТ-ДВ
г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20, оф. 20
Тел.:.............................. (4232) 00–01–71
Факс:............................. (4232) 00–01–71
http://www.ngp-dv.ru

НПО «АНТЭК»
195027, г. Санкт-Петербург ул.
Магнитогорская, д. 30
Тел.:.............................. (812) 905–88–76
Факс:............................. (812) 905–88–76
е-mail:. .......................antek@antek-lab.ru
http://www.antek-lab.ru
ПИТЕРЛАБСНАБ
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13
Тел.:.............................. (812) 998–67–73
Факс:............................. (812) 998–67–73
е-mail:. ....................... piterlab@yandex.ru
http://www.piterlabsnab.ru
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО
659321, Алтайский край,
г. Бийск, ул.Советская, д. 199/6
Тел.:..............................(385) 436–79–83
Факс:............................. (385) 436–37–41
е-mail:. .............promkompani@yandex.ru
http://www.prom22.ru
ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru
ПЭЛ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Барочная, д. 2А, пом. 6Н
Тел.:(812) 230–75–53
Факс:............................. (812) 230–30–73
е-mail:. ..............pel.mail.info@gmail.com
http://www.pel.spb.ru
РЭСТЭК, ЗАО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д. 12
Тел.:………………………… (812) 303–88–68
Факс:……………………… .(812) 303–88–68
e-mail:. ……………………… scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СВАРКА-ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала,
д. 150, 335, завод Металлист, Алексей
Коновалов
Тел.:.............................. (911) 914–09–07
Факс:............................. (911) 914–09–07
е-mail:. ....... A.konovalov@svarka-trade.ru
http://www.svarka-trade.ru
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Электроприводы. Устройства управления электроприво
дами комплектные. Коллекторы электрических машин

СИБ-ЭКО, ООО
680006, Хабаровск, ул. Индустриальная, д. 1
Тел.:.............................. (4212) 24–38–58
Факс:.............................(4212) 54–08–45
е-mail:. ......................... defro-dv@mail.ru
http://www.defro.ru

СИКРОН, ООО
г. Санкт-Пете рбург, ул. Севастьянова, д. 12
Тел.:..............................(812) 642–46–44
Факс:.............................(812) 642–46–44
е-mail:. ..................... sikron.ru@yandex.ru
http://www.sikron.ru

СОЮЗТЕПЛОСТРОЙ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАО
195256, г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова,
д. 13, лит. «А», оф. 25н
Тел.:.............................. (812) 590–89–71
Факс:............................. (812)534–62–85
http://www.zaosts.ru

ТЕПЛО ВОСТОКА, ООО
680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.
Планерная, д. 69
Тел.:.............................. (924) 213–14–24
Факс:............................. (924) 213–14–24
е-mail:. ...........................info@teplvost.ru
http://www.teplvost.ru

ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Молодогвардейская, д. 20
Тел.:………………………… (4217) 55–37–25
Факс:………………………… (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru

ФС-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Уральская, 15
Тел.:..............................(999) 239–33–71
Факс:.............................(999) 239–33–71
е-mail:. ...................... fs-energo@inbox.ru

ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
д. 102/4, оф. 410
Тел.:………………………… (812) 740–76–09
Факс:………………………… (812) 740–76–09
e-mail:. …………………. info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru
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ЭЛЕКТРОКОНТАКТ, ООО
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
д. 90
Тел.:.............................. (812) 973–89–51
Факс:...............................812) 412–74–97
е-mail:. electrokontakt@electrokontakt.spb.ru
http://www.electrokontakt.ru

ЛАНИТ-НОРД
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская,
д. 11, литер Б
Тел.:………………………… (812)326–00–42
Факс:………………………… (812)326–00–42
e-mail:. ……………………LanitNord@lanit.ru
http://www.lanitnord.ru

27. Электроприводы. Устройства
управления электроприводами
комплектные. Коллекторы
электрических машин.

МАСТЕРПРОМ
192102, г. Санкт-Петербург, ул. Салова, д. 27
литер АД
Тел.:………………………… .(812) 449–13–15
Факс:………………………… (812) 449–13–19
e-mail:. …………………spb@master-prom.ru
http://www.master-prom.ru

STEPMOTOR
194044, г. Санкт-Петербург,
ул. Менделеевская, д. 2
Тел.:.............................. (812) 716–45–72
Факс:............................. (812) 327–13–88
е-mail:. ........... stepmotor@magicsys.spb.ru
http://www.stepmotor.ru
АВИ СОЛЮШНС
г. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 5, лит. В
Тел.:.............................. (812) 702–10–01
Факс:............................. (812) 702–10–01
е-mail:. .......... marketing@avi-solutions.com
http://avi-solutions.com
АВИТОН
197376, г. Санкт-Петербург, Аптекарский пр.,
6, оф. 710
Тел.:.............................. (812) 702–10–01
Факс:..............................(812) 702–11–48
е-mail:. ...................... sales@aviton.spb.ru
http://www.aviton.spb.ru
АЛЬТАИР ГРУП, ООО
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 20, лит. А
Тел.:………………………… (812) 333–03–67
Факс:………………………… (812) 333–03–67
e-mail:. .......................... ms@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru
АЛЬТАИР ГРУП, ООО
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Репищева,
д. 20, лит. А
Тел.:..............................(812) 333–03–67
Факс:.............................(812) 333–03–67
е-mail:. .......................... ms@altaircom.ru
http://www.altaircom.ru

МЕГАВАТТ ТПК, ООО
192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 120, лит.З
Тел.:………………………… (812) 333–00–89
Факс:.............................(812) 333–00–89
e-mail:. .................... info@megavattspb.ru
http://www.megavattspb.ru
МЕГАВАТТ ТПК, ООО
192012, г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской
Обороны, д. 120, лит.З
Тел.:..............................(812) 333–00–89
Факс:.............................(812) 333–00–89
е-mail:. .................... info@megavattspb.ru
http://www.megavattspb.ru
МИНИМАКС, ООО
197234, Россия, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:............................. (812) 321–66–21
е-mail:. .................... content@minimaks.ru
https://www.minimaks.ru
МИРЭНЕРГО, ООО
182100, Россия, Псковская обл., г. Великие
Луки, пр-т Ленина, 46
Тел.:.............................. (81153) 4–82–01
Факс:............................. (81153) 4–82–00
е-mail:. ............................. nte77@mail.ru
ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru

ГРОСТ – 27, ООО
г. Хабаровск, ул. Павловича, д. 13
Тел.:..............................(421) 225–33–67
Факс:.............................(421) 225–33–67
е-mail:. ......................... sales@grost78.ru

РАКУРС, НПФ
198095, г. Санкт-Петербург, Химический
переулок, д. 1 к. 2
Тел.:............................... (812)702–47–50
Факс:.............................. (812)702–47–50
е-mail:. ..........................dep@rakurs.com
http://www.inverter.ru

КОМПЛЕКС-СНАБ, ООО
г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 111
Тел.:.............................. (4212) 93–12–31
Факс:............................. (4212) 93–12–31
е-mail:. ...................... kom-snab@inbox.ru
http://www.комплекс-снаб.рф

РОСТПЕТРОЭЛЕКТРОРЕМОНТ, ООО
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 56А
Тел.:.............................. (812) 740–75–65
Факс:..............................(812) 740–74–78
е-mail:. ................................info@rper.ru
http://www.rper.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник
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Электромонтажные изделия,
арматура и инструмент
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РЭП ХОЛДИНГ, ООО
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 51, лит. АФ
Тел.:………………………… (812)448–22–06
Факс:………………………… (812)448–22–06
e-mail:. .............................. reph@reph.ru
http://www.reph.ru

ЭЛЕКТРОНМАШ, ЗАО
194292, Россия, г. Санкт-Петербург, Парнас,
3‑й Верхний переулок, д. 12, лит.А
Тел.:………………………… (812) 702–12–62
Факс:………………………… (812) 702–12–62
e-mail:. ..................sales@electronmash.ru
http://www.electronmash.ru

РЭСТЭК, ЗАО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д. 12
Тел.:………………………… (812) 303–88–68
Факс:……………………… .(812) 303–88–68
e-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru

ЭПХ, ЗАО
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской
Обороны, д. 51, лит. АФ
Тел.:.............................. (812)448–22–06
Факс:..............................(812)412–64–84
е-mail:. .............................. reph@reph.ru
http://www.reph.ru

СИНТО, ЗАО
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская
наб., д. 20, лит.А
Тел.:.............................. (812) 327–25–94
Факс:............................. (812) 327–25–94
е-mail:. .............................. info@cinto.ru
http://www.cinto.ru
ТРАФО, ЗАО
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул.
Данилова, д. 15
Тел.:.............................. (81378) 2–50–11
Факс:............................. (81378) 2–30–74
е-mail:. ...........................trafo@vyborg.ru
http://www.trafo.ru
ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Молодогвардейская, 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО
196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 168, к.4, оф. 1
Тел.:.............................. (812) 748–29–66
Факс:............................. (812) 748–29–66
е-mail:. ........................ ezois@ezois-es.ru
http://www.ezois-es.ru
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ООО
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20
Тел.:..............................(423) 224–44–30
Факс:............................. (423) 224–16–48
е-mail:. .........................office@ema-dv.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул., д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ЭЛЕКТРОНМАШ, АО
194292, г. Санкт-Петербург, 3 Верхний пер.
д. 12 лит. А
Тел.:.............................. (812) 702–12–62
Факс:............................. (812) 702–12–62
е-mail:. ....................elm@electronmash.ru
http://www.electronmash.ru

reklama@marketelectro.ru

28. Электроугольные
изделия.

ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru

ГРАФИТ ЛЭНД
г. Бугуруслан ул. Красногвардейская д. 22
Тел.:..............................(846) 972–25–50
Факс:............................. (987) 872–78–95
е-mail:. .................... grafitland@yandex.ru
http://www.grafitland.ru

ПСКОВЭНЕРГОПРОМ, ООО
180014, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15
Тел.:.............................. (8112) 56–35–55
Факс:............................. (8112) 56–35–55
е-mail:. ...................pskovprom@yandex.ru
http://www.pskovprom.ru

ДАЛЬЭНЕРГОУГОЛЬ, ООО
192567, Приморский край, Октябрьский р-н,
пгт Липовцы, ул. Ленина, д. 25, строение А
Тел.:..............................(423) 445–61–01
Факс:.............................(423) 445–61–01
е-mail:. .................... info@enegrycoal.com
http://www.enegrycoal.com

ЭЛЕКТРОКОНТАКТ, ООО
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
д. 90
Тел.:.............................. (812) 973–89–51
Факс:..............................(812) 412–74–97
е-mail:. electrokontakt@electrokontakt.spb.ru
http://www.electrokontakt.ru

ДИВАЛЬД, ООО
г. Калининград, ул. Правая Набережная, д. 21
Тел.:..............................(4012) 76–45–65
Факс:.............................(4012) 76–45–65

29. Электромонтажные изделия,
арматура и инструмент.

ЗАВОД ПСКОВЭЛЕКТРОЩИТ, ООО
180000, г. Псков, ул. Советская, д. 51
Тел.:.............................. (8112) 62–28–66
Факс:............................. (8112) 62–28–66
е-mail:. ................... sales@pskovelektro.ru
ОБЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ, ГК
г. Владивосток, ул. Очаковская, д. 5, оф. 113
Тел.:.............................. (423) 250–10–00
Факс:............................. (423) 202–52–33
е-mail:. ........................... uprawa@mail.ru
http://www.uprawa.ru
ОСБОРН-РУС, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Руставели, д. 13
Тел.:..............................(812) 385–40–60
Факс:.............................(812) 385–40–60
ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru

ВАЙДМЮЛЛЕР, ООО
115230, Москва, Хлебозаводский проезд, 7
стр.10
Тел.:............................... (495) 280-72-71
Факс:.............................. (495) 280-72-71
http://www.weidmueller.ru
Являясь опытными экспертами, мы обеспечиваем наших заказчиков и партнеров по всему
миру продуктами, решениями и услугами для
передачи, обработки и преобразования сигналов, данных и электроэнергии в промышленных условиях. Мы отлично понимаем специфику их отраслей и рынков и уже сегодня знаем
технологические тенденции завтрашнего дня.
Поэтому мы постоянно разрабатываем инновационные, надежные и практичные решения,
соответствующие их конкретным потребностям. Вместе мы устанавливаем стандарты в
области промышленных соединений.
Группа компаний Weidemüler Group располагает производственными предприятиями,
сбытовыми компаниями и представительствами более чем в 80 странах.
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Электромонтажные изделия,
арматура и инструмент

МАСТЕР
196158, г. Санкт-Петербург, ш. Московское,
д. 14, корп. 1
Тел.:.............................. (812) 748–24–94
Факс:............................. (812) 748–24–94
е-mail:. ........................... zakaz@vm24.ru
https://www.vm24.ru

ПТК ПИОНЕР
195067, г. Санкт-Петербург, Проспект ВолгоДонской, д. 4, Литер. А, оф. 1.1
Тел.:..............................(812) 646–85–85
Факс:.............................(812) 646–85–85
е-mail:. ...................... pionerel@yandex.ru
http://www.pioner-el.ru

НЕВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ», ОАО
187330, Ленинградская обл., Кировский р-н,
г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1-а
Тел.:.............................. (81362) 4–39–33
Факс:............................. (81362) 4–16–84
e-mail:. ................................nze@mail.ru
http://www.nze.ru

РКБ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
БАЗЫ, ООО
198152, г. Санкт-Петербург, ул.
Краснопутиловская, д. 69, офис 647
Тел.:............................... 800 505–09–65
е-mail:. ................................ sale@rkb.ru
http://www.rkb.ru

ЗЕНОН ТЕХНОСФЕРА, ООО
195213, Санкт-Петербург. Проспект
Шаумяна, д. 63, лит. А, пом. 8-Н
Тел.:...............................(812)942–29–61
Факс:..............................(812)942–29–61
е-mail:. ................... zenontech@yandex.ru
http://www.zenontech.ru

НОРМАНД, ООО
183017, г. Мурманск, ул. Нахимова, д. 25, оф. 23
Тел.:.............................. (951) 297–59–93
Факс:............................. (951) 297–59–93
е-mail:. ................... ooo_normand@mail.ru

ИНТЕРКАБЕЛЬ, ООО
690034, г. Владивосток, ул. Фадеева, 63 «А»
Тел.:..............................(4232) 63–05–77
Факс:.............................(4232) 63–42–80
е-mail:. ...............................................
767035@mail.ru

НЭЛ ЭЛЕКТРО
193168, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко,
д. 18, литер Б
Тел.:...............................(812) 425–18–10
Факс:..............................(812) 425–18–10
е-mail:. ........................... nel.info@mail.ru
http://www.nelelektro.com

РКБ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ
БАЗЫ, ООО
198152, г. Санкт-Петербург, ул.
Краснопутиловская, д. 69, оф. 647
Тел.:............................. 8 800 505–09–65
e-mail:. ................................ sale@rkb.ru
http://www.rkb.ru

ИСТ ИМПОРТ ГРУПП, ООО
690039, г. Владивосток, ул. Енисейская, д. 7,
оф. 516
Тел.:.............................. (423) 256–37–78
Факс:............................. (423) 256–37–78
е-mail:. ................... info@east-import.com
КИТ-ЭНЕРГО, ООО
194292, Россия, г. Санкт-Петербург, пр.
Культуры, д. 44, лит. А, оф. 110
Тел.:........... +7 (812) 448–04–07, 319–82–84
Факс:..........................+7 (812) 319–82–85
e-mail:. ....................... kit-energo@mail.ru
matveevakaterina@mail.ru
http://www.sip.spb.ru
КОМПАНИЯ РИФ, ООО
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная,
д. 78
Тел.:.............................. (812) 324–63–20
е-mail:. .................................. opt@rif.su
http://www.rif.su
КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http//www.klgcorp.ru
КУРС, ООО
182110, Россия, Псковская обл., г. Великие
Луки, пр-т. Гагарина, д. 9 корп. 1, оф. 4
Тел.:.............................. (81153) 3–62–65
Факс:............................. (81153) 5–07–44
е-mail:. .............................. kurs@vluki.ru
http://www.zaokurs.ru
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ОВЕРТАЙМ
197342, г. Санкт-Петербург, наб. Черной
речки, д. 41, лит. И
Тел.:.............................. (812) 327–34–86
Факс:............................. (812) 327–34–86
е-mail:. ......................market@overtime.ru
http://www.overtime.ru
ОННИНЕН, ООО
195298, Ленинградская обл., Всеволожский
р-он., д. Заневка, коммунально-складская
зона «Заневка»
Тел.:.............................. (812) 703–01–23
Факс:.............................(812) 448–04–40
е-mail:. ................... marketing@onninen.ru

РСТ, ООО
236009, г. Калининград, ул. Генерала
Озерова, д. 24–8
Тел.:.............................. (4012) 61–13–46
Факс:............................... (4012) 611–346
е-mail:. .......................... director@rst.ooo
РЭСТЭК, ЗАО
г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12
Тел.:………………………… (812) 303–88–68
Факс:……………………… .(812) 303–88–68
e-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
СЕВЕРНАЯ АВРОРА ТД, ООО
195043, г. Санкт-Петербург, Рябовское
шоссе, 120, промбаза «Ржевка»
Тел.:...............................(812) 313–11–42
Факс:..............................(812) 313–11–42
е-mail:. .....................info@north-aurora.ru
http://www.north-aurora.ru

ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru

СЕЕСЪЯРВСКИЙ МАЧТОПРОПИТОЧНЫЙ
ЗАВОД
194355, г. Санкт-Петербург,
пр-т Просвещения, д. 15 лит А, оф. 162Н
Тел.:...............................(812)670–70–88
Факс:..............................(812)670–70–88
е-mail:. ................................lii@s-mpz.ru
http://www.s-mpz.ru

ПЕППЕРС, ООО
197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сабировская,
д. 41
Тел.:.............................. (812) 640–73–34
Факс:............................. (812) 640–73–34
е-mail:. .......... sales@ex-peppersrussia.com
https://www.ex-peppersrussia.com

СИЛУР, ООО
182100, Псковская область, г. Великие Луки,
ул. Зенцовская, д. 16
Тел.:.............................. (81153) 5–64–11
Факс:............................. (81153) 5–64–11
е-mail:. ............................info@sk-silur.ru

ПРОМЭНЕРГОСНАБ, ООО
г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 2, оф. 5
Тел.:.............................. (4212) 45–22–27
Факс:............................. (4212) 45–22–27
е-mail:. .......................... khv-anb@mail.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

CПЛАВЭКСПЕРТ, ООО
236022, г. Калининград, ул. Зоологическая,
д. 13–9
Тел.:..............................(905) 248–96–31
Факс:............................. (4012) 98–80–77
е-mail:. ................. splavexpert@rambler.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Электронные
компоненты

СПЕКТР-КАБЕЛЬ, ООО
162614, Вологодская обл., г. Череповец, пр.
Луначарского, д. 43, оф. 27
Тел.:.............................. (921) 733–97–79
Факс:............................. (921) 733–97–79
е-mail:. .................... spectr-cabel@mail.ru
ТЕХНОЦЕНТР ГК, ООО
664002, Иркутская обл., г. Иркутск, ул.
Трактовая, д. 9
Тел.:.............................. (3952) 28–82–18
Факс:............................. (3952) 28–82–18
е-mail:. ......................... irk@sibcable.com
ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА, ООО
195221, г. Санкт-Петербург, ул. Ключевая,
д. 30, лит. А, оф. 414
Тел.:.............................. (812) 449–10–60
Факс:............................. (812) 449–10–60
е-mail:. .........................info@helukabel.ru
http://www.helukabel.ru
ЭКСПЕРТ‑01
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная,
д. 25, лит. Е, пом. 2.10
Тел.:..............................(812) 640–04–01
Факс:.............................(812) 640–04–01
е-mail:. ................... office@expert‑01.com
http://www.expert‑01.com
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ООО
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20
Тел.:..............................(423) 224–44–30
Факс:............................. (423) 224–16–48
е-mail:. .........................office@ema-dv.ru
ЭЛКАБ, ООО
236000, г. Калининград, ул. Пугачева, д. 9–26
Тел.:.............................. (4012) 98–80–77
Факс:............................. (4012) 98–80–77
е-mail:. ..................... elcab.su@gmail.com
ЭНЕРГОСФЕРА ПРИМОРСКИЙ КРАЙ,
г. Владивосток yл. Деревенская, д. 21
Тел.:.............................. (423) 220–01–28
Факс:.............................(423) 246–56–51
http://www.energosf.ru

30. Электронные компоненты.
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АЛЬФА НЕВА
163071, г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 17, корп. 2
Тел.:.............................. (818) 221–26–44
Факс:............................. (818) 221–26–44
е-mail:. .................. arhangelsk@aneva.ru

HTTP://WWW.SBAT.RU
Гидролюкс, ООО
680030, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 82
Тел.:.............................. (4212) 64–57–00
Факс:............................. (4212) 64–57–00
е-mail:. ....................service@gidrolux.ru

ГК «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 9, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 327–07–06
Факс:............................. (812) 327–07–06
е-mail:. .................... zakaz@poligonspb.ru
http://www.poligonspb.ru

ИЗОТОП, ООО
680030, г. Хабаровск, ул.Волочаевская, д. 83
Тел.:.............................. (4212) 22–24–82
Факс:............................. (4212) 23–29–34
е-mail:. ........................ izotop@mail.kht.ru

КБ-ЭЛЕКТРИК, ООО
г. Калининград, ул. Совхозная, д. 3
Тел.:.............................. (4012) 77–74–45
Факс:............................. (4012) 77–74–45
е-mail:. ............. kb-electric@kurgan-balt.ru
http://www.kb-electric.pulscen.ru

КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru

ЛИОНТЕХ, ООО
192289 г. Санкт-Петербург, проспект 9
Января, д. 3, к. 1, лит. А
Тел.:.............................. (812) 309–27–37
Факс:............................. (812) 309–27–37
e-mail:. .......................... mail@liontech.ru
http://www.liontech.ru

АББ, ПТК
680000, г. Хабаровск, ул. МуравьеваАмурского, д. 44
Тел.:.............................. (4212) 30–23–35
Факс:............................. (4212) 30–23–27
е-mail:. ............ contact.center@ru.abb.com
http://www.abb.ru

ЛЮМОС, ООО
г. Калининград, ул. Радистов, д. 33, оф. 1
Тел.:.............................. (4012) 37–51–61
Факс:............................. (4012) 37–51–61
http://www.lumos-lighting.com

АВИ СОЛЮШНС
г. Санкт-Петербург, пр-т Медиков, д. 5, лит. В
Тел.:.............................. (812) 702–10–01
Факс:............................. (812) 702–10–01
е-mail:. .......... marketing@avi-solutions.com
http://www.avi-solutions.com

НЕВСКИЕ РЕСУРСЫ, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 32, М
Тел.:..............................(812) 324–40–84
Факс:.............................(812) 324–40–84
е-mail:. ...................... 9856571@nevres.ru
http://www.nev-resur.ru

reklama@marketelectro.ru

НОРД ЭЛЕКТРО, ООО
163045, г. Архангельск, ш. Окружное, д. 13,
корп. 1
Тел.:.............................. (818) 229–75–18
Факс:............................. (818) 229–75–18
ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru

ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ
«ПЛЕСКАВА», ОАО
180007, Псковская область, г. Псков,
ул. Максима Горького, д. 1
Тел.:………………………… (8112) 56–60–31
Факс:………………………… (8112) 70–10–67
e-mail:. ......................... info@pleskava.su
http://www.pzrd.ru

ПСКОВЭНЕРГОПРОМ, ООО
180014, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15
Тел.:.............................. (8112) 56–35–55
Факс:............................. (8112) 56–35–55
е-mail:. ...................pskovprom@yandex.ru
http://www.pskovprom.ru

РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru

САНТЭЛ, ООО
680009, г. Хабаровск, ул. Большая, д. 97б
Тел.:.............................. (4212) 61–13–09
Факс:............................. (4212) 61–13–09
е-mail:. ..........................santel55@mail.ru

www.marketelectro.ru
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АЛГОРИТМ, ООО
196650, г. Санкт-Петербург, Колпино,
ул. Финляндская, д. 24 «Б»
Тел.:.............................. (812) 333–15–85
Факс:............................. (812) 333–15–85
е-mail:. ......................mail@algoritm-ltd.ru

31. Электрощитовое
оборудование
ГРУППА КОМПАНИЙ «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 9 лит. Ж
Тел.:...........................+7 (812) 327–07–06
Факс:..........................+7 (812) 327–07–06
http://www.poligonspb.ru

СЗПК
г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб, д. 102,
корп.2, лит. АБ
Тел.:.............................. (812) 337–57–27
Факс:............................. (812) 337–57–27
е-mail:. ............................nw@szpk-nw.ru
http://www.szpk-nw.ru
ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК, ООО
183038, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 4
Тел.:................................. (8152) 250065
Факс:................................ (8152) 785050
http://www.tavrida.ru
ЦКС, ООО
г. Калининград, ул. Печатная, д. 26, к. 2
Тел.:.............................. (4012) 52–32–26
Факс:............................. (4012) 52–32–26
е-mail:. ............................. info@cks39.ru
http://www.cks.tiu.ru
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, лит. «К»
Тел.:...............................(812) 313–41–70
Факс:............................. (812) 313–41–80
е-mail:. ..................... sd@electromatica.ru
http://www.electromatica.ru
ЭЛЕКТРОСФЕРА
183038, г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 4
Тел.:................................. (8152) 457917
Факс:................................ (8152) 456499
http://www.es.umacsm.ru
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО
236009, г. Калининград,
ул. Колхозная, д. 7
Тел.:..............................(4012) 58–38–44
Факс:.............................(4012) 58–38–44
е-mail:. ............................... etek@bk.ru
ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО
163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича,
д. 62
Тел.:.............................. (818) 265–25–65
Факс:............................. (818) 265–25–65
ЭНЕРГОСНАБМОНТАЖ, ТМК
236016, г. Калининград, ул. Стекольная, д. 50
Тел.:.............................. (4012) 37–46–11
Факс:............................. (4012) 37–46–11
е-mail:. .................... energosm@inbox.ru
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ОТКРЫТЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ, ООО
197031, Мурманск г., ул. Домостроительная,
д. 2/10, оф. 37
Тел.:..............................(8152) 59–64–39
Факс:.............................(8152) 59–64–39
е-mail:. .................. info@cable-operator.ru
http://www.cable-operator.ru
ПСКОВЭНЕРГОПРОМ, ООО
180014, г. Псков, ул. Новгородская, д. 15
Тел.:.............................. (8112) 56–35–55
Факс:............................. (8112) 56–35–55
е-mail:. ...................pskovprom@yandex.ru
http://www.pskovprom.ru

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА РЕМЕР, ООО
115193, г. Москва, 7-я Кожуховская ул., д. 15,
стр. 1
Тел.: ..............................(495) 363-93-33
Факс: .............................(495) 363-93-33
e-mail:. ...................... info@remergroup.ru
http://www.remergroup.ru
Производственная группа Ремер выпускает
на рынок телекоммуникационные шкафы
ЦМО, электротехнические промышленные
корпусы Elbox, оборудование для
распределения электропитания и контроля
микроклимата Rem.
КОНЦЕРН КЛГ
198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя,
д. 23Б
Тел.:..............................(812) 346–58–46
Факс:.............................(812) 346–58–46
е-mail:. .................... e.volkova@klgcorp.ru
http://www.klgcorp.ru

32. Энергосбережение.

АВЕРС ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ООО
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, д. 52, оф. 178
Тел.:..............................(812) 336–60–89
Факс:.............................(812) 336–60–89
е-mail:. ......................... info@avers-nw.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

АНГСТРЕМ
г. Владивосток, ул. Калинина, 42
Тел.:..............................(423) 205–57–60
Факс:.............................(423) 205–57–60
http://www.angstrem25.ru
БЕТРАНС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ПРУП «МИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИМ. В. И. КОЗЛОВА», ОАО
193230, г. Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 8,
Тел.:.............................. (812) 309–02–90
Факс:..............................(812) 326–12–19
е-mail:. ............................bet@betrans.ru
http://www.betrans.ru
БОСТЭР, ООО
г. Санкт-Петербург, ул.Мира, д. 24
Тел.:..............................(812) 233–69–84
Факс:.............................(812) 233–69–84
е-mail:. ............................ mail@boster.ru
http://www.boster.ru
ВАТТ, ОАО
180017, г. Псков, ул. Советская, д. 108
Тел.:............................... (8112)75–20–08
Факс:.............................. (8112)75–20–62
е-mail:. ..................... sales@wattenergy.ru
https:///www.wattenergy.ru
ГАЛУС, ЗАО
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 20 линия,
д. 5–7, лит. «Б», кор. 2
Тел.:..............................(812) 320–56–49
Факс:.............................(812) 320–56–49
е-mail:. ........................ noskova@galus.ru
ГЕЛИОС ХАУС СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала
Говорова, д. 37 лит.А, оф. 104б
Тел.:...............................(812)903–28–22
Факс:..............................(812)903–28–22
http://www.helios-house.ru
ГК «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли
Томчака, д. 9, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 327–07–06
Факс:............................. (812) 327–07–06
е-mail:. .................... zakaz@poligonspb.ru
http://www.poligonspb.ru
ГРУППА КОМПАНИЙ “АЛЬЯНС”, ООО
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова,
д. 23 к.3
Тел.:.............................. (812) 677–06–76
Факс:............................. (812) 677–06–76
е-mail:. ....................... info@als-energo.ru
http://www.als-gk.ru

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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ГРУППА КОМПАНИЙ ЭЛКОМ
г. Санкт-Петербург ул. Витебская
Сортировочная., д. 34
Тел.:.............................. (812) 320–88–81
Факс:............................. (812) 320–88–81
е-mail:. .......................... pr@elcomspb.ru
http://www.elcomspb.ru

ЗАВОД
«КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА», ООО
236022, Калининградская обл.,
г. Калининград, Гвардейский пр-т, д. № 15
Тел.:.............................. (4012) 57–60–30
Факс:............................. (4012) 57–60–24
е-mail:. ............................. zavod@kga.ru
http://www.kga.ru

ЗЕНОН ТЕХНОСФЕРА, ООО
195213, г. Санкт-Петербург. Проспект
Шаумяна, д. 63, лит. А, помещ. 8-Н
Тел.:...............................(812)942–29–61
Факс:..............................(812)942–29–61
е-mail:. ................... zenontech@yandex.ru
http://www.zenontech.ru

КВАДРО ЭЛЕКТРИК, ООО
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Блохина,
д. 1/75
Тел.:.............................. (812) 324–70–72
Факс:............................. (812) 921–41–92
е-mail:. ..................................pr@q-el.ru
http://www.quadro-electric.ru

КЛИНКМАНН СПБ, АО
197110, Санкт-Петербург, ул. Большая
Зеленина, д. 8, корп.2, БЦ «Чкаловский»
Тел.:.............................. (812) 327–37–52
Факс:..................(812) 327–37–53, доб. 118
е-mail:. ...........klinkmann@klinkmann.spb.ru
http://www.klinkmann.ru

КОМПАНИЯ ГРУППА ЭНЭЛТ, ООО
111250, г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот,
д. 6, оф. 1
Тел.:.............................. (495) 287–33–88
Факс:............................. (495) 287–33–88
е-mail:. ............................info@enelt.com
http://www.enelt.com

КРАСП-РУС, ООО
199106, г. Санкт-Петербург, пл. Морской
славы, д. 1, оф.5038
Тел.:.............................. (812) 401–44–87
Факс:............................. (812) 401–44–87
е-mail:. ................... support@krasp-rus.ru
http://www.krasp-rus.ru

ЛЕГИОН-СЕРВИС, ООО
690002, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Некрасовская, д. 53
Тел.:..............................(423) 230–06–79
Факс:.............................(423) 230–06–79
е-mail:. .............................tstar@dipex.ru

reklama@marketelectro.ru

ЛУЧ, СЦ
680045, Хабаровск, 1-й микрорайон, ул.
Калараша, д. 1/1
Тел.:.............................. (4212) 75–74–35
Факс:............................. (4212) 75–74–35
е-mail:. ..................radioluch27@yandex.ru
http://www.radioluch.ru
МИНИМАКС, ООО
197234, Россия, г. Санкт-Петербург,
Лиговский пр., д. 260
Тел.:.............................. (812) 321–66–21
Факс:............................. (812) 321–66–21
е-mail:. .................... content@minimaks.ru
https://www.minimaks.ru
МИРЭНЕРГО, ООО
182100, Россия, Псковская обл., г. Великие
Луки, пр-т Ленина, 46
Тел.:.............................. (81153) 4–82–01
Факс:............................. (81153) 4–82–00
е-mail:. ............................. nte77@mail.ru

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ, ООО
690039, г. Владивосток, Русская, д. 17/а
Тел.:............................. (4232) 34–86–60
Факс:............................ (4232) 34–86–60
е-mail:. .......................... info@fresh-air.ru
https://www.fresh-air.ru

НЕВАРЕАКТИВ, ООО
195043, г. Санкт-Петербург, ш. Капсюльное, д. 45
Тел.:.............................. (812) 577–79–09
Факс:............................. (812) 577–76–06
е-mail:. ......................... info@ledingrad.ru
http://www.ledingrad.ru

СИНТО, ЗАО
197046, г. Санкт-Петербург, Петроградская
наб., д. 20, лит.А
Тел.:.............................. (812) 327–25–94
Факс:............................. (812) 327–25–94
е-mail:. .............................. info@cinto.ru
http://www.cinto.ru

НЕОТЕХ, ООО
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова,
д. 11, оф. 23
Тел.:..............................(812) 600–44–92
Факс:.............................(812) 600–44–92
е-mail:. .................... sales@neoteh.com.ru
http://www.neoteh.com.ru

СКМ-ЭНЕРГОСЕРВИС, ООО
195426, г. Санкт-Петербург, ул. Хасанская,
д. 10, корп. 1, лит. А, пом. 2Н
Тел.:.............................. (812) 703–87–27
Факс:............................. (812) 703–87–27
е-mail:. .........................skm-sale@mail.ru
http://www.skm-energoservice.ru

НТК КОМПОЗИТ
195248, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.21
Тел.:............................... (812) 224–17–16
Факс:.............................. (812) 224–17–16
е-mail:. ................................ mail@htk.ru
http://www.htk.ru

СОЗДАТЕЛЬ СИЛЫ, ООО
195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная,
д. 15, лит. А
Тел.:.............................. (812) 308–88–21
Факс:............................. (812) 308–88–21
е-mail:. ........................... ssily@yandex.ru

ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.:..............................(812) 989–49–88
Факс:.............................(812) 989–49–88
е-mail:. ...................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru

СТОРГЕ, ООО
г. Шлиссельбург, Красный тракт, д. 16А
Тел.:.............................. (812) 383–77–37
Факс:............................. (812) 318–14–48
е-mail:. ............................ sale@storge.ru
http://www.storge-bk.ru

ПФАННЕНБЕРГ
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Новорощинская, д. 4, оф. 1029–1
Тел.:.............................. (812) 612–81–06
Факс:............................. (812) 612–81–06
е-mail:. .................jury.tor@pfannenberg.ru
http://www.pfannenberg.ru

ТРАФО, ЗАО
188800, Ленинградская обл., г. Выборг, ул.
Данилова, д. 15
Тел.:.............................. (81378) 2–50–11
Факс:............................. (81378) 2–30–74
е-mail:. ...........................trafo@vyborg.ru
http://www.trafo.ru

РЭСТЭК, ЗАО
г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12
Тел.:………………………… (812) 303–88–68
Факс:……………………… .(812) 303–88–68
e-mail:. ……………………… scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru

ФИАС-АМУР, ООО
681000, Хабаровский край, г. Комсомольскна-Амуре, ул. Молодогвардейская, 20
Тел.:.............................. (4217) 55–37–25
Факс:............................. (4217) 55–37–25
http://www.fiasamur.ru

www.marketelectro.ru
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34. Выставочные компании

33. Шинопроводные системы
передачи и распределения
электроэнергии.

INVENTRADE
г. Владивосток, ул. Посадская, д. 20
Тел.:..............................(915) 346–35–69
е-mail:. ........................info@inventrade.ru
http://www.vladivostok.inventrade.ru
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО
196066, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр.,
д. 168, к.4, оф. 1
Тел.:.............................. (812) 748–29–66
Факс:............................. (812) 748–29–66
е-mail:. ........................ ezois@ezois-es.ru
http://www.ezois-es.ru

ГК «ПОЛИГОН»
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Коли Томчака, д. 9, лит. Ж
Тел.:.............................. (812) 327–07–06
Факс:............................. (812) 327–07–06
е-mail:. .................... zakaz@poligonspb.ru
http://www.poligonspb.ru

ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ООО
690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, д. 20
Тел.:..............................(423) 224–44–30
Факс:............................. (423) 224–16–48
е-mail:. .........................office@ema-dv.ru

ЗАВОД
«КАЛИНИНГРАДГАЗАВТОМАТИКА», ООО
236022, Калининградская обл.,
г. Калининград, Гвардейский пр-т, д. № 15
Тел.:............................... (4012) 576–030
Факс:...............................(4012) 576–024
е-mail:. ............................. zavod@kga.ru
http://www.kga.ru

ЭНЕРГОЗАПАД
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов,
Дворцовый проспект, д. 22, оф. 40
Тел.:.............................. (812) 425–35–42
Факс:............................. (812) 425–35–42
е-mail:. .................... info@energozapad.ru
http://www.energozapad.ru
ЭНЕРГОСОЮЗ, НПФ, ЗАО
194354, г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 5
«Б», пом. 61 Н
Тел.:..............................(812) 320–00–99
Факс:.............................(812) 320–00–99
е-mail:. ...............mail@energosoyuz.spb.ru
ЭСКОН, ООО
194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза,
д. 102/4, оф. 410
Тел.:………………………… (812) 740–76–09
Факс:………………………… (812) 740–76–09
e-mail:. ....................... info@eskon-spb.ru
http://www.eskon-spb.ru

Продай или купи
электротехнику на
www.marketelectro.ru

158

ИЗОТОП, ООО
680030, г. Хабаровск, ул.Волочаевская, д. 83
Тел.:.............................. (4212) 22–24–82
Факс:............................. (4212) 23–29–34
е-mail:. ........................ izotop@mail.kht.ru
КБ-ЭЛЕКТРИК, ООО
г. Калининград, ул. Совхозная, д. 3
Тел.:.............................. (4012) 77–74–45
Факс:............................. (4012) 77–74–45
е-mail:. ............. kb-electric@kurgan-balt.ru
http://www.kb-electric.pulscen.ru
СТК СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
192012, Санкт-Петербург, Обуховской
обороны пр., д. 112, корп. 2, лит. «З», БЦ
«ВАНТ», оф. 303
Тел.:..............................8 (800) 700 58 27
http://www.habarovsk.svetstk.ru
КОМПАНИЯ DELTA ELECTRONICS
197374, #г Санкт-Петербург, ул.Мебельная,
д. 12 к.1, офис 708 (БЦ «Авиатор»)
Тел.:......………………………… (812) 640–41–90
Факс:...... ………………………. (812) 640–41–90
е-mail:. ....……………………office@spectr-rs.ru
http://www.spectr-rs.ru
РЦТ, ООО
194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова,
д. 10
Тел.:.............................. (812) 907–01–72
Факс:............................. (812) 907–01–72
е-mail:. .....................sales@rbc-energo.ru
http://www.rbc-energo.ru

«Рынок Электротехники», журнал-справочник

ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР
690078, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Комсомольская, д. 5А, 605 каб.
Тел.:.............................. (423) 230–05–18
Факс:............................. (423) 230–05–18
е-mail:. ..................... gorod@dalexpo.vl.ru
http://www.dalexpo.vl.ru
ЮПИТЕР, ООО
198188, г. Санкт-Петербург, ул. Зайцева,
18/16, пом. 3Н
Тел.:..............................(812) 600–05–95
Факс:.............................(812) 600–05–95
е-mail:. ........................lena07_08@mail.ru
http://www.upitergroup.com
РЭСТЭК, ООО
г. Санкт-Петербург, Петрозаводская д. 12
Тел.:..............................(812) 303–88–68
Факс:.............................(812) 303–88–68
е-mail:. ........................... scipr@restec.ru
http://www.energetika-restec.ru
ДАЛЬЭКСПОЦЕНТР
690078, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Комсомольская, д. 5А, 605 каб.
Тел.: .............................. (423) 230-05-18
Факс: ............................. (423) 230-05-18
e-mail: ...................... gorod@dalexpo.vl.ru
http://www.dalexpo.vl.ru
ПСВ-ЭНЕРГО, ООО
г. Санкт-Петербург
Тел.: ..............................(812) 989-49-88
Факс: .............................(812) 989-49-88
e-mail: ....................... mail@psv-energo.ru
http://www.psv-energo.ru
ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЭШНЛ
196140, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары,
Петербургское шоссе, д. 64, корпус 1, лит. А
Тел.: ..............................(812) 240-40-40
Факс: .............................(812) 240-40-40
е-mail: ........... o.pavlovskaya@expoforum.ru
http://www.ecology.expoforum.ru
ХАБАРОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЯРМАРКА
680000, г. Хабаровск, а/я 1, стадион
им.Ленина, легкоатлетический манеж, 2
этаж
Тел.: .............................. (4212) 56-76-14
Факс: ............................. (4212) 56-76-14
е-mail: .......................... pte@khabexpo.ru
http://www.khabexpo.ru
НПО «СТРИМЕР», АО
Тел.: .............................. (812) 327-08-08
Факс: ............................. (812) 327-08-08
е-mail: ........................ info@rclp2018.com
http://www.rclp2018.com

тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)
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АДРЕСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА-СПРАВОЧНИКА
«РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»
ВЫБОРОЧНЫЙ СПИСОК
A&A GROUP (AAG, ГК)

ВОСТСИБСТРОЙ, ЗАО

ICS, ГРУППА КОМПАНИЙ

ВЫМПЕЛ, ЗАВОД, АО

IMD GROUP (АЙЭМДЭ ГРУПП)

ВЭМЗ-СПЕКТР, ООО (РУСЭЛПРОМ-МЕХАТРОНИКА, ООО)

АДАМАНТ-СТРОЙ, ООО

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ОАО, ФИЛИАЛ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ПО, ОАО

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА АСТРАХАНЬ, ООО

АКСИОМА, ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ОРЕНБУРГ, ООО

АЛАПАЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО

ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ, ООО (СЛУЖБА РОС, ООО (СЛУЖБА РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, ООО))

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ООО
АЛМАЗЫ АНАБАРА, ОАО
АЛРОСА, АК, ОАО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г.ЯКУТСКЕ
АМКТ, ТК, ООО
АМУРМЕТАЛЛ, ОАО (АМУРМЕТАЛЛ-ЛИТЬЕ, ООО)
АМУРСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ, ФИЛИАЛ ДГК, ОАО
АМУРЭНЕРГОСБЫТ, ФИЛИАЛ ДЭК, ОАО
АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ОАО (АНХК, ОАО)
АНДРОПОВСКРАЙГАЗ, ОАО
АНОД-ПЛЮС, ООО
АПС ЭНЕРГИЯ РУС, ООО

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ООО
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛОГДА, ООО
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ПСКОВ, ООО
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ТВЕРЬ, ООО
ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ, ООО
ГАЗПРОМ НЕФТЬ, ПАО
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА, ООО
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО
ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЯМАЛ, ООО
ГАЗПРОМТРАНСГАЗ УХТА, ООО (ГТУ ПКО, ООО)
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ, ОАО (ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ, АО)

АРМАВИРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ГИДРОПРИВОД, ШАХТИНСКИЙ ЗАВОД, ОАО

АРМАДА, С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ ООО

ГИК, ГК, ООО

АРХЭНЕРГО, ФИЛИАЛ МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА ОАО
АСТРАХАНЬЭНЕРГО, ФИЛИАЛ МРСК, ОАО

ГИЛЬДИЯ СТРОИТЕЛЕЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА,
НП СРО

БАРКЛИ, КОРПОРАЦИЯ

ГК ДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО (GC DEVELOPMENT)

БЕЛГОРОДЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО МРСК ЦЕНТРА (Ф-Л МРСК ЦЕНТРАБЕЛГОРОДЭНЕРГО, ОАО)

ГЛАВСТРОЙ-СПБ

БКЖС, ООО (БРЯНСКАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ООО)

ГРОЗНЕФТЕГАЗ, ОАО, ФИЛИАЛ РОСНЕФТЬ, НК, ПАО

БРАТСКИЙ ЗАВОД МОБИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ООО (БЗМК, ООО)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, АО (ДГК)

БРЯНСКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, АО (ДЭТК, АО)

БУРЕЙСКАЯ ГЭС, ФИЛИАЛ РУСГИДРО, ОАО

ДАЛЬСПЕЦСТРОЙ, ФГУП ГУСС

«БУРЯТЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «»МРСК СИБИРИ»»»

ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (ДСК, ОАО)

БЭМЗ, ОАО (БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО)

ДРЕВО, ДК, ООО

ВАЛОК-ЧУГУН, ООО

ДРСК, ОАО (ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ, ОАО)

ВАРЬЕГАННЕФТЬ, ОАО
«ВЕРХНЕТАГИЛЬСКАЯ ГРЭС, ФИЛИАЛ ОАО «»ОГК-1»»»

ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ПАО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ, ПАО)

ДЭК, ОАО (ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ОАО)

ВЛАДИМИРЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ, ОАО (ЕВРАЗ ЗСМК, ОАО)

ВЛАДРЕСУРС ТД

ЕВРАЗМЕТАЛЛ СИБИРЬ, ООО, КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ

ВНИИР, ОАО (ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РЕЛЕСТРОЕНИЯ С ОПЫТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ, ОАО)

ЕВРАЗМЕТАЛЛ СИБИРЬ, ООО, ОМСКИЙ ФИЛИАЛ

ВОЛГО-ДОНСКОЕ ПМЭС
ВОЛОГДАЭНЕРГО, МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, ОАО

ЕДИНСТВО, ГК
ЖЕЛДОРИПОТЕКА, ЗАО, ФИЛИАЛ В Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВОРОНЕЖЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО

ЗАВОЛЖСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ЗАО
(ЗАВОЛЖСКИЙ ДОЗ, ЗАО)

ВОСТОЧНОЕ ПМЭС, В СТРУКТУРЕ МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

ЗАЛИВ, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

reklama@marketelectro.ru

www.marketelectro.ru
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ЗАПСИБГАЗПРОМ, ОАО

КИМКАНО-СУТАРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ООО

ИВЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

КИРОВЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ЗАО (ИОМЗ, ЗАО)

КОЛЬСКАЯ АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (КОЛЬСКАЯ АЭС), ФИЛИАЛ
РОСЭНЕРГОАТОМ, КОНЦЕРН, ОАО

ИНЖПРОЕКТСТРОЙ, ГК (МЕЖДУНАРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ, НП, СО)
ИНПРОМ ЭСТЕЙТ, ОАО (ИНПРОМ, ОАО (ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ, ОАО,
ФИЛИАЛ))
ИНТЕГРО СТИЛ, ООО
ИНТЕР РАО ЕЭС, ОАО
ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ООО

«КОЛЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «»МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»»»
КОМИЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
КОМПЛЕКТ-А, ООО
КОНТАКТ, НПП, ФГУП
КОНТИНЕНТ, СК, ООО

ИСК ЗАПАД, ООО

КОНЦЕРН КЭМЗ, ОАО (КИЗЛЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
(КЭМЗ, ОАО))

ИТЕРА, ООО

КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ, ОАО, ФИЛИАЛ БИЛИБИНСКАЯ АЭС

ИШЛЕЙСКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ, ООО

КОНЦЕРН ТИТАН-2, ЗАО

КАВКАЗКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

КОСТРОМАЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО

КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО (КЭТЗ, ОАО)

КРЫМ-ПАК, КЕРЧЕНСКОЕ УПП УТОС, ПОГ

КАЛУГАЭНЕРГО, ОАО, ФИЛИАЛ МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

КРЫМТЭЦ, АО

КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО

КУБАНЬЭЛЕКТРОЩИТ, ООО

«КАРЕЛЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «»МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»»»

КУЗБАССЭНЕРГО-РЭС, ОАО, ФИЛИАЛ МРСК СИБИРИ

КАРКАС МОНОЛИТ, ООО

КУРГАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

КАСПИЙСКОЕ ПМЭС

КУРСКИЙ ЗАВОД КПД ИМ. А.Ф. ДЕРИГЛАЗОВА, ОАО

КЕРЧЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, ООО (КМК, ООО)

КУРСКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО
ЛЕНСТРОЙТРЕСТ, ЗАО
ЛИПЕЦКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО
ЛОЭСК (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ), ОАО
ЛУКОЙЛ-КУБАНЬЭНЕРГО, ООО
ЛЭП, КОМПАНИЯ
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ОАО (ММК)
МАГСИБМЕТ, ЗАО
МДМ-ТЕХНО, ООО
МЕГАЛИТ, ЗАО
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА,
ПАО, (МРСК ЦЕНТРА, ПАО)
МЕТЕОРИТ И К, ООО
МИКРОНИКС, НТФ
МИНИМАКС
МИССП-СОВПЛАСТ, КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД, ОАО
МИХАЙЛОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО (МЭК, ООО)
МОБОЙЛ, ПКП, ООО
МОНОКРИСТАЛЛ, ЗАО
МОНОЛИТИНВЕСТ, ФСК, ООО (МОНОЛИТХОЛДИНГ, УК, ООО)
МОНОЛИТСТРОЙ, ЗАО
МРСК ВОЛГИ, ОАО
МРСК ВОЛГИ-УЛЬЯНОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ОАО
МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ОАО
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, ПАО
МРСК СИБИРИ, ОАО
МРСК УРАЛА И ВОЛГИ, ООО
МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ОАО
МРСК ЮГА, ОАО
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МРСК ЮГА, ОАО (МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЮГА, ОАО)

РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ, ООО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОСНЕФТЬ, НК, ПАО В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

МЦОУ, АО (МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ОБОГАЩЕНИЮ УРАНА, АО)

РОСНЕФТЬ, НК - КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ, ПАО
(РОСНЕФТЬ, НК, ПАО - КБТК)

МЭС ВОСТОКА, ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС ВОСТОКА, ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС»
МЭС ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, ФСК ЕЭС, ОАО

РОСНЕФТЬ, НК - НТЦ, ООО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОСНЕФТЬ, НК, ПАО НА
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

МЭС ЮГА, ФИЛИАЛ ФСК ЕЭС, ОАО

РОСНЕФТЬ-ПРИМОРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ООО (РНПРИМОРСКИЙ НПЗ, ООО)

НЕКСАНС РУС, ООО

РОСРАО, ФГУП, ФИЛИАЛ УРАЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ

НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС, ФИЛИАЛ ДГК, ОАО

РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ЗАО (РЭК ЗАО)

НЕФТИСА, НК, АО

РОСТОВСКОЕ ПМЭС

НИЖЕГОРОДСКОЕ ПМЭС, ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС»

РОСЭНЕРГОСЕРВИС, ООО

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО

РСГ-БИЗНЕС СЕРВИС, ООО (КОРТРОС, ГК, РЕНОВА-СТРОЙГРУП, ГК)

НИЖНЕВАРТОВСКСТРОЙДЕТАЛЬ, ЗАО
НИИПП, ДП МТЦ, ОАО
НОВГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА,
ФИЛИАЛ ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС, АО
НОВГОРОДСКОЕ ПМЭС, ФИЛИАЛ ОАО ФСК ЕЭС
НОВГОРОДЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, АО (НК НПЗ, АО)
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ С ОКБ, ФГУП
НОРИЛЬСКИЙ ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС, ООО
НУРЭНЕРГО, ФИЛИАЛ МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ОАО
НЫТВА, НЫТВЕНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО
ОБНИНСКЭНЕРГОТЕХ, ЗАО
ОМСКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ МРСК СИБИРЬ, ОАО
ОРЕЛЭНЕРГО, МРСК ЦЕНТРА, ОАО
ОРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАО (ОЗЭМИ, ЗАО)
ПЕТРОСТРОЙСВЯЗЬ, ПТФ, ЗАО
ПНЕВМАТИКА, ОАО
ПРИВОЛЖТРАНССТРОЙ, ОАО, УПТК
ПРОМИНВЕСТ-УГОЛЬ, ООО
ПРОМСВЕТ, ФИРМА, ООО
ПРОМЭКО, ООО
ПРОФИЛЬ-СТАЛЬ, ООО
ПСК БАРС

РУДНИК ИМЕНИ МАТРОСОВА, АО (РИМ, АО)
РУССКИЙ УГОЛЬ, АО
«РЯЗАНЬЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «»МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»»»
САМАРСКОЕ ПМЭС, ФИЛИАЛ ФСК ЕЭС, ОАО
САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ПАО (САРАТОВСКИЙ
НПЗ, ПАО)
САХАЛИН ЭНЕРДЖИ ИНВЕСТМЕНТ КОМПАНИ ЛТД (САХАЛИН ЭНЕРДЖИ)
САХАЛИНСКАЯ ГРЭС-2, АО
СВЕРДЛОВСКОЕ ПМЭС, ФИЛИАЛ ОАО ФСК ЕЭС
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД, ООО
СЕВЕР, ПО, ФГУП
СЕВЕРО – ОСЕТИНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ФИЛИАЛ МРСК СИБИРИ, ОАО
СЕВЗАПМЕТАЛЛ, ООО
СИГНАЛ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАДИОЗАВОД, ОАО
СИММЕТРОН ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ЗАО
СИММЕТРОН, ГК
СИММЕТРОН, ГК
СИМФЕРОПОЛЬСЕЛЬМАШ, ЗАВОД, ПАО
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД, ПАО
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО
СТАВРОПОЛЬКОММУНЭЛЕКТРО, СК, ГУП

ПСКОВЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЗЭИ (СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ), ООО

РАО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ВОСТОКА, ОАО

СТАЛЬМОНТАЖ, ЗАО

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(РЭК САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ)

СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК, ОАО (СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ, ОАО)

РН-ВОСТОКНЕФТЕПРОДУКТ, ООО (РН-ВНП, ООО), ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РОСНЕФТЬ, НК, ПАО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

СТРОИТЕЛИ УРАЛА, НПСРО

РНГ, АО
РН-ПУРНЕФТЕГАЗ, ООО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОСНЕФТЬ, НК, ПАО В
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

СТУПИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ОАО (СМК)
СУРГУТГАЗСТРОЙ, ОАО
СУРГУТСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ООО (СГЭС, ООО)

РН-САХАЛИНМОРНЕФТЕГАЗ, ООО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОСНЕФТЬ, НК,
ПАО НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ТАГАНРОГСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, АО (ТЭРЗ, АО)

РН-СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ, ООО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОСНЕФТЬ, НК, ПАО В
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ТВЕРЬЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО

РН-СТАВРОПОЛЬНЕФТЕГАЗ, ООО, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РОСНЕФТЬ, НК,
ПАО В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
РН-ТУАПСИНСКИЙ НПЗ, ООО (РОСНЕФТЬ-ТУАПСИНСКИЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ООО)

reklama@marketelectro.ru

ТАИФ-НК, ОАО

ТЕПЛОТЕХНИКА, ООО
ТЕРМАЛЬ, КОНЦЕРН, ЗАО
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1, КАРЕЛЬСКИЙ
ФИЛИАЛ, ОАО (ТГК-1, КАРЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ, ОАО)

www.marketelectro.ru
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АБАКУС ИНЖИНИРИНГ, ООО.................................................................149
АВАНТИ, ООО......................................................................................... 131
АВИ СОЛЮШНС.....................................................................................152
АВИТОН..................................................................................................152
АВИТОН, ЗАО..........................................................................................152
АВТОМАТИКА, АО................................................................................... 118
АВТОЭЛЕКТРИКА СЕРВИС.....................................................................139
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАЛТИЙСКАЯ КОМПАНИ........................................127
АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ «РИГЕЛЬ»............................................127
АККУМУЛЯТОРНАЯ КОМПАНИЯ МУРМАНСК, ООО................................127
АЛЕФФ...................................................................................................130
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ФОНД-МЕТАЛЛ, ООО.............................................................................133
ФОРМФАЙБЕР, ООО..............................................................................143
ХЕЛУКАБЕЛЬ РУССИА, ООО..................................................................130
ХОЛОД, ООО..........................................................................................138
ЦЕНТР «ЭНЕРГИЯ».................................................................................. 119
ЦЕНТР «СТАБИЛИЗАТОРЫ».................................................................... 119
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ФИЗИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА, АО..........134
ЧЕМПИОН, ООО......................................................................................143
ЭЗОИС-ЭЛЕКТРОЩИТ, ЗАО...................................................................121
ЭЙСИЭС, ООО........................................................................................ 119
ЭКСИ, ТК.................................................................................................124
ЭЛЕКОНТ, ООО.......................................................................................123
ЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО............................................................ 131
ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА, ООО................................................................144
ЭЛЕКТРО-ИМПУЛЬС СПБ, ООО.............................................................126
ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО.....................................................................147
ЭЛЕКТРОКОНТАКТ, ООО........................................................................153
ЭЛЕКТРО-М, ООО..................................................................................130
ЭЛЕКТРОМАРКЕТ...................................................................................138
ЭЛЕКТРОМАТИКА ТРЕЙД, ООО.............................................................121
ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛ, ООО.........................................................................133
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЗАВОДЫ КЛГ, ЗАО.......................................124
ЭЛЕКТРОМИР, ООО................................................................................144
ЭЛЕКТРОНМАШ, АО...............................................................................153
ЭЛЕКТРОНМАШ, ЗАО.............................................................................153
ЭЛЕКТРОПРОМСЕРВИС, ООО...............................................................127
ЭЛЕКТРОСЕРВИС, ООО.........................................................................140
ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ, ООО......................................................................124
ЭЛЕКТРОТЕХКОМПЛЕКТ, ООО...............................................................148
ЭЛЕКТРОТЕХМАШ ЗАВОД, ОАО............................................................134
ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ, ООО..................................................................148
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА СПБ, ООО................................................................148
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО.......................................................................133
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «ЗЕНЧА-ПСКОВ», АО..........................123
ЭЛЕКТРОТРЕЙД, ООО............................................................................148
ЭЛЕКТРОФИД, ООО...............................................................................126
ЭЛЕКТРОФИЗИКА, ООО........................................................................148
ЭЛЕКТРО-ЦЕНТР....................................................................................125
ЭЛИЗ, ООО.............................................................................................126
ЭЛИМ.....................................................................................................128
ЭЛИТ-ЭЛЕКТРО, ООО.............................................................................123
ЭЛКО, ТК.................................................................................................138
ЭЛКОД, ЗАО........................................................................................... 131
ЭЛКОМ, ГК..............................................................................................148
ЭЛКОМ, ООО..........................................................................................139
ЭЛМА-ПРО, ЗАО.....................................................................................124
ЭЛТЕК, ООО...........................................................................................125
ЭЛТЕКО, ЗАО..........................................................................................148
ЭЛТЕХ, ООО...........................................................................................139
ЭЛТЕХНИКА ПО, ООО.............................................................................123
ЭЛТОН, ООО...........................................................................................123
ЭЛЬ ИНДУСТРИЯ.................................................................................... 131
ЭМК, ООО...............................................................................................134
ЭМ-КАБЕЛЬ, ООО.............................................................................27, 130
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ПОТЕНЦИАЛ, ООО...............................148
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ООО.......................148
ЭНЕРГИЯ, ООО.......................................................................................128
ЭНЕРГО ПЛАНЕТА, ООО.........................................................................123
ЭНЕРГОЗАВОД-НЕВА, ООО...................................................................148
ЭНЕРГОЗАПАД.......................................................................................148
ЭНЕРГО-ИМПУЛЬС+, ООО.....................................................................126
ЭНЕРГОИНВЕСТ, ООО............................................................................139
ЭНЕРГОМАШ, ООО.................................................................................121
ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО..................................................121
ЭНЕРГОПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ, ООО..................................................140
ЭНЕРГОРЕСУРС, ООО............................................................................134
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ................................................. 119
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО..............................................................................133
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО Г. ВЛАДИВОСТОК................................................125
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО Г. ХАБАРОВСК......................................................125
ЭНЕРГОСФЕРА, ООО Г.НАХОДКА...........................................................125
ЭНЕРГОТЕХ, ЗАО....................................................................................124
ЭНСТО РУС, ООО.............................................................................. 39, 148
ЭПХ, ЗАО................................................................................................153
ЭРА ЭЛЕКТРОНИКИ................................................................................139
ЭРА-КРОСС ИНЖИНИРИНГ, ЗАО............................................................148
ЭСКОН, ООО...........................................................................................148
ЭТА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО.......................................148
ЭТМ........................................................................................................126
ЭФО, ООО..............................................................................................148
ЮЕ-ИНТЕРНЕЙШНЛ, АО.........................................................................148
ЮНИДЖЕТ, ООО.....................................................................................128
ЮНИОН ЭЛЕКТРИ...................................................................................125
ЮПИТЕР, ООО........................................................................................121
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Поставщик

ООО
"Центр
деловой
информации"
ООО
«Центр
деловой
информации»
ИНН
7718806209 КПП
КПП 771501001
ИНН
7718806209
771501001
Р/ср/с
4070
2810 2004 8100 0050
40702810600480000091
Банк
ПАО
«УРАЛСИБ»
г.Москва
в ОАО
«УРАЛСИБ»
г. Москва
К/с к/с
3010
1810 1000 0000 0787 БИК
БИК044525787
044525787
30101810100000000787.

Плательщик
ИНН/КПП
Расчетный счет
Банк
Корр. Счет №
Дата и способ отправки
Квитанция/ Накладная

Сч. №
Код

№РЭ-2018
СЧЕТ №СЧЕТ
РЭ-2013/01-04
от 27 ноября 2012 года

Отметка об оплате

Предмет счета
За подписку на журнал «Рынок электротехники» на 1 год

Отметка об оплате

ВСЕГО

Шифр

Количество
Цена
4
900-00
4
990-00
Стоимость с учетом скидки 5 %
НДС не облагается
ВСЕГО НДС
К ОПЛАТЕ
не облагается

ВСЕГО К ОПЛАТЕ
Всего к оплате: Три тысячи семьсот шестьдесят два рубля 00 коп.
Всего к оплате: Три тысячи шестьсот руб. 00 коп.
НДС не облагается
В том числе НДС (18%) – Пятьсот сорок девять руб. 00 коп.

Сумма
3600-00
3960-00
3762-00
0
3762-00
0
3600-00

При оплате счета в назначении платежа просьба указать: адрес доставки журнала, телефон (с кодом города), ФИО контактного лица.
При оплате счета доверенными лицами или другими организациями просьба указать в основании платежа за кого производится
оплата, и уведомлять письменным сообщением.

Генеральный директор

В.И. Корчагин

* Оплата данного счета- оферты (ст.432 ГК РФ) свидетельствует о заключении сделки купли-продажи в письменной форме (п.3 ст. 434 и п.3 ст.438 ГК РФ)
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«Рынок Электротехники», журналсправочник

тел.: (495) 5405276 (многоканальный)

