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К читателю
Уважаемые читатели!
 Перед вами первый в этом году выпуск нашего журнала «Рынок Электротех

ники».
 В начале года всегда хочется пристально посмотреть, что происходит в отрас

ли и на рынке, понять и проанализировать тенденции для того, чтобы правильно 
строить стратегию развития бизнеса и быть впереди. В этом номере мы предлагаем 
вам наш взгляд на то, что происходит сегодня в электротехнике и различных под
отраслях, а также в электроэнергетике, без которой рынок электротехники невоз
можно представить.

 У нас также произошли некоторые изменения. Журнал «Рынок Светотехни
ки», который мы издавали несколько лет отдельным проектом, теперь объеди
нился с журналом «Рынок Электротехники» и стал его составной частью – посто
янным разделом, в котором регулярно будут освещаться все важные и ключевые 
вопросы развития отрасли. Мы сохраним все ключевые разделы и темы, которые 
были в журнале, и планируем активно развивать это направление, так как свето
техническая отрасль развивается достаточно активно, информации много и она 
меняется быстро.

 Приятного вам чтения и успехов в бизнесе.

Команда проекта «Рынок Электротехники»

УЧ РЕ ДИ ТЕЛЬ:
ООО «Из да тель ская группа  
«Индастриал Медиа»

ГЛАВ НЫЙ РЕ ДАК ТОР:
Тимур АСЛАНОВ
editor@marketelectro.ru 

ПРОДАЖА РЕКЛАМЫ:
ООО «Центр деловой информации»

ДИ РЕК ТОР ПО РЕК ЛА МЕ:
Ве ро ни ка АС ЛА НО ВА 

МЕ НЕД ЖЕ РЫ ПО РЕК ЛА МЕ:
Алина АБРАМЯН
Наталья КОРОБЕЙНИКОВА
Саяна РУССАК

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
podpiska@marketelectro.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Полина СОРОКИНА 
event@marketelectro.ru 
 
ДИ ЗАЙН, ВЕРСТКА:
Максим ГОЛУБЦОВ

ТРАФ ФИКМЕ НЕД ЖЕР:
Дарья КАТ КО ВА 
trafficre@gmail.com

КОР РЕК ТУ РА:
Инна НАЗАРОВА

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ:
127018, г. Моск ва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, оф. 210
Тел./Факс: (495) 540-52-76 (мно го ка наль ный),  
email: market@marketelectro.ru
www.marketelectro.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
«Рынок электротехники»  
60185 – МАП «Почта России» 
60185 – Урал пресс, ООО «Каталог 
периодических изданий Газеты и журналы»

Все рек ла ми ру е мые то ва ры и ус лу ги под ле жат 
обя за тель ной сер ти фи ка ции. За со дер жа ние 
рек лам ных объ яв ле ний ре дак ция от ве т ствен
нос ти не не сет. Восп ро из ве де ние ин фор ма ции в 
пол ном объ е ме, час тя ми, на маг нит ных но си те
лях ли бо в ином ви де без пись мен но го раз ре ше
ния ООО «Из да тель ская группа «Индастриал 
Медиа» зап ре ще но. Ре дак ция не не сет от ве т
ствен нос ти за из ме не ния рек ви зи тов ор га ни за
ций, свя зан ные с пе ре ре ги ст ра ци ей, пе ре ез дом 
или прек ра ще ни ем де я тель нос ти пос ле про вер
ки дан ных.
 
Фор мат 210 х 290. 
Под пи са но в пе чать 01.03.2016 г.  
От пе ча та но: в типографии БЕАН 
Расп ро ст ра ня ет ся бесп лат но 
и по под пис ке.

Ти раж 15 000 экз. 

Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС7733773 от 17.10.2008 г.,  
выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи и массовых коммуникаций (журнал 
зарегистрирован Федеральной службой по 
надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия – свидетельство 
ПИ № ФС7721649 от 15.08.2005 г.).
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Поставщики нефтегазовых 
компаний соберутся на 
конференцию

17 марта в Москве состоится один
надцатая ежегодная конференция 
«Снабжение в нефтегазовом комплек
се» (Нефтегазснаб – 2016), в кото
рой принимают участие руководители 
служб материальнотехнического обе
спечения крупнейших компаний нефте
газового комплекса.

Более десяти лет на конференцию 
«Нефтегазснаб» собираются руководи
тели служб снабжения нефтегазового 
комплекса. Участники конференции 
интересуются порядком отбора постав
щиков, задают вопросы по процедуре 
конкурсов.

На конференции «Нефтегазснаб – 
2016» будут подведены итоги ежегод
ного опроса нефтяных компаний за 
2015 год и объявлены лучшие произ
водители нефтегазового комплекса в 
номинациях: трубы, установки электро
центробежные насосные (УЭЦН), неф
тепогружной кабель, фонтанная арма
тура, автоматизация процессов закупки, 
логистические услуги.

Российские производители 
собираются заняться 
ветротурбинами

Интерес к производству оборудо
вания для ветрогенераторов проявляет 
целый ряд крупных российских произ
водителей: ЗАО «Уральский турбин
ный завод», ОАО «Силовые машины», 
ООО «Балтийская ветроэнергетическая 
компания». По последним экспертным 
оценкам Российской ассоциации ветро
индустрии (РАВИ), рынок производ
ства ветрогенераторов в России оцени
вается в 6 млрд евро к 2020 году.

Немецкая конструкторская компа
ния Aerodyn уже предложила россий
ским компаниям лицензии на произ
водство ветротурбин. Компания имеет 
тридцатилетний опыт разработки и 
производства турбин, каждая десятая 
турбина в мире имеет в основе немец
кие технологии.

В России большинство клиентов за
интересованы в турбинах мощностью 
3 МВт и выше. В декабре 2015 года 
Aerodyn показал на конференции 

РАВИ, что требуемая законодатель
ством локализация достижима с помо
щью подходов компании к проектиро
ванию и с ее инженерной поддержкой.

В ноябре прошлого года в ассо
циацию РАВИ вступила крупнейшая 
энергомашиностроительная компания 
«Силовые машины», которая также 
занимается производством ветроге
нераторов. В производстве данного 
оборудования также заинтересованы 
в ООО «ССМТяжмаш», ООО «Зе
нитХиммаш», ООО «Тольяттинский 
Трансформатор», ОАО «Казанское мо
торостроительное производственное 
объединение» и ООО «Альфатех».

По данным экспертов РАВИ, к 
2019 году степень локализации про
изводства ветрогенераторов в России 
должна достигнуть 65 процентов.

Завершено строительство 
кабельной линии на юге 
Москвы

Для повышения надежности 
электроснабжения в Южном админи
стративном округе (ЮАО) г. Москвы 
построена и включена в транзит двух
цепная кабельная линия 220 кВ «Авто
заводскаяЮжная 4, 5».

Необходимость строительства ли
нии продиктована присоединением под
станции «Автозаводская» к сети 220 кВ.

Подстанция «Автозаводская» снаб
жает электроэнергией УФНС РФ, 
музейзаповедник «Коломенское», Ар
битражный суд, Московскую государ
ственную академию водного транс
порта, ГИБДД ЮАО, на юге Москвы 
активно строятся жилые и социальные 
объекты. Выдача мощности с данного 
питающего центра позволит присоеди
нить к электросетям МОЭСК новых 
потребителей.

Трасса кабельной линии длиной бо
лее 5 км проходит по районам Данилов
ский и НагатиноСадовники ЮАО. На 

объекте проложено более 50 км кабеля, 
выполнен монтаж 84 соединительных 
муфт в 14 котлованах. Там, где линия 
пересекает подземные коммуникации 
и крупные транспортные магистрали, 
методом горизонтальнонаправленного 
бурения (ГНБ) сооружены пять закры
тых переходов. Этот метод позволяет 
не разрушать дорожные покрытия и 
не мешает движению автотранспорта. 
Также на линии смонтированы систе
мы вторичной коммутации, благодаря 
которым сведения о работе кабельной 
линии будут передаваться на диспет
черский пункт.

При строительстве энергообъекта 
использовалась прогрессивная кабель
ная арматура, применен современный 
кабель на номинальное напряжение 220 
кВ с полиэтиленовой изоляцией и мед
ной жилой сечением 1600 мм 2.

Кабельная линия после проведения 
испытаний включена в работу, заверша
ются работы по благоустройству терри
тории, на которой велось строительство 
энергообъекта.

Орская СЭС введена  
в эксплуатацию

В конце декабря сразу две россий
ские солнечные электростанции вве
дены в эксплуатацию: вблизи городов 
Орск (Оренбургская область) и Абакан 
(Хакасия).

Установленная мощность Орской 
СЭС, проект строительства которой ре
ализовала входящая в группу «Ренова» 
компания «Т Плюс», составит 25 МВт, 
а мощность Абаканской СЭС, которую 
построила компания «ЕвроСибЭнер
го», составит более пяти мегаватт, пи
шут новости альтернативной энерге
тики.

Форум-выставка 
«Передовые Технологии 
Автоматизации. ПТА – 
Санкт-Петербург 2016»

В первые дни лета, с 1 по 2 июня, в 
СанктПетербурге состоится Специ
ализированный форум с выставочной 
зоной «Передовые Технологии Автома
тизации. ПТА – СанктПетербург 2016»

Форум проводится уже девятый раз. 
Ежегодно в нем принимают участие бо
лее сотни руководителей, ведущих инже
неров и ITспециалистов проектных ор
ганизаций, строительных, управляющих, 
инвестиционных и девелоперских ком
паний, а также предприятий энергетики, 
транспорта и других отраслей Санкт
Петербурга и Ленинградской области.

В первый день форума состоится 
конференция по автоматизации инже
нерных систем зданий и промышлен
ных объектов со следующими секция
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ми: тенденции в автоматизации зданий 
и промышленных объектов; практика 
диспетчеризации инженерных систем 
зданий и сооружений; интеллектуаль
ные системы безопасности.

На круглом столе «Умный дом бу
дущего» специалисты оценят перспек
тивы систем автоматизации зданий в 
эпоху энергосбережения, энергоэффек
тивности и «зеленых технологий».

Второй день будет посвящен теме 
промышленной автоматизации. В 
ходе секции «Импортозамещение в 
промышленной автоматизации» до
кладчики рассмотрят отечественные 
интеллектуальные компоненты и про
граммное обеспечение для систем ав
томатизации, обсудят промышленные 
компьютеры российского производ
ства. Продолжит работу секция «Пере
довые технологии автоматизации в 
проектах и решениях».

Эксперты поделятся опытом вне
дрения SCADAсистем на предприяти
ях, практикой эффективного проекти
рования автоматизированных систем, 
приведут примеры отраслевых решений 
автоматизации конкурентоспособных 
производств. Направление информаци
онных технологий будет представлено 
секцией «Построение и безопасность 
промышленных сетей». На повестке 
дня – вопросы кибербезопасности про
мышленного ITконтура, повышение 
надёжности и безопасности беспровод
ных сетей в промышленных условиях. 
В заключение состоится круглый стол 
на актуальную тему «Перспективные 
технологии автоматизации: Индустрия 
4.0». Слушатели узнают о технологиях 
четвертой промышленной революции, 
возможностях аддитивных технологий 
3Dпечати, промышленном интернете 
вещей и облачных технологиях для ум
ного производства.

В Архангельской области 
достигнут исторический 
максимум по долгам

Долги потребителей тепловой и 
электрической энергии Архангельской 
области перед ОАО «ТГК2» в февра
ле достигли исторического максимума 
и составили 4 млрд рублей. При этом 
свыше 900 млн рублей – так называ
емая безнадежная задолженность по
требителей, которую ТГК2 вынуждено 
списать на убытки.

Крупнейшим должником на терри
тории региона для компании остается 
гарантирующий поставщик электро
энергии – ОАО «Архэнергосбыт».

Большая задолженность у ТГК2 
числится за управляющими компания
ми Архангельска, находящимися на раз
личных этапах банкротства. Так, долг 
УК «ТОРН1», в отношении которой 

в январе 2016 г. введён завершающий 
этап процедуры банкротства – конкурс
ное производство, превышает 106 млн 
руб. При этом, по данным арбитражного 
суда Архангельской области, обеспече
но долгами жителей чуть более полови
ны суммы задолженности – 59 млн руб. 
Неисполнение обязательств этой УК 
перед ТГК2 стало причиной возбужде
ния в отношении руководителя компа
нии уголовного дела за злоупотребле
ние полномочиями.

Верхнетагильская ГРЭС 
вошла в систему ДМП

Соответствующее распоряже
ние Правительства РФ от 2 февраля 
2016 года опубликовано на официаль
ном портале кабинета министров. По 
расчётам Группы «Интер РАО», данное 
решение позволит снизить нагрузку на 
потребителей электроэнергии, располо
женных в первой ценовой зоне.

Утвержденное Правительством 
решение предполагает фактический 
«перенос» проекта ДПМ с площадки 
Серовской ГРЭС (входит в состав ПАО 
«ОГК2» «Газпром энергохолдинга») 
на площадку Верхнетагильской ГРЭС. 
Дата начала поставки мощности энерго
блока мощностью 420 МВт – 1 ноября 
2017 года. При этом основное оборудова
ние парогазовой установки уже достав
лено на Верхнетагильскую ГРЭС, и в на
стоящий момент ведется его монтаж.

Марокко отменило  
запуск в эксплуатацию  
СЭС «Нур-1»

Ввод в эксплуатацию в мощнейшей 
в мире СЭС «Нур1» откладывается. 
Проектная мощность электростанции – 
580 МВт. Предполагается, что в 2016
м и 2017 годах будут построены СЭС 
«Нур2» и СЭС «Нур3». Тогда ежегод
но, по расчетам экспертов энергетиче
ского департамента Марокко, на двести 
сорок тысяч тонн в стране сократятся 
выбросы углекислого газа в атмосферу.

Марокко – ведущий импортер 
электричества в Северной Африке. По 
прогнозам экспертов, до 2020 года вся 
система СЭС «Нур» сможет обеспечить 
почти половину энергопотребления 
Марокко.

«Интер РАО» в 14 раз 
увеличило экспорт  
в Украину

В прошлом году Украина закупа
ла электроэнергию из энергосистемы 
России по контракту между «Интер 
РАО» и «Укринтерэнерго», который 
действовал до конца 2015 года. Одно
временно с ним был заключен договор 
и о поставках электроэнергии с Украи
ны в Крым.

Поставки электроэнергии с Укра
ины в Крым прекратились 22 ноября 
2015 года, когда изза подрыва опор 
вышли из строя все четыре линии 
электропередачи, идущие с территории 
Украины на полуостров.

В декабре 2015 года Украина частич
но восстановила подачу электроэнергии 
в Крым.

Экспорт электроэнергии «Интер 
РАО» по итогам 2015 года вырос на 
24,6% по сравнению с 2014 годом и со
ставил 17,5 млрд кВт/ч. В частности, 
в Финляндию экспорт вырос на 13% 
(до 3,4 млрд кВт/ч), в Китай – снизил
ся на 2,3% (до 3,3 млрд кВт/ч), в Бело
руссию – вырос почти в два раза (до 2,8 
млрд кВт/ч). Экспорт российской элек
троэнергии в Грузию, напротив, снизил
ся на 18,5% – до 0,5 млн кВт/ч.

В Крыму заработала 
первая БГС на свалочном 
газе

В Белогорском районе Республики 
Крым введена в режим промышленной 
эксплуатации первая на полуострове 
БГС (биогазовая станция), использую
щая для генерации электротока свалоч
ный газ.

Запущенная на белогорском поли
гоне твердых коммунальных отходов, 
электростанция на сегодняшний день 
производит только 60 КВт/ч, однако в 
недалеком будущем планируется всю 
территорию свалки оборудовать газоот
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водными скважинами.
Крымские ученые рассчитывают 

на то, что получаемого на белогорском 
полигоне ТКО свалочного газа будет 
достаточно для выработки до половины 
мегаватта электроэнергетической мощ
ности в час.

Практический семинар  
от компании «СКБ ЭП»

С 6 по 8 апреля в Иркутске состо
ится ежегодный практический семинар 
«Контроль и диагностика высоковольт
ного электромеханического оборудова
ния» компании «СКБ ЭП».

Семинар будет интересен для спе
циалистов, занятых эксплуатацией, на
ладкой и монтажом коммутационных 
аппаратов высокого напряжения. Осо
бенно полезен семинар для тех, кто уже 
работает с приборами «СКБ ЭП».

Каждый день семинара будет посвя
щен отдельному образовательному кур
су. Первый день пройдет в получении 
теоретических знаний. Специалисты 
компании «СКБ ЭП» расскажут об ос
новных методах раннего обнаружения 
дефектов в механизмах высоковольт
ных выключателей и трансформаторов.

Во второй день слушатели семинара 
погрузятся в практическую работу на ре
альных высоковольтных выключателях 
и трансформаторах (устройствах РПН) в 
полевых условиях, затем состоится кру
глый стол с разработчиками приборов.

Третий день посвящен практике с 
приборами на имитаторах высоковольт
ного оборудования. Участники смогут 
научиться анализировать результаты 
измерений, а также выявлять скрытые 
и зарождающиеся дефекты в высоко
вольтном оборудовании.

Соленоидные клапаны  
для низких температур

На российском рынке появились 
соленоидные клапаны ASCO Numatics 
серии 327 для низкотемпературных 
применений до –60 °C. Увеличение тем
пературного диапазона окружающей и 
рабочей среды стало возможным бла
годаря новому материалу уплотнения 
FVMQ, усиленной пружине и энергопо
треблению 5,6/5, 7 Ватт AC/DC.

Основные преимущества солено
идных клапанов ASCO Numatics серии 

327: высокая производительность – 
даже в арктических/полярных услови
ях; универсальность – широкий диа
пазон рабочих температур: от –60 до 
+60 °C; безопасность – взрывозащита 
ATEX Exd и Exemb до –60 °C, соответ
ствие регламенту Таможенного Союза 
ТР ТС 012/2011; надежность – «неды
шащая» конструкция сводит к миниму
му риск залипания клапана.

Компания EGP запустила 
ветровую электростанцию 
в Оклахоме

Проектная мощность станции 108 
МВт. Объект сможет вырабатывать 
порядка 480 гигаваттчасов ежегодно. 
Капитальные вложения в строитель
ство новой ВЭС составят около 108 млн 
долларов.

Энергоблок № 4 Кольской 
АЭС отключился от сети

Утром 9 февраля энергоблок № 4 
Кольской АЭС был отключен от сети 
действием автоматики. Нарушений 
пределов и условий безопасной эксплу
атации не выявлено. В Росатоме сооб
щили, что энергоблоки № 1, № 2 и № 3 
Кольской АЭС работают в штатном 
режиме. Радиационный фон на станции 
и прилегающей территории остается без 
изменений и находится на уровне есте
ственных фоновых природных значе
ний. Причины срабатывания автомати
ки выясняются.

«Орелэнерго»заплатил 
в бюджет более 345 млн 
рублей

В 2015 году филиал ПАО «МРСК 
Центра» – «Орелэнерго» перечислил в 
бюджеты разных уровней и внебюджет
ные фонды более 345 миллионов рублей.

Областной бюджет пополнен на 
150,2 миллиона рублей, в районные 
бюджеты направлено 163 тысячи рублей 
земельного налога. Во внебюджетные 
фонды, такие как Пенсионный фонд, 
ФОМС, Фонд социального страхова
ния, «Орелэнерго» перечислило 195 
миллионов рублей страховых взносов.

По сравнению с аналогичным пери
одом 2014 года налоговые отчисления 
«Орелэнерго» возросли на 7,2 миллио
на рублей. Это связано с увеличением 
перечислений налога на имущество, на
лога на прибыль, транспортного налога, 
земельного налога и налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Выполнив в 
полном объеме свои налоговые обяза
тельства, предприятие вошло в число 
крупнейших налогоплательщиков Ор
ловской области.

DONG Energy строит 
комплекс ВЭС у берегов 
графства Йоркшир

Энергостроительная компания 
DONG Energy (Дания) объявила о том, 
что приступает к сооружению комплек
са ветроэнергетической станции мощ
ностью 1 200 МВт у берегов графства 
Йоркшир.

Морской ветропарк Hornsea ста
нет самым мощным морским объектом 
генерации на ВИЭ в мире. Контракт 
на создание морского комплекса ВЭС, 
который получил одобрение официаль
ного Лондона в апреле 2014 года, пред
полагает, что первые пятнадцать лет 
его эксплуатации тариф на электроток 
будет фиксированным.

Ветропарк Hornsea будет располо
жен в ста двадцати километрах от йорк
ширского берега на площади порядка 
407 квадратных километров.

Ветротурбины Siemens высотой сто 
девяносто метров и мощностью семь ме
гаватт выбраны специалистами DONG 
Energy в качестве основных генерато
ров. Предполагается, что объект будет 
сдан в эксплуатацию в 2020 году.

Электросети Углича вошли 
в МРСК Центра

Угличский муниципалитет продал 
ПАО «МРСК Центра» 250 километров 
электрических сетей и 67 трансформа
торных подстанций суммарной мощ
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ностью 32,365 МВА, обеспечивающих 
энергоснабжение города Углича. До это
го электросетевое хозяйство находилось 
в аренде у энергетиков.

Таким образом, в настоящий мо
мент доля МРСК Центра на региональ
ном рынке транспорта электроэнер
гии Ярославской области превысила 
90 процентов. Интеграция активов в 
единый комплекс создает условия для 
обеспечения единого подхода в реали
зации технической политики компании, 
диспетчерского управления, внедрения 
энергосберегающих технологий. Единое 
диспетчерское управление позволяет 
повысить оперативность при ликвида
ции аварийных ситуаций и ускорить ре
агирование на нарушения в работе сети.

Консолидация электросетевых ак
тивов и уменьшение степени разрознен
ности территориальных сетевых органи
заций является одной из приоритетных 
задач, заложенных в стратегии развития 
электросетевого комплекса Российской 
Федерации, утвержденной распоряжени
ем Правительства РФ. Интеграция элек
тросетевых активов на базе компании 
«Российские сети», куда входит МРСК 
Центра, поддерживается Министерством 
энергетики РФ и имеет большое значе
ние в плане создания единого электро
сетевого пространства и единого центра 
ответственности за качественное и на
дежное электроснабжение потребителей.

С октября по март электрические 
сети испытывают максимальные на
грузки. Изза неблагоприятных погод
ных условий в это время происходит 
наибольшее число аварий, и на энерге
тиков ложится повышенная ответствен
ность. Местные частные и муниципаль
ные сети, на обслуживании которых 
находится порядка 10 процентов элек
тросетевых активов области, не имеют 
ресурсов для обеспечения достаточно
го уровня технического обслуживания 
своих объектов.

Выработка ГЭС Северной 
Осетии упала почти на 9 
процентов

В 2015 году СевероОсетинский 
филиал РусГидро выработал 267,4 млн 
кВт/ч. В прошлом году гидроэлектро
станции СевероОсетинского филиала 
РусГидро выработали 267,4 млн кВт/ч, 
что на 8,9% меньше, чем в 2014 году. По
лезный отпуск электроэнергии составил 
261,3 млн кВт/ч.

Сокращение выработки связано с 
началом реконструкции Гизельдонской 
и Эзминской ГЭС, которые в сентябре 
и начале октября соответственно были 
остановлены в плановом режиме. На 
уменьшение выработки электроэнергии 
также повлияла низкая водность на ре
ках Терек и Ардон.

В 2015 году СевероОсетинский 
филиал приступил к масштабным ра
ботам по реконструкции гидротехниче
ских сооружений (ГТС) Гизельдонской 
и Эзминской ГЭС. На самой мощной 
гидроэлектростанции республики – Эз
минГЭС РусГидро ведет реконструкцию 
головного узла и строительство обвод
ного зимнего канала, который позволит 
отвести воду и проводить ремонты водо
сбросных сооружений ГЭС без останов
ки станции. Подобные работы ведутся и 
на старейшей гидроэлектростанции ком
пании РусГидро – Гизельдонской ГЭС.

СевероОсетинский филиал про
должает уделять большое внимание по
вышению квалификации персонала. В 
2015 году работники филиала прошли 
обучение на 475 курсах. Штат Северо
Осетинского филиала насчитывает 198 
человек. Учебную практику на гидро
электростанциях республики прошли 
19 студентов профильных факультетов 
СКГМИ и ГГАУ.

Гололедная нагрузка на 
электросети Кавказа

В январе энергетики пять раз пла
вили лед на линиях электропередачи. 
Гололедная нагрузка в это время до
стигала 1090 кг на два пролета линии 
электропередачи (примерно 600 м).

Энергообъекты южного региона 
подвержены интенсивному образова
нию гололеда. Это связано с климатом, 
при котором повышенная влажность 
воздуха часто сочетается с резкими 
перепадами теплых и холодных тем
ператур. Больше всего подверглись 
интенсивному гололедообразованию 
линии, проходящие по высокогорным и 
степным районам: 330 кВ «Чиркейская 
ГЭС – Чирюрт2», 330 кВ «Ильенко
Баксан», 220 кВ «Б10 – Г20».

Энергетики заранее проверили го
товность оборудования к устранению 
гололеда. Было проведено 90 пробных 
плавок гололеда на 30 линиях электро
передачи 220–500 кВ на юге страны.

Автоматизированная информаци
онная система контроля гололедной на
грузки (АИСКГН) позволяет в режиме 
реального времени вести наблюдение 
за образованием гололеда на проводах. 
С помощью измерения массы прово
да, температуры воздуха и силы ветра 
система показывает подробную картину 
воздействия неблагоприятных погод
ных условий на работу линий.

Строительство 
Зарамагской ГЭС-1 
продолжается

Гидростроители завершили самый 
сложный этап работы – проходку дери
вационного тоннеля. Это гидротехни

ческое сооружение длиной 14,2 км не 
имеет аналогов в России. Проходка тон
неля, который свяжет головную Зара
магскую ГЭС с основным энергоузлом 
каскада, расположенным в п. Мизур, 
является самым сложным и трудоем
ким этапом строительства Зарамагской 
ГЭС1. Проходческие работы в экстре
мально сложных условиях высокогорья 
длились со значительными перерывами 
33 года.

Проходка тоннеля началась еще в 
1982 году. В советский период было 
пройдено не более трети, остальная 
часть – начиная с 2011 года, когда стро
ительство уже вела компания «РусГи
дро».

В настоящее время в тоннеле завер
шается переборка выполненной в совет
ский период бетонной обделки, которая 
не соответствует современным требова
ниям строительства в сейсмичных рай
онах, а также ведется бетонирование на 
всей протяженности тоннеля. Важной 
задачей является устройство бетонно
го лотка обратного свода тоннеля, уже 
проведено экспериментальное бетони
рование одного из его участков. Работы 
по обустройству обратного свода на 
протяжении всей длины деривационно
го тоннеля планируется полностью за
вершить непосредственно перед пуском 
Зарамагской ГЭС1.

Еще одним трудным и ответствен
ным этапом работы является строитель
ство вертикальной шахты. В середине 
июля прошедшего года завершен мон
таж первой части (254 м) облицовки 
вертикальной шахты глубиной 509 м. 
К началу февраля 2016 года предстоит 
смонтировать 124 м.

По вертикальной шахте вода будет 
поступать в турбинные водоводы № 1 и 
№ 2, а по ним – на гидроагрегаты. Про
ходку этого объекта завершили еще 16 
лет назад. В 2013 году начался монтаж 
его облицовки: железные обечайки дли
ной 6 м, диаметром 3,6 м и весом до 15 
т опускают при помощи специального 
монтажного устройства. После стыков
ки проводятся сварочные работы, а за
тем бетонирование промежутка между 
стенкой шахты и облицовкой.
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В 2015 году активно велись строи
тельные работы и в обоих субгоризон
тальных турбинных водоводах, длина 
которых составляет 917 и 923 метров 
соответственно. В турбинном водово
де № 1 смонтировано и забетонировано 
более 500 м, в водоводе № 2 – 30 м.

Особенностью конструкций Зара
магской ГЭС1 является не имеющая 
аналогов в России протяженная систе
ма тоннелей и водоводов, позволяющая 
за счет использования естественного 
рельефа (без строительства сверхвысо
кой плотины) создать на гидроагрегатах 
рекордный для России напор воды – до 
630 м. Конечным звеном этой системы 
являются два турбинных водовода, со
единяющих вертикальную шахту и зда
ние ГЭС. Водоводы собираются из от
дельных металлических звеньев длиной 
6 м, диаметром 2,6 м и весом 18,5 т.

Параллельно ведется строитель
ство водоприемника, напорной камеры 
и бортов бассейна суточного регули
рования (БСР), предназначенного для 
накопления воды перед подачей ее на 
гидроагрегаты станции. Объем этого 
сооружения, представляющего искус
ственную бетонную «чашу» на вершине 
горы, составит 270 тыс. м³, максималь
ная длина – 235 м, ширина – 80 м, тол
щина стенок достигает 22 м.

В 2016 году, после проведения кон
курсных работ по определению нового 
генерального подрядчика, планируется 
развернуть работы на новых ответствен
ных участках строительства: здании 
Зарамагской ГЭС1, противоаварийном 
водосбросе на БСР. Также запланиро
вано проведение конкурсов на поставку 
электротехнического оборудования для 
будущей ГЭС1.

Строительство Зарамагской ГЭС1 
мощностью 342 МВт на реке Ардон – 
крупнейший инвестиционный проект 
на территории Северной Осетии. Также 
станция является крупнейшей строя
щейся ГЭС в СевероКавказском регио
не. Выработка новой станции позволит 
сократить дефицит электроэнергии в 
республике с 80% до 30%. За 2015 год 
АО «Зарамагские ГЭС» перечисли
ло в бюджеты всех уровней 115,5 млн 
рублей, в том числе 7,2 млн – в респу
бликанский бюджет. После ввода в экс
плуатацию ЗарГЭС1 налоговые посту
пления составят порядка 1 млрд рублей, 
что позволит гидроэлектростанции 
стать бюджетообразующей в регионе.

Минобороны 
сертифицировал еще 
одного поставщика

ООО «СпецРадиоСервис» полу
чило свидетельство, удостоверяющее 
соответствие требованиям к квалифи
кации поставщика электронной компо

нентной базы отечественного произ
водства.

Компания является партнером 
кабельного завода «Спецкабель», за
нимается поставками кабельнопрово
дниковой продукции для Минобороны 
России.

Кабели предприятия включены в 
перечень электрорадиоизделий (МОП 
44 001.017), разрешённых к примене
нию в ВВТ, и в перечни изделий ВМФ, 
разрешённых к применению на издели
ях 21 и 22.

Евросоюз ввел 
в эксплуатацию рекордное 
количество ВЭС

В прошедшем году на территории 
государств, входящих в Евросоюз, вве
дено в режим промышленной эксплуа
тации рекордное количество ВЭС.

Согласно статистическим данным, 
которые предоставила европейская ас
социация ветроэнергетики, суммарное 
производство запущенных в 2015 году 
ВЭС составляет 12,8 гигаватта.

Благодаря этому показателю в на
стоящее время ветроэнергетическая 
генерация занимает третью позицию по 
выработке электричества в Европе.

Германия запустила 47% новых ве
тропарков, Польша ввела 10% новых 
европейских ВЭС, Франция – 8,4%, а 
Великобритания – 7,6%.

Капиталовложения ЕС в производ
ство электричества с помощью ветра 
также достигли в минувшем году ре
кордного показателя – двадцать шесть 
миллиардов четыреста миллионов евро, 
пишут новости альтернативной энерге
тики.

В Кубаньэнерго начали 
капитальный ремонт

В ходе ремонта планируется за
менить 50 опор, 2 тысячи изоляторов, 
550 комплектов арматуры. Также для 
лучшей надежности электроснабжения 
специалисты филиала ПАО «Кубань
энерго» проведут капитальный ремонт 
13 высоковольтных линий электропе
редачи. Общая протяженность линий 
электропередачи напряжением 35–110 
кВ в зоне ответственности Краснодар
ского филиала Кубаньэнерго, которые 
включены в план ремонтной програм
мы 2016 года, – порядка 170 киломе
тров.

Энергия – спорту
Федеральная сетевая компания 

завершила работы по подключению 
строящегося физкультурнооздорови
тельного комплекса на территории Оре
ховоЗуева (Московская область).

Здание физкультурнооздорови
тельного комплекса с плавательным 
бассейном строится по заказу городско
го Комитета по делам молодежи, спорту, 
туризму и физической культуре. Ввод в 
эксплуатацию планируется в 2016 году.

Электроснабжение нового объекта 
организовано через подстанцию 220 кВ 
«Стачка». В соответствии с заключен
ным договором потребитель получит 
0,16 МВт электрической мощности.

Интеллектуальная система 
накопления энергии 
EcoBlade

Компания Schneider Electric пред
ставила «умную» масштабируемую си
стему накопления энергии EcoBlade.

EcoBlade представляет собой гиб
кую систему хранения энергии на ли
тийионных батареях. EcoBlade состоит 
из модулей размером с 30дюймовый 
плоский экран и весом до 25 кг. Каждый 
модуль имеет батареи с интеллектуаль
ным подключением и готов к исполь
зованию в автономном режиме. В доме, 
оборудованном системой генерации на 
основе солнечной энергии, можно ис
пользовать энергию, накапливаемую с 
помощью EcoBlade, для личного потре
бления или для выдачи ее в микросети.

Такие модули также могут быть ис
пользованы в электрических сетях или 
критичных к перебоям поставки элек
троэнергии объектах инфраструктуры, 
например, в центрах обработки данных. 
Модули EcoBlade могут быть собраны 
и интегрированы в контейнеры, чтобы 
обеспечить емкость уровня МВт.ч и 
предоставлять дополнительные услуги 
по управлению в масштабах всей элек
трической сети. 

Полностью масштабируемая си
стема EcoBlade проста в установке и 
обслуживании. EcoBlade интегрирова
на в широкую экосистему решений для 
электроэнергии компании Schneider 
Electric, опираясь, в частности, на набор 
сервисных модулей на базе «облачных» 
технологий программного обеспечения 
StruxureWare.

StruxureWare собирает операцион
ные данные и данные о погоде и управ
ляет ими, оптимизируя энергетическую 
эффективность во всей электрической 
цепи от источника генерации электро
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энергии (например, солнечных батарей 
или ветряных турбин), что гарантирует 
экономически эффективное хранение и 
потребление энергии.

Реализация инициативы хранения 
энергии для распространения возобнов
ляемых источников энергии и микросе
тей является одним из 10 обязательств, 
взятых на себя компанией Schneider 
Electric на Конференции по изменению 
климата (COP21) в Париже. «Мы живем 
в удивительное время, когда техноло
гии позволяют нам полностью изменить 
наше представление о работе с энергией 
и сделать ее более эффективной и раци
ональной», – отметил ЖанПаскаль Три
куар, главный исполнительный директор 
компании Schneider Electric.

Замедление темпов глобального по
тепления требует перехода от ископае
мых видов топлива к возобновляемым 
источникам энергии, в то время как для 
полноценного использования потенциа
ла возобновляемых источников энергии 
необходимы новые способы ее хране
ния. Ранее единственным решением, 
позволяющим снизить риск отключе
ния электроэнергии, было использова
ние дорогостоящих и неэффективных 
резервных систем, таких как генерато
ры на ископаемом топливе (особенно 
на нефтепродуктах). Только эффектив
ная масштабируемая система хранения 
энергии, такая как EcoBlade, способна 
помочь обеспечить энергетические ре
зервы в критических ситуациях.

Система EcoBlade появится в про
даже в 2016 году. Предполагаемая стои
мость EcoBlade составит 500 долларов 
США за кВт.ч.

Чебоксарская ГЭС бьет 
рекорды минимальных 
значений

Пониженная водность в бассейнах 
рек Верхней Волги стала причиной сни
жения выработки Чебоксарской ГЭС на 
13 процентов.

В 2015 году Чебоксарская ГЭС про
извела 1,63 млрд кВтч электроэнергии. 
Это на четверть ниже среднемноголет
них значений. За 35летнюю историю 
эксплуатации Чебоксарской ГЭС ана
логичный показатель был ниже только 
в 1996 году (71,9 км³).

Водохозяйственная ситуация на 
Волге осложнилась изза того, что друг 
на друга наложились два маловодных 
года. Маловодье2014 удалось прой
ти за счет использования созданных в 
2013 году запасов воды в водохрани
лищах ВолжскоКамского гидроэнер
гетического каскада. Сравнительно 
сухой 2014 год с теплой зимой заметно 
снизил уровень грунтовых вод прак
тически на всей территории водосбо
ра Волги, паводковые воды ушли не в 

реки, а в грунт. В связи с этим полово
дье 2015 года было практически неза
метным.

В 2015 году на станции зарегистри
рован исторический минимум по вы
работке за период эксплуатации всех 
18 гидроагрегатов (ГА) станции. Аб
солютный максимум по выработке на 
Чебоксарской ГЭС зарегистрирован в 
2004 году (2,91 млрд кВтч).

Малый и средний 
бизнес – в числе ключевых 
поставщиков

По предварительным итогам 
2015 года почти каждый второй конкурс 
по закупкам в ПАО «МРСК» выигры
вают предприятия малого и среднего 
бизнеса.

Всего компания провела 4587 заку
пок на общую сумму свыше 50,8 млрд 
руб. Из них 3005 закупок на сумму 22,3 
млрд руб. пришлось на долю МСП, что 
составляет 44% от общего объема всех 
закупок.

Представители малого и средне
го бизнеса активно участвовали в за
купках по всем видам деятельности 
электросетевой компании. В частности, 
в интересах реализации инвестицион
ной программы ПАО «МОЭСК» они 
стали победителями в 2443 закупках 
на общую сумму свыше 14,6 млрд руб., 
что составляет 65,7% от общего объема 
закупок у МСП в стоимостном выра
жении.

По энергоремонтному (ремонтному) 
производству, техническому обслужи
ванию субъекты малого и среднего биз
неса победили в 383 закупках на сумму 
более 4 млрд руб. (18% от общего объ
ема закупок у МСП). По прочим видам 
деятельности малый и средний бизнес 
«взял» 179 закупок на сумму 3,6 млрд 
руб. (16,3% от общего объема закупок у 
МСП).

Примечательно, что объем закупок 
у субъектов МСП в период с 1 июля 
по 31 декабря 2015 года составил более 
40% совокупного стоимостного объема 
закупок. Это значительно больше кон
трольных показателей (не менее 9%), 
установленных Постановлением Пра
вительства РФ от 11 декабря 2014 года 
№ 1352 «Об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических 
лиц». За этот же период объем закупок, 
осуществляемых только у субъектов 
МСП, превысил 1,6 млрд руб. без НДС 
(8,66% от общего объема закупок при 
норме не менее 5%).

«Россети» обсудили в расширенном 
составе работу электросетевого ком
плекса в текущих финансовоэкономи
ческих условиях.

В 2015 году 
модернизировано  
14 гидроагрегатов

На станциях компании «РусГидро» 
выполнена модернизация 14 гидроагре
гатов общей мощностью 1171 МВт. На 
девяти гидроагрегатах Камской, Сара
товской, Жигулевской, Волжской и Но
восибирской ГЭС проведена процедура 
изменения номинальной мощности, что 
позволило повысить мощность гидроа
грегатов на 55,5 МВт.

Камская ГЭС первой в РусГидро 
полностью провела модернизацию ги
дросилового оборудования. На каж
дом из 23 вертикальных гидроагрега
тов станции заменили рабочее колесо 
турбины, обмотку статора генератора 
и воздухоохладители, а также направ
ляющий аппарат, турбинный подшип
ник и камеру рабочего колеса. Сегодня 
установленная мощность Камской ГЭС 
составляет 552 МВт (рост в результате 
реализации мероприятий по ПКМ со
ставил 14%).

На Волжской ГЭС произвели замену 
гидроагрегата и двух генераторов. На 
трех гидроагрегатах Жигулевской ГЭС 
заменили турбины. На Чебоксарской 
ГЭС в результате проведенной завод
ской модернизации два гидроагрегата 
получили возможность работы в пово
ротнолопастном режиме, что улучшило 
их энергетические и эксплуатационные 
характеристики. Все гидроагрегаты Че
боксарской ГЭС были оснащены новыми 
системами возбуждения, микропроцес
сорными электрическими защитами, эле
газовыми выключателями, новой проти
воразгонной защитой. По одной турбине 
заменили в прошлом году на гидроагре
гатах Новосибирской и Миатлинской 
ГЭС. На Саратовской ГЭС в 2015 году 
ввели в эксплуатацию три гидроагрегата 
с новыми турбинами производства ав
стрийской компании Voith Hydro, что по
зволило увеличить установленную мощ
ность Саратовской ГЭС на 13 МВт.

В 2015 году с компанией АО «Сило
вые машины» подписано два больших 
контракта на модернизацию оборудова
ния ПАО «РусГидро». В начале года был 
подписан договор на комплексную за
мену десяти гидроагрегатов Воткинской 
ГЭС. В результате реализации проекта 
установленная мощность станции увели
чится на 130 МВт и составит 1150 МВт. 
В ноябре РусГидро и «Силовые маши
ны» подписали договор на замену трех 
гидроагрегатов Рыбинской ГЭС. В обоих 
случаях отечественный производитель 
победил в конкурсе, предложив лучшее 
техникоэкономическое решение.

Проектная документация ком
плексной реконструкции Зейской 
ГЭС (разработанная институтом АО 
«Ленгидропроект») в прошлом году 
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получила положительное заключе
ние ФАУ «Главгосэкспертиза России». 
Разработанный проект предполагает 
обновление оборудования всех систем 
гидростанции. К 2025 году зейские 
гидроэнергетики заменят все шесть 
гидроагрегатов, затворы водосливной 
и станционной частей плотины, транс
форматоры, устройства релейной за
щиты и другое электротехническое 
оборудование. Предстоит модернизиро
вать систему автоматического управле
ния гидроагрегатов, локальную систему 
оповещения и др.

В рамках ПКМ в 2015 году велись 
масштабные работы по реконструкции 
гидромеханического и электротехни
ческого оборудования ГЭС, а также 
гидротехнических сооружений. На 
Егорлыкской ГЭС, входящей в состав 
Каскада Кубанских ГЭС, завершено 
строительство холостого водосброса. В 
СевероОсетинском филиале РусГидро 
приступили к основному этапу рекон
струкции головного узла Эзминской 
ГЭС, который предусматривает строи
тельство зимнего обводного канала. Он 
позволит отвести воду и проводить ре
конструкцию и последующие ремонты 
водосбросных сооружений Эзминской 
ГЭС без остановки станции. Аналогич
ные работы пройдут и на старейшей 
гидроэлектростанции компании РусГи
дро – Гизельдонской ГЭС.

На Каскаде Верхневолжских ГЭС 
заменили аварийноремонтные затво
ры и сороудерживающие решетки на 
гидроагрегатах Рыбинской и Угличской 
ГЭС. Продолжается замена сороудер
живающих решеток и на Волжской 
ГЭС, на Воткинской ГЭС, кроме этого, 
меняют турбинные затворы. На Ниже
городской ГЭС приступили к рекон
струкции дренажной системы плотины 
и начали внедрение новой измеритель
ной аппаратуры с автоматическим сбо
ром данных о состоянии зданий и со
оружений. На Новосибирской ГЭС на 
73% завершена реконструкция бетон
ных элементов водосливной плотины 
со стороны нижнего бьефа. На Саратов
ской ГЭС на 97% восстановлен бетон в 
зоне переменного уровня (работы ве
дутся с 2009 года и должны завершить
ся в текущем году).

В Санкт-Петербурге 
состоится IV Российский 
международный 
энергетический форум

С 17–20 мая 2016 года в Санкт
Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 
состоится IV Российский международ
ный энергетический форум. Форум – 
одно из крупнейших отраслевых собы
тий, в котором системная консолидация 
конгрессной, выставочной и деловой 

программ формирует уникальные воз
можности для участников. Основным 
организатором мероприятия выступает 
ООО «ЭФИнтернэшнл», а в качестве 
партнеров и соорганизаторов привлека
ются ведущие операторы мероприятий 
в ТЭК.

Основа выставочной экспозиции 
Форума – Международная специали
зированная выставка «Энергетика и 
Электротехника», которая проводится 
ежегодно с 1993 года и стабильно за
нимает лидирующие позиции в России. 
Выставка сертифицирована Всемирной 
ассоциацией выставочной индустрии 
(UFI). Ключевые темы выставки слу
жат базой для разработки контента кон
грессной программы. Ежегодно в рам
ках Форума проходит более 30 деловых 
мероприятий: отраслевых совещаний, 
технических дискуссий с производите
лями оборудования, панельных сессий, 
конференций и круглых столов.

Структура Форума создает много
функциональное пространство для 
эффективной коммуникации предста
вителей производственных компаний и 
поставщиков услуг с лидерами отрасли: 
ПАО «Газпром», ООО «Газпром энерго
холдинг», ОАО «ТГК1», ОАО «ОГК
2», ОАО «Мосэнерго», ОАО «МОЭК», 
ОАО «Россети», ОАО «МРСК Северо
Запада», ОАО «НТЦ ЕЭС», ОАО «СО 
ЕЭС», ООО «Интер РАО – Управление 
электрогенерацией», ОАО «Фортум», 
ОАО «Энел Россия», ОАО «Волжская 
ТГК», ОАО «Лукойл», ОАО «Атомэнер
гопроект», ОАО «Силовые машины», 
ОАО «Теплоком», ЗАО «РЭП Холдинг», 
ООО «ТЭРИнжиниринг», ГК «Систе
мы и технологии», ООО «Первая энер
госервисная компания», ООО «Инве
стиционная компания «ПрофЦентр».

Планируемая площадь экспози
ции «Энергетика и Электротехни
ка – 2016» – 13 000 кв. м. Уже более 70 
компаний из Италии, Китая, Турции, 
Чехии, Польши, Республики Беларусь, 
Германии, России подтвердили свое 
участие в выставке, в том числе тра
диционные участники: ООО «КОР
ТЕМГОРЭЛТЕХ», ЗАО «ЛИК94», 
«Риттал», ООО «Росполь Электро», 

ООО «РТКЭЛЕКТРОМ», АО «РЭП 
Холдинг», ООО «Тайко РУС», ООО 
«Феникс Контакт РУС», ООО «Хакель 
Рос», ООО НПП Экра, АО «Электрон
маш», ООО «ЭлектрощитКо», Элек
тротехнические заводы «Энергомера».

Тематика Форума затрагивает наи
более актуальные вопросы отрасли – в 
первую очередь, создание условий для 
повышения эффективности инженерной 
инфраструктуры регионов и оптимиза
ции рынка тепловой энергии, обеспе
чение научнотехнического прогресса в 
энергетике, пути и механизмы модерни
зации генерирующих мощностей, повы
шение качества кадрового ресурса.

Перспективным направлением раз
вития проекта является расширение 
участия в нем ведущих предприятий 
отечественного энергомашиностроения, 
а также системных интеграторов в об
ласти прикладных исследований и пер
спективных разработок, локальной и 
распределенной генерации, повышения 
эффективности производства электри
ческой и тепловой энергии, импортоза
мещение в производстве и сервисе энер
гетического оборудования, поддержка 
внедрения наилучших доступных тех
нологий в энергетике.

Доллар на стабильность 
«Россетей» не влияет

На состоявшейся встрече руково
дителей предприятий группы «Россе
ти» было отмечено, что тенденции в 
экономике, связанные с ослаблением 
курса национальной валюты, колебани
ями нефтяных котировок, не оказыва
ют значимого влияния на финансовую 
стабильность ПАО «Россети» и его до
черних и зависимых обществ, посколь
ку выручка группы номинирована в 
рублях, а обязательства в иностранной 
валюте отсутствуют.

«Россети» в значительной степе
ни обеспечены оборудованием отече
ственного производства. В распреде
лительном электросетевом комплексе 
«Россетей» его доля составляет порядка 
95%. За последние годы было созда
но много новых предприятий: Санкт
Петербургский завод трансформаторов, 
Липецкий – по производству низко
вольтного оборудования, в Чебокса
рах действует предприятие по выпуску 
устройств релейной защиты и автома
тики, во Владивостоке – по производ
ству КРУЭ, в Воронеже – по производ
ству выключателей и так далее.

Dong Energy продаст 
половину акций 
в ветропарке Burbo Bank

Энергостроительная Dong Energy 
(Дания) намерена продать пятьдесят 
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процентов акций в ветропарке Burbo 
Bank Extension (Великобритания) 
датским компаниям – выпускающей 
игрушки LEGO и обслуживающей пен
сионный фонд страны PKA, сообщили 
информационные агентства в пятницу, 
12 февраля 2016 года, со ссылкой на пу
бликацию The Wall Street Journal.

Dong Energy готова уступить LEGO 
и PKA по двадцать пять процентов цен
ных бумаг в будущем парке морских 
ВЭС (ветроэнергетическая станция) за 
девятьсот пятьдесят восемь миллионов 
долларов США или шестьсот шестьде
сят миллионов британских фунтов.

Морской комплекс Burbo Bank 
расположен у северозападного берега 
Англии в районе Ливерпуля, он состоит 
из 32 ветротурбин. Ввод ветропарка в 
эксплуатацию планируется руковод
ством Dong Energy в первых кварталах 
2017 года.

Построена мини-ТЭС  
на заводе JTI в Ельце

Компании ВСС и JTI объявили о за
вершении строительства миниТЭС на 
заводе JTI в Ельце. 1 февраля 2016 года 
станцию запустили в эксплуатацию. 
Общая электрическая мощность ТЭС 
составила 3,6 МВт, тепловая – 3,6 МВт. 
Реализация проекта позволит фабри
ке значительно сократить затраты на 
закупку энергоресурсов, обеспечит не
зависимость от внешних поставщиков 
электро и теплоэнергии.

Генеральным подрядчиком в реали
зации проекта строительства миниТЭС 
выступила компания ВСС – партнер 
JTI с 1997 года. В рамках строитель
ства миниТЭС специалистами ВСС 
был выполнен полный комплекс работ: 
проектирование, подготовка площадки 
к строительству, поставка оборудова
ния, монтаж, пусконаладочные работы, 
получение разрешительной докумен
тации, проведение приемосдаточных 
испытаний перед запуском миниТЭС в 
эксплуатацию.

Блочномодульное исполнение 
миниТЭС позволяет значительно 
уменьшить сроки монтажа и сэконо
мить место на промышленной площад
ке завода. В состав миниТЭС входит 
четыре модуля, в которых разместились 
две газопоршневые установки, паро
генератор, теплообменники и транс
форматорная подстанция 6/0,4 кВ. В 
качестве основного генерирующего 
оборудования заказчиком были выбра
ны газопоршневые агрегаты (ГПА) GE 
Jenbacher – одного из мировых лидеров 
в области производства газовых двига
телей. Электрическая мощность каждой 
установки составляет 1,819 кВт, тепло
вая – 1854 кВт.

Для обеспечения бесперебойной 
работы миниТЭС модульные контей

неры с ГПА оснащены рядом вспомо
гательных систем: топливо и маслос
набжения, газовыхлопа, воздухоподачи 
и вентиляции, отопления. За безопас
ность работы станции отвечают систе
мы контроля загазованности, автома
тического газового пожаротушения, 
аварийной и охранной сигнализации.

Работа миниТЭС полностью авто
матизирована. Вся информация, необхо
димая для контроля технологического 
процесса и работы оборудования энерго
блока, поступает на центральный пульт 
управления, установленный в помеще
нии диспетчерской, непосредственно на 
предприятии. Внедрение автоматизиро
ванной системы управления миниТЭС 
обеспечивает надежную и безопасную 
эксплуатацию за счет автоматическо
го обнаружения неисправностей и 
предотвращения развития аварийных 
ситуаций. При необходимости режимы 
работы станции можно контролировать 
удаленно – через сеть Интернет.

На Кубани – 250 новых 
энергообъектов

В прошлом году на Кубани построе
но и реконструировано 256 воздушных 
линий электропередачи напряжением 
0,4–10 кВ для обеспечения потребно
стей потребителей льготной категории 
в Тихорецком, Новопокровском, Пав
ловском, Белоглинском и Крыловском 
районах Краснодарского края.

Выполнен большой объем работ по 
увеличению трансформаторной мощно
сти. В 2015 году в зоне ответственности 
Тихорецких электрических сетей вве
дены в эксплуатацию 64 комплектные 
трансформаторные подстанции общей 
мощностью 8,2 МВА и 76,3 км линий 
электропередачи напряжением 0,4–10 
кВ, выполненных высокотехнологич
ным и безопасным самонесущим изо
лированным проводом. Строительно
монтажные работы выполнены по 256 
энергообъектам.

Проведенные мероприятия позво
лят создать технические возможности 
для подключения к электросети и повы
сить качество электроснабжения потре
бителей льготной категории в 50 насе
ленных пунктах пяти районов Кубани.

Новые энергообъекты обеспечат 
электроэнергией строительную пло
щадку стадиона в станице Фастовецкая, 
православный приход храма Казан
ской иконы Божией Матери в станице 
Новорождественская, храм Рождества 
Богородицы в станице Хоперская, ди
лерский центр в станице ЮгоСеверная 
Тихорецкого района, строящийся мно
гоквартирный жилой дом для детей
сирот в станице Новопокровская и ряд 
крестьянскофермерских хозяйств.

Компания «Солар 
Системз» построит СЭС 
в городе Новокуйбышевске

ООО «Солар Системз» совместно с 
бизнеспартнерами из КНР планирует 
соорудить солнечную электростанцию 
в городе Новокуйбышевске (Самарская 
область).

Планируется, что это будет пер
вая очередь из трех проектируемых. 
Суммарные инвестиции в реализацию 
проекта по сооружению Новокуйбы
шевской СЭС составят 8 млн рублей. В 
настоящее время «Солар Системз» вне
дряет солнечную генерацию на террито
риях Волгоградской области и Ставро
польского края.

Энергетики «Мариэнерго» 
обновляют электротехнику

В энергетическом хозяйстве Марий
Эл появился компактный цифровой 
указатель однофазного замыкания на 
землю. Новый прибор позволит эффек
тивно и быстро определять наличие и 
направление движения к месту одно
фазного замыкания на землю.

Одной из проблем диагностики 
неполадок в распределительной сети 
воздушных электролиний 6–10 кВ счи
тается место обрыва линии. Сеть может 
оставаться под напряжением, а упав
ший на землю оборванный провод, про
пуская ток в землю, создает на площади 
вокруг зону высокого электрического 
потенциала.

Найти место такого обрыва часто 
бывает непросто, ведь распределитель
ная сеть имеет разветвленную структу
ру и большую протяженность. К тому 
же нередко линии электропередачи про
ходят по труднодоступным местам, где 
нет подъездных путей.

Новый прибор указывает направ
ление поиска аварийного участка. При 
замерах в нескольких контрольных точ
ках это позволяет быстро локализовать 
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место обрыва и оперативно приступить 
к устранению неисправности. При этом 
прибор «Вектор» выгодно отличается 
от подобных приборов прошлых поко
лений тем, что имеет значительно мень
шие размеры и вес, не требует кали
бровки и тщательной настройки, имеет 
низкое энергопотребление и высокую 
чувствительность.

Если «Вектор» хорошо зарекомен
дует себя в ходе опытнопромышленной 
эксплуатации, руководство «Мариэнер
го» рассмотрит вопрос о приобретении 
прибора для широкого повседневного 
использования в работе подразделений 
энергопредприятия.

«Ленэнерго» подключило 
к сети первый в России 
полигон твердых бытовых 
отходов

ОАО «Ленэнерго» обеспечило мощ
ность 2,4 МВт для энергоблока станции 
активной дегазации полигона твердых 
бытовых отходов «Новый свет – ЭКО». 
Он расположен в Гатчинском районе 
Ленинградской области. Полигон будет 
генерировать энергию с использовани
ем возобновляемого источника – сва
лочного газа.

Для создания внешней схемы элек
троснабжения полигона специалисты 
установили реклоузер на высоковольт
ной линии 35 кВ. На подстанции 110 кВ 
№ 354 «ЛКФ» выполнили заземление 
нейтрали силового трансформатора, 
модернизировали устройства релейной 
защиты и автоматики.

Также специалисты построили 
новую передвижную (мобильную) 
подстанцию 35 кВ «Полигон ТБО» с 
силовым трансформатором 35/10 кВ 
мощностью 6,3 МВт.

Это первый полигон твердых бы
товых отходов в России, предназна
ченный для выработки электричества. 
Топливом для генераторов послужит 
метан, который образуется при разло
жении мусора. Планируется, что четыре 
генератора энергоблока будут выдавать 
4 МВт мощности в энергосистему.

Пятая часть всей 
электроэнергии 
Красноярского края 
выработала  
Богучанская ГЭС

Выработка станции за 2015 год со
ставила 13 077 млн кВт/ч. По оператив
ным данным Филиала ОАО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управле
ние энергосистемы Красноярского края 
и Республики Тыва» (Красноярское 
РДУ), электростанции Красноярской 
энергосистемы за 12 месяцев 2015 года 

выработали 58832,8 млн кВт/ч элек
троэнергии, что на девять процентов 
больше выработки за 2014 год. Увели
чение производства электроэнергии на 
Богучанской ГЭС позволило энергоси
стеме Красноярского края в 2015 году 
удовлетворить возросший внутренний 
спрос и нарастить объемы перетока в 
смежные энергосистемы. На долю Бо
гучанской ГЭС приходится 13,076 млрд 
кВт/ч или 22,2% произведенной в крае 
электроэнергии.

В четвертом квартале 2015 года 
БоГЭС выработала 2 881 млн кВт/ч 
электроэнергии, что на 41,4 процента 
выше показателей аналогичного пе
риода 2014 года. Выработка БоГЭС за 
2015 год составила 13 077 млн кВт/чч 
против 8 362 млн кВтч в предыдущем 
году, рост выработки превышает 56,4 
процента.

С момента пуска первых агрегатов 
по 15 января 2015 года полезный отпуск 
четвертой ГЭС Ангарского каскада пре
высил 27 283 млн кВтч.

Компания Schneider Electric 
стала инвестором года

Компания Schneider Electric стала 
лауреатом престижной премии The 
Moscow Times Awards в номинации 
«Инвестор года». Торжественная цере
мония награждения состоялась 2 дека
бря 2015 года в Москве.

Независимой премией The Moscow 
Times Awards отмечаются достижения 
в культурной и деловой жизни Мо
сквы. Победителей выбирает эксперт
ное жюри, состоящее из редакторов 
The Moscow Times, шефов информа
ционных зарубежных бюро Москвы, 
журналистов Financial Times, The New 

York Times, The Wall Street Journal и 
других СМИ, а также глав иностранных 
торговопромышленных палат зару
бежных стран, послов и представителей 
бизнеса. В номинации «Инвестор года» 
также были представлены компании 
Volkswagen, Ford и Lotte Group.

Для Schneider Electric Россия яв
ляется четвертым по величине рынком 
в мире: здесь находятся шесть заводов, 
три логистических центра, несколь
ко инженерных и научнотехнических 
центров, а также работают около 12 000 
сотрудников компании. За последние 
пять лет компания вложила более од
ного миллиарда долларов США в рос
сийскую экономику. Schneider Electric 
продолжает инвестировать в развитие 
локального производства и НИОКР: в 
2016 году начнется выпуск новых типов 
продукции на двух российских произ
водственных площадках компании. Так
же в рамках реализации долгосрочной 
стратегии Schneider Electric планирует 
открыть инженерный центр с фокусом 
на сервис высокотехнологичного обо
рудования в технополисе «Москва» и 
центр НИОКР в Сколково.

В Раменском к сетям 
подключили новый 
роддом

Современный роддом рассчитан на 
150 мест, и ему нужно надежное и бес
перебойное электроснабжение. Для того 
чтобы удовлетворить запрашиваемую 
медучреждением мощность свыше 1900 
кВт, пришлось установить и наладить 
две новые ячейки распределительного 
устройства 10 кВ на подстанции 110 кВ 
«Раменское» и проложить свыше 7,5 км 
кабельных линий.

Строительство нового двухсекцион
ного распределительного пункта 10 кВ 
и двух трансформаторных подстанций 
10/0,4 кВ с установкой двух трансфор
маторов (по 1000 кВА каждый) по
зволит обеспечить электроснабжение 
социально значимого объекта по особой 
категории надежности – с возможно
стью резервирования.

Для организации учета электри
ческой энергии в распределительном 
устройстве 0,4 кВ трансформаторной 
подстанции установлены многотариф
ные электронные электросчетчики со 
встроенным модемом передачи данных 
по каналу GSM.

Славянский энергорайон – 
под высоким 
напряжением

Энергетики Кубани отремонтируют 
14 воздушных и кабельных линий на
пряжением 35–110 кВ общей протяжен
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ностью 138 км в Славянском, Красно
армейском и Темрюкском районах края. 
Все ремонтные работы энергетики вы
полнят хозяйственным способом.

В ходе ремонта специалисты Сла
вянских электрических сетей установят 
на линиях электропередачи свыше 8,5 
тысячи стеклянных изоляторов взамен 
изношенных полимерных. Преимуще
ство стеклянной изоляции состоит в 
том, что при осмотре гораздо легче об
наружить ее повреждение, своевремен
но произвести замену, тем самым пре
дотвратив технологическое нарушение 
на линии. Энергетики также отремонти
руют фундаменты 30 опор и выполнят 
замену нескольких дефектных опор.

В целях повышения надежности 
электроснабжения потребителей специ
алисты Славянского филиала Кубаньэ
нерго очистят от древеснокустарнико
вой растительности более 4,4 га трасс 
линий электропередачи 35–110 кВ.

Выполнение всех запланированных 
мероприятий ремонтной программы 
2016 года существенно повысит надеж
ность и качество электроснабжения 
десятков тысяч бытовых потребителей, 
ряда сельскохозяйственных произво
дителей и предприятий перерабаты
вающего комплекса, а также объектов 
курортной инфраструктуры.

Четверть выработки 
«Мосэнерго» пришлась  
на новые энергоблоки

Электростанции компании в 
2015 году выработали 54,7 млрд кВт/ч 
электроэнергии – на 3,4% меньше ана
логичного показателя 2014 года (56,7 
млрд кВт/ч). Доля выработки электро
энергии на энергоблоках, введенных 
в рамках договоров о предоставлении 
мощности (ДПМ), в общем объеме про
изводства выросла на пять процентов.

Каждый четвертый рубль – 
на автоматизацию

Электросетевой комплекс Смолен
ской области в 2016 году получит 1,264 
млрд рублей инвестиций. Почти по
ловина выделенных денег предназна
чается на техническое перевооружение 
и реконструкцию электросетевого ком
плекса филиала. В строительство новых 
энергообъектов будет вложено 470 млн 
рублей. Для поддержания надежно
го состояния существующих электро
сетей, обеспечения технологического 
присоединения новых заявленных по
требителей планируется осуществить 
строительство и реконструкцию линий 
электропередачи 0,4–10 кВ на сумму 
665,4 млн рублей.

Общий объем средств, направлен
ных на осуществление указанных меро

приятий, составляет 166,6 млн рублей, 
в т. ч. на реконструкцию ПС 110/35/10 
кВ «Вязьма1» – 89,4 млн рублей. Часть 
средств филиал вложит в техперевоо
ружение и реконструкцию трансформа
торных подстанций и распределитель
ных пунктов.

Инвестиционной программой пред
усмотрены мероприятия по модерни
зации оборудования автоматизации и 
организации цифровых каналов связи 
в районах электрических сетей стои
мостью 106,2 млн рублей, которые по
зволят создать на территории филиала 
единое информационное пространство.

Значительные средства будут на
правлены на развитие автоматизиро
ванной системы учета электроэнергии 
(30,4 млн рублей). Это позволит повы
сить оперативность получения данных 
о потреблении электроэнергии.

Российские энергетики 
развивают энергосистему 
Индии

Первый энергоблок АЭС «Кудан
кулам», сооружаемый при техническом 
содействии российских специалистов, 
был подключен к энергосистеме Индии. 
Затем начались электрические испыта
ния энергоблока на мощности.

На данном этапе технологического 
процесса программой работ заплани
ровано подтверждение электрических 
характеристик генератора и возбуди
теля. Испытания будут проводиться в 
течение двух суток и завершатся отклю
чением энергоблока от системы. Далее 
энергоблок будет повторно подключен 
к энергосистеме Индии с планируемым 
далее выходом на номинальную на
грузку.

Окончательная передача энер
гоблока № 1 заказчику планируется 
во втором квартале 2016 года, после 
завершения гарантийного периода 
эксплуатации и подтверждения всех 
установленных показателей работы 
энергоблока.

В течение 2015 года на блоке при 
техническом содействии российских 
специалистов успешно и в полном объ
еме был проведен первый планово

предупредительный ремонт, 15 дека
бря закончилась перезагрузка свежего 
ядерного топлива. Перезапуск первого 
энергоблока индийской АЭС «Кудан
кулам» состоялся 21 января 2016 года, 
в реакторе вновь началась управляемая 
цепная ядерная реакция. После набо
ра мощности до необходимого уровня 
энергоблок был подключен к энергоси
стеме Индии.

В основу сооружения АЭС «Кудан
кулам» положен проект АО «Атомэнер
гопроект» с энергоблоками ВВЭР1000 
МВт, который полностью удовлетворя
ет требованиям современных норма
тивнотехнических документов России, 
МАГАТЭ и сертифицирован на соответ
ствие требованиям клуба европейских 
эксплуатирующих организаций (EUR). 
Акт предварительной приемки перво
го энергоблока АЭС «Куданкулам» был 
подписан 27 декабря 2014 года пред
ставителями Корпорации по атомной 
энергии Индии (ИКАЭЛ) и АО «Атом
стройэкспорт» (АСЭ). АЭС «Куданку
лам» возводится в штате Тамил Наду 
Индии в рамках российскоиндийского 
соглашения от 20 ноября 1988 года и до
полнения к нему от 21 июня 1998 года. 
Генеральный проектировщик – АО 
«Атомэнергопроект». Техническое со
действие – АО «Атомстройэкспорт». 
Заказчик – индийская корпорация по 
атомной энергии (ИКАЭЛ).

Расчистка трасс – 
в приоритете у тульских 
энергетиков

Приоритетным направлением ре
монтной программы филиала «Тулэнер
го» является расчистка и расширение 
трасс ВЛ 0,4–110 кВ. За отчетный пе
риод расчищено от древеснокустарни
ковой растительности 1037,96 га трасс 
линий электропередачи, в текущем году 
работа в этом направлении будет про
должена. На реализацию всех меропри
ятий в рамках ремонтной программы в 
2015 году было направлено 292 млн ру
блей, что составляет 104% от плана года.

В ходе массовых работ осущест
влен комплексный ремонт 25 подстан
ций 35–110 кВ, капитальный ремонт 
1168 трансформаторных подстан
ций 6–10/0,4 кВ; 349,38 км воздуш
ных линий напряжением 35–110 кВ и 
3610,25 км напряжением 0,4–10 кВ.

В Рязанской 
области – 28 новых 
резервных источников 
энергоснабжения

Приобретать новое оборудование 
пришлось после отправки имеющихся 
резервных источников в Крым. Новые 
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резервные источники электроснабже
ния (РИСЭ) общей мощностью 670 
кВА уже подготовлены к эксплуатации.

Филиал «Рязаньэнерго» владеет 
85 РИСЭ различной мощности, часть 
из которых размещена в учреждениях 
здравоохранения области.

Новосибирский технопарк 
выбрал решения для 
нового ЦОДа

В технопарке новосибирского Ака
демгородка завершено строительство 
первой очереди Центра обработки дан
ных. Площадь датацентра составляет 
700 кв. м. Общая потребляемая мощ
ность – 250 кВт с возможностью увели
чения до 1 МВт.

Инженерная инфраструктура но
вого ЦОДа построена на решениях 
Schneider Electric. Инженерная ин
фраструктура машинного зала ЦОДа 
построена на модульной архитектуре 
InfraStruxure. В нем установлены 44 
стойки, реализованы системы распре
деления питания и мониторинга. Для 
охлаждения 44 стоек используются 
внутрирядные кондиционеры серии 
InRow RС и InRow RP, а также систе
ма контейнеризации горячего коридора 
EcoAisle. Бесперебойное электропи
тание по схеме N+1 обеспечивают два 
установленных в разнесенных геогра
фически помещениях ИБП Symmetra 
PX ODIN мощностью 250кВт с возмож
ностью увеличения мощности каж
дого до 1 МВт. Стоит также отметить 
наличие двух независимых энерговво
дов (трансформаторная подстанция ос
нована на решениях Schneider Electric) 
и системы централизации контроля, 
управления и перспективного планиро
вания деятельности базовых систем ин
фраструктуры датацентра (DCIM).

Импортозамещение  
на рынке 
стоматологических 
светильников

Вместе с курсом доллара и евро су
щественно поднялись цены на импорт
ную светотехнику для медицинских 
учреждений. А поскольку в сегмен
те медицинского света традиционно 

лидируют зарубежные компании, для 
многих медучреждений приобретение 
нового оборудования стало серьезной 
проблемой.

До недавнего времени на рынке ме
дицинской светотехники отечествен
ной продукции практически не было, и 
вот недавно на рынке наконец появился 
современный стоматологический све
тильник отечественного производства. 
Сетильник «ДЕНТАЛ бестеневой» раз
работан специально для освещения рабо
чего места стоматолога. Первые отгрузки 
уже состоялись в начале 2016 года.

Главными особенностями светиль
ника «ДЕНТАЛ бестеневой» являются: 
большая площадь световой поверхно
сти, специальная структура рассеивате
ля, индекс цветопередачи более (CRI) > 
90, возможность диммирования свето
вого потока.

Первые два фактора создают бестене
вую засветку, что принципиально важно 
для стоматолога, осуществляющего ма
нипуляции в ротовой полости пациен
та, а также на стоматологическом столе. 
При этом уровень освещенности должен 
быть не ниже 4000 лк, что практически 
недостижимо при применении обычных 
светильников. Индекс цветопередачи 
должен позволять различать мельчай
шие оттенки стоматологических матери
алов, а функция диммирования необхо
дима для «приглушения» светильника 
во время смешивания пломбировочных 
материалов, чувствительных к свету.

Производители изучили продукцию 
разных производителей, выявили все 
недочеты, что позволило создать более 
привлекательный и удобный продукт. 
Например, функция диммирования 
осуществляется с помощью пульта дис
танционного управления, который по
зволяет плавно регулировать освещен
ность от 100% до 0%, а также включать 
и выключать светильник. Это дает воз
можность стоматологу управлять осве
щением, не вставая с рабочего места.

Материал покрытия корпуса и 
рассеиватель устойчивы к обработке 
дезинфицирующими средствами и воз
действию ультрафиолета, что обеспечи
вает длительный ресурс светильника.

Светильник будет выпускаться в 
модификации с шестью люминесцент
ными лампами Т 5 мощностью 54 Вт 
(модификация уже доступна для зака
зов) и на светодиодах.

На ремонт электросетей 
в Кировской области 
потратили более 300 млн 
рублей

В 2015 году в «Кировэнерго» от
ремонтировано более 700 километров 
линий электропередачи класса напря
жения 110 и 35 киловольт. Ремонтная 
программа «Кировэнерго» в 2015 году 
включала в себя ремонт линий электро
передачи, подстанций различного клас
са напряжения, зданий и сооружений, а 
также расчистку трасс воздушных ли
ний электропередачи.

В результате отремонтировано 
5597 км воздушных линий электропе
редачи всех классов напряжения. Из 
них ВЛ110 и 35 кВ – 720 км, распреде
лительных сетей 10 и 0,4 кВ – 4877 км. 
Заменено 40 высоковольтных вводов 
трансформаторов и выключателей. Вы
полнен капитальный ремонт двух сило
вых трансформаторов 35 и 110 кВ. Про
ведена расчистка трасс ВЛ 0,4–110 кВ 
на площади около двух тысяч гектаров.

Проведен комплексный ремонт 
23 подстанций, в том числе восьми 
подстанций класса напряжения 110 
киловольт: «Афанасьево», «Иванце
во», «Гарь», «Павлово», «Первомайск», 
«Дубровка», «Отворское», «Советск». 
От каждого такого центра питания 
зависит электроснабжение целого му
ниципального района или крупного 
населенного пункта. Отремонтирова
но 1 339 трансформаторных пунктов 
10/0,4 кВ. Общий объем ремонтной 
программы филиала составил 314,5 
миллиона рублей.

Ярмарка вакансий в МЭИ
29 марта в ДК МЭИ состоится круп

ное событие, позволяющее работодате
лям лично пообщаться с большим коли
чеством соискателей из числа студентов 
и выпускников МЭИ, провести пред
варительное собеседование, обменяться 
контактами.
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Для участия компаниям предостав
ляется рабочее место (стол, стулья, 
возможность подключения к сети 220v, 
табличка с названием организации).

Существуют различные пакеты 
участия в ярмарке, которые позволяют 
выбрать оптимальный способ представ
ления своих вакансий для студентов и 
выпускников МЭИ. Приветствуется 
наличие собственного стенда компании, 
печатная продукция, промосувениры.

К каждой ярмарке издается Ярма
рочный справочник участников, где 
каждой компании отводится разворот 
(две странички А5), на котором разме
щается краткая информация о компа
нии и вакансиях, контакты. Распростра
няется среди соискателей на ярмарках 
вакансий.

Тысяча километров кабеля 
для Лужников

Стадион «Лужники» станет клю
чевой площадкой Чемпионата мира по 
футболу 2018 года. Именно здесь состо
ится церемония открытия и финал тур
нира. Реконструкция объекта началась 
в 2013 году. Работы планируется за
вершить во втором квартале 2017 года. 
Общая площадь обновленного стадиона 
составит 221 тысячу квадратных метров

В течение следующего полугодия 
ООО «Холдинг Кабельный Альянс» 
поставит почти одну тысячу киломе
тров силового кабеля с изоляцией и 
оболочкой из полимерных композиций 
для работ по реконструкции Большой 
спортивной арены (БСА) «Лужники». 
Первая поставка была осуществлена 
10 декабря 2015 года.

Мощность Камской ГЭС 
увеличилась на 69 МВт

На Камской ГЭС прошел перемар
кировку последний модернизирован
ный гидроагрегат. В рамках Программы 
комплексной модернизации на гидро
станции обновили все гидросиловое 
оборудование, что позволило увеличить 
установленную мощность до 552 МВт 
(c 483 МВт на начало модернизации).

Помимо модернизации гидроагре
гатов, в рамках ПКМ на Камской ГЭС 
ведутся работы по замене гидромехани
ческого оборудования (ГМО): затворов 
водослива, турбинных затворов, сороу
держивающих решеток, крышек водо
слива. Проект замены ГМО реализован 
уже на 80%, всего будет установлено 24 
комплекта нового оборудования – по 
числу пролетов водосливной плотины.

Важной составляющей ПКМ явля
ется автоматизация всех технологиче
ских процессов управления гидроэлек
тростанцией. В 2015 году выполнена 
полная замена панелей релейной за
щиты и противоаварийной автоматики 

открытого распределительного устрой
ства (ОРУ) 110/220 кВ на микро
процессорный комплекс управления. 
Гидроагрегаты Камской ГЭС оснаща
ются современной системой автома
тизированного управления (САУ), ве
дутся работы по установке САУ ОРУ. 
По завершении работ к 2017 году на 
Камской ГЭС будет сформирована еди
ная информационная и управляющая 
система.

Российские ученые 
нашли новый способ 
беспроводной передачи 
энергии

Сотрудники Лаборатории метама
териалов Университета ИТМО и НИИ 
«Гириконд» обнаружили, что эффек
тивные системы беспроводной передачи 
энергии можно создавать на керамиче
ских диэлектриках. Результаты модели
рования проверили экспериментально: 
без использования проводов удалось 
зажечь светодиодную лампочку на рас
стоянии 30 см.

Почти десять лет назад попытку 
определить наиболее удачную модель 
беспроводной системы передачи энер
гии предприняли ученые Массачу
сетского технологического института 
(MIT). Им удалось зажечь 60ваттную 
лампочку на расстоянии 2,5 метра. Се
годня разработанную американцами 
технологию используют для производ
ства беспроводных зарядных устройств 
для мобильных телефонов.

В отличие от своих американских 
коллег, российские ученые предложили 
заменить медные катушки диэлектри
ческими керамическими резонатора
ми, в которых магнитное поле мож
но возбуждать с меньшими потерями 
энергии, а для передачи энергии ис
пользовали более высокие частоты ре
зонаторов, на которых магнитное поле 
обладает более сложной структурой и 
меньше затухает при распространении 
в пространстве.

В перспективе беспроводную 
передачу электричества можно ис
пользовать не только для зарядки 
телефонов и ноутбуков, но и для за
правки электрокаров и даже переда
чи энергии с орбитальных солнечных 
электростанций.

На юге России к работе 
приступила новая 
подстанция

Федеральная сетевая компания 
включила в работу новую подстанцию 
220 кВ «НПС8» в Краснодарском крае. 
Энергообъект предназначен для внеш
него электроснабжения нефтепровод
ной системы Каспийского трубопровод
ного консорциума (КТКР).

В рамках договора на технологиче
ское присоединение подстанция обе
спечит нефтетранспортному проекту 
дополнительные 22,85 МВт мощности, 
что позволит увеличить механическую 
пропускную способность магистрально
го нефтепровода.

Строительство подстанции велось 
в течение 2015 года. На энергообъекте 
установлены два силовых трансформа
тора мощностью по 25 МВА каждый. 
Электроэнергия на подстанцию пода
ется по линии электропередачи 220 кВ 
«Кубанская – Бужора».

Каспийский трубопроводный консор
циум является международным нефтетран
спортным проектом с участием России, 
Казахстана и ведущих мировых компаний. 
ФСК ЕЭС взаимодействует с КТКР на
чиная с 2006 года. Помимо подстанции 
«НПС8» в конце 2013 года компания 
построила подстанцию 220 кВ «НПС7», 
которая позволила выдавать 28,4 МВт 
мощности для работы трубопровода.

Потери московских сетей 
уменьшились

По итогам 2015 года ПАО «Москов
ская объединенная электросетевая ком
пания» снизило потери при передаче 
электроэнергии по своим сетям до 8,55% 
от отпуска. Это на 0,22% ниже, чем итог 
2014 года. Тогда величина потерь соста
вила 8,77% от отпуска в сеть. Умень
шения потерь удалось добиться за счет 
выполнения технических мероприятий, 
а также борьбы с несанкционированным 
потреблением электроэнергии.

Снижение потерь в сетях МОЭСК – 
приоритетное направление деятельно
сти компании, реализация которого по
вышает эффективность основного вида 
деятельности – передачи электроэнер
гии. Планируется, что за счет выполне
ния мероприятий по снижению потерь 
их величина снизится до 7,13% от отпу
ска в сеть к 2019 году.

Среди основных мероприятий по 
снижению потерь: установка приборов 
учета электроэнергии на границах ба
лансовой принадлежности с потребите
лями, выявление безучетного потребле
ния электроэнергии, внедрение системы 
Smart Grid и другие.

Снижение потерь при передаче 
электроэнергии позволит повысить 
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качество электроснабжения потребите
лей, а также сократить затраты на по
купку электроэнергии для компенсации 
потерь и направить высвобожденные 
средства на модернизацию электросете
вых объектов.

На рынке появился 
новый разъединитель 
секционный типа РТИ

По многочисленным просьбам по
требителей ООО «Дивногорский завод 
рудничной автоматики» изготовило 
разъединитель секционный РТИ руд
ничного исполнения.

Новый разъединитель предназначен 
для неавтоматических разделений (от
ключений и включений) ряда участков 
контактной сети, не находящихся под 
нагрузкой, а также сетей внутришахт
ного транспорта горнорудных шахт, не 
опасных по взрыву газа и пыли.

Изделие обеспечивает гарантиро
ванный видимый разрыв. Данные ящи
ки являются самым экономически вы
годным устройством для разъединения 
цепи. РТИ соответствует ГОСТу 24754 
и может использоваться на всех рудни
ках и шахтах в тех сложных условиях, 
которые там есть.

Разъединитель выпускается на токи 
до 630А и номинальным напряжением 
660В. Оболочка изделия со степенью 
защиты по ГОСТ 14254 соответствует 
IР54. Механическая износостойкость 
устанавливаемых разъединителей не 
менее 4 000 циклов включенийотклю
чений (ВО).

В филиалах компании 
Eaton – новый директор

Компания Eaton объявила о назна
чении Татьяны Фантаевой на долж
ность генерального директора Eaton в 
России и Казахстане. Татьяна присту
пила к новым обязанностям 25 января, 
будет работать в Москве и подчиняться 
непосредственно Йордану Минка, ди
ректору по продажам в регионе Цен
тральной и Восточной Европы. На этом 
посту она сменит Игоря Ануфриева, ко
торый занимал должность генерального 
директора с 2010го по 2016 год.

До прихода в компанию Eaton Та
тьяна занимала позицию директора по 
работе с партнерами российского пред
ставительства ESET. Ранее возглавляла 
российское представительство компа
нии Anixter International и департамент 
маркетинга в компании «Сонет Текно
лоджис».

Татьяна Фантаева окончила эко
номический факультет Московского 
государственного университета, а также 
прошла обучение по программе МВА 
в британском университете The Open 

University по направлению «Стратеги
ческий менеджмент».

Блэкаут Петербурга

Около 40 000 жителей Гатчинско
го, Кингисеппского, Ломоносовского и 
Лужского районов остались без элек
тричества во время разгула штормово
го ветра 29 января. Аварийные бригады 
«Ленэнерго» восстановили электроснаб
жение, в пострадавших районах региона 
работали 134 восстановительные брига
ды и 142 единицы специальной техники.

Технологические нарушения про
изошли на линиях электропередачи 
6–10 кВ. Сразу же после возникновения 
нештатной ситуации оперативновыезд
ные бригады «Ленэнерго» приступили к 
восстановительным работам.

Для того чтобы не допустить раз
вития технологических нарушений, 
диспетчеры «Ленэнерго» организова
ли резервные схемы электроснабжения 
потребителей, в пострадавшие районы 
была организована доставка дизельге
нераторных установок.

В ПАО «Ленэнерго» все время ра
ботал оперативный штаб, производился 
оперативный мониторинг обстановки 
на энергообъектах. Проверялось состо
яние аварийного резерва оборудования, 
запасных частей, готовность спецтехни
ки и транспорта, средств связи. Про
ведены дополнительные инструктажи 
персонала, обеспечено постоянное вза
имодействие с администрациями райо
нов СанктПетербурга и Ленинградской 
области, подрядными организациями, 
гидрометеорологическими службами и 
службами МЧС.

На российском рынке – 
выключатели нового 
поколения

Отечественные разработчики из 
компании АО «Контактор» совместно с 
центром разработки группы «Легран» в 
Италии реализовали проект по запуску 

автоматического выключателя ново
го поколения серии ВА57–35 с расши
ренными возможностями: регулировки 
установок термомагнитного расцепите
ля, модульность в монтаже аксессуаров.

Производство размещено в Улья
новске с использованием российских и 
итальянских комплектующих. Качество 
серии ВА57–35 подтверждено испытани
ями ИЦЭО и лабораторией «Легран» в 
Италии. Получены сертификаты IECEE 
CB Test Certificate и сертификат техниче
ского регламента Таможенного союза.

У Саранской ТЭЦ-2  
отберут пар

Саранская ТЭЦ2 (филиал «Мор
довский» ПАО «Т Плюс») обеспечива
ет отопление и горячее водоснабжение 
центральной и северовосточной частей 
города, отпускает пар в северный и цен
тральный промышленные районы.

Автоматизированная система управ
ления отбором пара от турбин Т110 ст. 
№ 4 и № 5 Саранской ТЭЦ2 позво
ляет улучшить значения экономиче
ских показателей станции, повысить 
надежность работы оборудования за 
счет передовых технологий контроля и 
управления.

Разработчик системы – НПФ 
«КРУГ» – ведет работы на объектах 
Саранской ТЭЦ2 с 1999 года. За это 
время специалистами НПФ «КРУГ» 
последовательно проводится рекон
струкция и модернизация основного 
оборудования и средств автоматизации 
технологических процессов. Компа
ния «КРУГ» разработала проектную 
документацию на систему управления 
отбором пара от турбин Т110, выпол
нила поставку российского ПТК КРУГ
2000® (ПТК КРУГ2000®) и внедрила 
АСУ ТП пароотбором от турбин № 4 и 
№ 5 Саранской ТЭЦ2.

«Тулэнерго» подключило 
более 10 тысяч новых 
абонентов

Среди крупных предприятий и ор
ганизаций, обратившихся в филиал 
«Тулэнерго» за предоставлением услуги 
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технологического присоединения, пре
обладают объекты жилищной застрой
ки: ОАО УК «Тульский индустриальный 
парк» – жилищная застройка, промыш
ленные предприятия в Щекинском 
районе (мощность 22,5 МВт); ООО 
«ОСТ – Третье кольцо ЮгоВосток» – 
многофункциональный туристскоре
креационный комплекс в с. п. Ильин
ское Ленинского района (мощность 7 
МВт); ООО «Стройкомплект» – жилой 
комплекс микрорайон «Зеленстрой2» 
в Привокзальном районе г. Тулы (мощ
ность 4,9 МВт); ООО «Воловский 
МЭЗ» – маслоэкстракционный завод, 
комбикормовый завод, элеваторный 
комплекс в Воловском районе (мощ
ность 4,9 МВт); ООО «ИндГарник» – 
культурноразвлекательный комплекс с 
аквапарком в г. Туле по ул. Ф. Энгельса 
(мощность 4,9 МВт).

Также в 2015 году к сетям присо
единены торговые и производственные 
площади: торговоразвлекательный 
центр в г. Туле по ул. Пролетарской 
(мощность 3,25 МВт); ЗАО «Поречен
ский карьер» – цех по производству 
известковой муки в Дубенском райо
не, с. п. Поречье (мощность 2,36 МВт); 
ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомо
сковск» – электрооборудование цеха 
по производству предметов детской 
гигиены в г. Новомосковске (мощность 
3,5 МВт); ООО «Линк Промоборудо
вание» – электроцех в п. Товарковский 
Богородицкого района (мощность 2 
МВт); ООО «ЦентрИзвестняк» – цех 
по производству минерального по
рошка в д. Поречье Дубенского райо
на (мощность 4 МВт); ООО «Центр
Известняк» – завод по производству 
извести в с. Опочня Дубенского района 
(мощность 4 МВт); ООО «Екатеринин
ские дворы» – многофункциональное 
общественноторговое здание в г. Туле 
на пр. Ленина (мощность 1,1 МВт).

В Петербурге 
восстанавливают 
Василеостровскую ТЭЦ

На Василеостровской ТЭЦ досроч
но завершили монтаж кровли машин
ного зала. В рамках работ восстановле

ны несущие элементы опорных колонн, 
изготовлены, установлены и обвязаны 
все несущие фермы кровли машинного 
зала, окончен монтаж опорного слоя из 
профнастила, обеспечена тепло и ги
дроизоляция.

В настоящий момент Василеостров
ская ТЭЦ несет электрическую нагруз
ку 110 МВт. Тепло и горячее водоснаб
жение потребителей Васильевского 
острова осуществляется в штатном ре
жиме в соответствии с установленным 
температурным графиком.

В Тюменской области – 
новые нормативы 
потребления 
электроэнергии

Приказом департамента тарифной и 
ценовой политики Тюменской области 
с 1 февраля 2016 года изменены норма
тивы потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению для населения 
юга Тюменской области.

Соответствующие изменения внесе
ны в приказ Правительства Тюменской 
области № 183/01–05ос «Об утвержде
нии нормативов потребления комму
нальных услуг по электроснабжению в 
Тюменской области».

Согласно внесенным поправкам те
перь расчет стоимости электроэнергии 
для потребителей, рассчитывающихся 
по нормативам при наличии техниче
ской возможности установки индивиду
альных приборов учета, ведется с уче
том повышающего коэффициента 1,4. 
Таким образом, к примеру, норматив 
потребления электроэнергии в двух
комнатной квартире с электроплитой на 
семью из трех человек составит теперь 
170 кВт/ч на человека, а не 122 кВт/ч, 
как ранее. При отсутствии технической 
возможности установки индивидуаль
ных приборов учета норматив останется 
прежним.

Повышающий коэффициент 1,4 
будет действовать до 30.06.2016 г. 
С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. бу
дет применяться коэффициент 1,5; с 
01.01.2017 г. – коэффициент 1,6. Таким 
образом государство стимулирует соб
ственников жилья к установке индиви
дуальных приборов учета и расчетам за 
потребленные ресурсы по их показани

ям. Расчет по нормативам становится 
для потребителей электроэнергии еще 
более невыгодным и затратным.

Ростовская АЭС 
перевыполнила план 
генерации

Станция досрочно выполнила план 
по выработке электроэнергии в 19,712 
млрд кВт/ч. План по производству 
электроэнергии, установленный для 
Ростовской АЭС Федеральной службой 
по тарифам в объёме 18,7 млрд кВт/ч, 
выполнен в конце ноября, с опережени
ем графика на месяц.

В 2015 году на всех энергоблоках 
прошёл плановопредупредительный 
ремонт (ППР). Большой объем работ по 
модернизации был выполнен в рамках 
ППР на энергоблоке № 1.

Абонентов 
«размагнитили»

В Славянском филиале ПАО «Куба
ньэнерго» (группа «Россети») устано
вили более 20 тысяч антимагнитных 
пломб потребителям электроэнергии на 
территории Славянского, Красноармей
ского и Темрюкского районов Красно
дарского края.

В первую очередь антимагнитные 
пломбы устанавливаются на прибо
ры учета потребителей, входящих в 
«группу риска». Это потребители, ра
нее допускавшие незаконное потре
бление электроэнергии, а также потре
бители со среднемесячным уровнем 
потребления электроэнергии ниже 
100 кВт/ч. За 2015 год, благодаря ис
пользованию этих пломб, славянские 
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энергетики выявили более 20 случаев 
энерговоровства.

Антимагнитные пломбы на сегод
няшний день являются одним из самых 
эффективных способов борьбы с хи
щениями электроэнергии, осуществля
емыми с помощью магнитов. Пломбы 
позволяют обнаружить, а главное, до
казать факт хищения энергоресурсов. В 
ближайшее время энергетики плани
руют активно продолжать оснащать 
антимагнитными пломбами узлы учета 
электроэнергии на всей территории 
Славянского энергорайона.

«Камский кабель» 
проинспектировали

Орган по сертификации «Серт
ПромТест» провел инспекционный кон
троль по выданному ранее сертификату 
соответствия техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности 
низковольтного оборудования» (ТР ТС 
004/2011) на производственной пло
щадке ООО «Камский кабель».

В результате инспекционного кон
троля установлено, что продукция на 
производстве соответствует требова
ниям ТР ТС 004/2011. ООО «Камский 
кабель» подтвердило наличие всех 
необходимых условий для стабильно
го, качественного выпуска кабельной 
продукции, которая продолжает соот
ветствовать требованиям техническо
го регламента «О безопасности низко
вольтного оборудования». Действие 
сертификата на этом основании было 
продлено.

Мини-ВЭС в Малави
Несколько компактных ветрогене

раторов построили жители одной дерев
ни на востоке Африки – в небольшом 
государстве Малави, в котором лишь 
два процента местного населения имеет 
доступ к электроэнергии.

Благодаря образованности и сооб
разительности своих соседей, мест
ные малавийцы теперь пользуются 
электротоком, полученным посред
ством использования ВИЭ (возоб
новляемый источник энергии), для 
работы деревенского водоснабжения, 
а также для освещения домов и улиц. 
Элементы простейших ветроэнерге
тических установок были собраны их 
создателями на свалках бытовых при
боров, пишут новости альтернативной 
энергетики.

Где могут рассказать о ПАО 
«Запорожтрансформатор»

Сервисный центр ЗТР представил 
отчет о своей работе. В 2015 году отдел 
шефмонтажа завершил монтаж 120 
единиц трансформаторного оборудова

ния (96 трансформаторов и 24 реакто
ров). Работы проводились на объектах 
в Украине, Казахстане, Аргентине, Ин
дии, Перу, Испании, Вьетнаме, Польше, 
Армении, Грузии и др.

В настоящее время ведутся ра
боты по монтажу автотрансформа
торов АОДТН500000/765 на ПС 
Champa в Индии, реакторов РОМ
60000/500, автотрансформаторов 
АОДЦТН167000/500 на ПС Джва
ри, Грузия, трансформаторов ТРДН
80000/330, автотрансформаторов 
АТДЦТН400000/400, реакторов РТМ
29750/36, трансформаторов ЗТМ
315/33 в Иордании и др.

В 2015 году отдел диагностики вы
полнил обследование 14 трансфор
маторов на девяти объектах, успешно 
выполнил подготовительные работы 
(программы, анализ конструкции, тест
планы) по комплексной и специаль
ной диагностике на объектах: «Пол
таваоблэнерго» – 43 трансформатора, 
«Черниговоблэнерго» – 29 трансфор
маторов, Центральная энергетическая 
компания – 27 трансформаторов, «Су
мыоблэнерго» – девять трансформато
ров, «Винницаоблэнерго» – семь транс
форматоров.

Специалисты отдела ремонта вы
полнили работы на 49 единицах обо
рудования, из которых 40 трансформа
торов и девять реакторов в Киргизии, 
Украине, Беларуси, Таджикистане, 
Литве, Казахстане, Аргентине и др. 
Аварийновосстановительный ремонт 
со сменой обмоток трансформатора 
400 МВА 500 кВ на Токтогульской 
ГЭС (Кыргызстан) и трех реакторов 
50 МВАр 500 кВ ПС Макачин (Ар
гентина), капитальный ремонт транс
форматора 200 МВА 330 кВ на ПС 
Битенай (Литва), работы по ревизии 
активной части на трансформаторах 
125 МВА 220 кВ на ПС «Т10», 250 
МВА 500 кВ на Зейской ГЭС, и дру
гих объектов. Выполнена подготовка 
(составление программ, ознакомле
ние с технической документацией) по 
ремонту трансформаторов на объектах 
«Полтаваоблэнерго», «Черниговобл
энерго», Центральная энергетическая 
компания, «Сумыоблэнерго», «Винни
цаоблэнерго».

Завершено строительство 
первой очереди СЭС 
в поселке Батагай

Сотрудники компании «РАО Энер
гетические системы Востока» заверши
ли сооружение первой очереди СЭС 
(солнечная электростанция) мощно
стью один мегаватт в поселке Батагай 
(Верхоянский улус, Якутия).

Открытие крупнейшей СЭС в Ре
спублике Саха и во всем Заполярье 
предшествовало старту мероприятий 
крупной конференции дальневосточ
ных энергетиков в Якутске. Строитель
ство второй и третьей очередей генери
рующего предприятия, использующего 
ВИЭ (возобновляемый источник энер
гии), предполагает развитие мощностей 
до 4 МВт, пишут новости альтернатив
ной энергетики.

Энергооборудование 
в тоннах

По итогам 2015 года компания 
«ИНКОТЕК КАРГО» перевезла 2750 
фрахтовых тонн энергетического обо
рудования для модернизации крупней
ших электростанций Казахстана. Таким 
образом, общий объем перевозок в эту 
страну за период с 2011го по 2015 год в 
рамках долгосрочных контрактов соста
вил 9000 фрахтовых тонн.

В рамках указанных контрак
тов отгрузки оборудования в течение 
2015 года осуществлялись для круп
нейших электростанций Казахстана: 
Экибастузской ГРЭС1, Аксуской ТЭС 
(«Евроазиатская энергетическая корпо
рация») и Павлодарской ТЭЦ («Алю
миний Казахстана»).

Все перевозки осуществлялись с 
использованием железнодорожного 
транспорта. Всего было задействовано 
195 единиц железнодорожного подвиж
ного состава: полувагоны, платформы 
и сцепы платформ для отгрузок как 
габаритного, так и негабаритного обо
рудования.

Наибольший объем энергетического 
оборудования – 1678 фрахтовых тонн – 
в 2015 году был перевезен для Аксуской 
ТЭС. На втором месте – Экибастузская 
ГРЭС1. Для этой электростанции было 
доставлено 904 фрахтовых тонны. Пере
возки для Павлодарской ТЭЦ осущест
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влялись компанией «ИНКОТЕК КАР
ГО» в ноябредекабре 2015 года. Их 
объем составил 168 фрахтовых тонн.

Дизель-генератор  
для винзавода

Для бесперебойной работы симферо
польского винного завода в Крым достав
лена дизельная электростанция ПСМ 
ADDo «Monsoon» мощностью 250 кВт.

В сутки завод производит более 
двухсот тысяч бутылок. Если цех розли
ва симферопольского завода окажется 
обесточен, электростанция ПСМ мгно
венно возьмет на себя выработку кило
ватт. Уже через шесть секунд автомати
ка даст сигнал на запуск двигателя.

Крымский завод сможет без промед
ления продолжить работу в штатном 
режиме. Более того, рабочую атмос
феру не нарушит даже шум работаю
щей установки. Электростанция ПСМ 
смонтирована в шумозащитный кожух, 
который опускает звуковую нагрузку до 
допустимой нормы и даже ниже.

В основу дизельгенератора ПСМ 
положен южнокорейский двигатель 
Doosan. Он готов внезапно принять 
интенсивную нагрузку и выдерживать 
ее несколько смен подряд. Иными сло
вами, двигатель отлично подготовлен к 
неожиданным отключениям энергии.

Билл Гейтс удваивает 
инвестиции в «зеленые» 
технологии

Билл Гейтс планирует увеличить 
свои капиталовложения в развитие ге
нерации и хранения электроэнергии, 

использующих возобновляемые ис
точники энергии. Он уже инвестировал 
в альтернативную энергетику порядка 
одного миллиарда долларов США, а те
перь планирует направить в разработку 
инновационных ядерных генераторов, 
новейших аккумуляторов и технологий 
по хранению углекислого газа около 
двух миллиардов долларов.

Наряду с этим предприниматель 
призывает инвестировать в научноис
следовательские разработки, а не в со
оружение генерирующих предприятий, 
которые, по его мнению, на сегодняш
ний день слишком дорого обходятся.

Муфты с ограничением 
крутящего момента

На рынке электротехники по
явилась усовершенствованная шино
пневматическая муфтаограничитель 
крутящего момента Airflex, которая на 
четверть увеличивает передаваемый 
крутящий момент и автоматически об
наруживает пробуксовку механизмов, 
сокращая расходы на обслуживание и 
время простоя оборудования. Шино
пневматическая муфтаограничитель 
Airflex предназначена для предотвраще
ния перегрузок дробильных установок 
и оборудования для тяжелых условий 
работы, она автоматически перенастра
ивается и перезапускается, компенси
руя износ и защищая дорогостоящие 
элементы привода.

Разработала новую модель ком
пания Eaton. Шинопневматические 
муфтыограничители крутящего мо
мента Airflex представлены в широком 
спектре размеров (от 51 до 76 дюймов); 
диапазон крутящего момента – от 280 
тысяч Нм до 1,4 млн Нм; применение 
для размольных установок мощностью 
4 000 л. с. и более.

«Промышленная 
светотехника» впервые 
в Москве

Российская специализированная 
выставка светотехнической продукции 
для промышленности, бизнеса, город
ской инфраструктуры «Промышленная 
светотехника», которая с 2011 года про
водилась в СанктПетербурге, впервые 

пройдет в Москве, в ЦВК «Экспоцентр» 
6–9 июня 2016 года в рамках выставки 
«ЭЛЕКТРО».

У отечественных производителей 
светотехнической продукции появилось 
столичное выставочное мероприятие с 
доступной ценой участия. Оргкомитет 
использует положительный опыт про
ведения выставки в СанктПетербурге 
и сосредоточит усилия на приглашении 
конечных потребителей из московского 
региона и крупных городов близлежа
щих областей. Адресные приглашения 
получат администрации промышленных 
предприятий, офисных, торговых, склад
ских центров, учебных заведений, госу
дарственных учреждений, строительных 
организаций, объектов транспортной ин
фраструктуры, чиновники муниципаль
ных образований, отвечающие за уличное 
и ЖКХосвещение и архитектурную под
светку. Ожидается, что не менее 1500 про
фильных специалистов посетят выставку, 
что, с учетом 13 000 посетителей «ЭЛЕК
ТРО» – профессионалов мирового элек
тротехнического рынка, делает участие в 
экспозиции предсказуемо эффективным.

Выставка «Промышленная свето
техника – Москва» пройдет при под
держке российской ассоциации НП 
ПСС, Института Энергетики как специ
ализированный инновационный салон 
в рамках авторитетной международной 
выставки «ЭЛЕКТРО», в разгар стро
ительного и делового сезона, в период, 
когда основные заказчики определи
лись с планами работ на год и выбирают 
поставщиков продукции.

Тематика выставки – светотехниче
ские решения для промышленности и 
бизнеса, комплектующие для производ
ства светотехники.

В рамках деловой программы со
стоится конференция «Импортозаме
щение в светотехнике: качественное 
промышленное и уличное освещение 
от российских производителей. Новые 
технологии управления освещением: 
современный подход, умная экономия», 
семинар «Введение в энергосервисные 
контракты в освещении» (организа
тор – «Институт Энергетики», семинар 
по уличному и городскому освещению 
(при поддержке Московского союза 
архитекторов и школы светодизайна 
LiDS), а также отдельные семинары из
готовителей и поставщиков.

Три новые солнечные 
электростанции  
на Сахалине

На территории Республики Саха 
ввели в режим промышленной эксплу
атации три новые СЭС, общая уста
новленная мощность этих объектов, 
использующих возобновляемые источ
ники энергии, составляет 1 285 КВт.
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Благодаря работе СЭС в Алданском 
и Верхоянском улусах Якутии эконо
мия дизтоплива на дизельных электро
станциях планируется на уровне 408 
тонн, что в денежном эквиваленте со
ставит 18 млн рублей.

ФИЦ войдет в тройку 
мировых лидеров

В Федеральном испытательном 
центре России будет второй в мире по 
параметрам силовой башни стенд меха
нических испытаний наряду с Кита
ем и Индией для тестирования опор и 
конструкций высотой до 110 метров. В 
проекте ФИЦ разработаны основные 
технические решения.

В комплексе механических испы
таний Федерального испытательного 
центра (ФИЦ) можно будет тестировать 
все виды опор воздушных линий элек
тропередачи и конструкции высотой с 
36этажный дом – до 110 метров, а так
же изолированных и неизолированных 
проводов, линейной арматуры, фунда
ментных конструкций, изоляторов, гро
зозащитных тросов и волоконноопти
ческих кабелей. Максимальная высота 
испытываемых конструкций на полиго
не SGCC в Китае – 140 метров, на поли
гоне L&T в Индии – 95 метров. Сейчас 
в России аналогов нет. Все конструкции 
выше 60 метров испытываются по ча
стям, либо не тестируются вовсе.

По проекту комплекс состоит из 
лаборатории механических испытаний 
проводов, линейной арматуры и мате
риалов и стенда механических испыта
ний – основной составляющей. Здесь 
можно будет тестировать любые виды 
опор – стальные, железобетонные, ком
позитные, деревянные, создавая нагруз
ки до 80 тонн силы и различные условия 
для проверки прочности конструкций.

Комплекс механических испытаний 
Федерального испытательного центра 
рассчитан на перспективное развитие 
электроэнергетики Российской Федера
ции. Проектировщики смогут проводить 
научноисследовательские работы по 
оптимизации конструкций. Для про
изводителей это возможность сокра
тить сроки производства, разработчики 
смогут быстрее испытать новую кон
струкцию и предложить решение при 
строительстве линии электропередачи. 
Для оперативности на площадке пред
усмотрена возможность одновременного 
проведения монтажа и демонтажа кон
струкций.

Работа комплекса механических 
испытаний будет максимально автома
тизирована. Проект предусматривает 
установку самых современных измери
тельных устройств на основе оптиче
ских и лазерных датчиков перемещений 
и электродинамометров, передающих 
информацию в автоматизированную 
систему контроля и управления ис
пытаниями в режиме реального вре
мени. Построить комплекс механиче
ских испытаний планируется до конца 
2019 года.

SAPE – 2016: 
промбезопасность 
и охрана труда

VII Международная выставка по 
промышленной безопасности и охране 
труда пройдет под патронатом Москов
ской торговопромышленной палаты в 
г. Сочи с 19 по 22 апреля. Московская 
ТПП во второй раз поддержала ини
циативу проведения выставки SAPE с 
целью продвижения и популяризации 
идей безопасности труда.

Экспозиция SAPE – 2016 увеличи
вается более чем в два раза по сравне
нию с прошлым годом и займет 5 000 
квадратных метров в Главном медиа
центре Сочи. Свыше 100 российских 
и зарубежных компаний привезут на 
выставку новейшие разработки и акту
альные решения для обеспечения про
изводственной безопасности и защиты 
человека.

Более 50 российских и зарубежных 
компаний уже забронировали выста
вочную площадь и приступили к под
готовке экспозиций. 3М, Техноавиа, 
БТК, ВостокСервис, Дельта Плюс, 
РОСОМЗ, Энергоконтракт, UVEX, 
Виртекс, Ansell Healthcare, ГАСЗНАК, 
ODR (Одежда для работы), Планета
Сириус – далеко не полный перечень 
участников выставки.

Биогазовая станция 
«Лучки» произвела 20,4 
млн киловатт-часов

Компания «АльтЭнерго» подве
ла итоги работы своих предприятий за 
2015 год. Так, БГС (биогазовая стан
ция) «Лучки» переработала около 70 

тыс. тонн сырья, в числе которых 12 
тыс. тонн отходов переработки мяса и 
28,5 тыс. тонн выгребных стоков.

Станция произвела 20 млн 400 
тыс. киловаттчасов электроэнергии, 
что на десять процентов превышает 
аналогичный показатель минувшего 
года.

Отметим, что за период с января по 
ноябрь 2015 года БГС «Лучки» отпу
стила в ЕЭС (Единая энергетическая 
система) 18 млн 190 тыс. киловаттча
сов электротока.

Танкер СПГ ледового 
класса оснащен новым 
электрооборудованием

Первый из танкеров ледового клас
са, предназначенных для транспорти
ровки сжиженного природного газа 
(СПГ) из Сибири в Европу и Азию, 
спущен на воду. Этот самый мощный в 
мире СПГтанкер построен южнокорей
ской компанией Daewoo Shipbuilding 
and Marine Engineering (DSME).

В марте судно будет готово к про
ведению пусконаладочных работ обо
рудования АББ. В объем поставки AББ 
входят турбокомпрессоры, генераторы, 
распределительные устройства, транс
форматоры, частотные преобразовате
ли, система управления движительной 
установкой и пропульсивные установки 
Azipod ®, которые обеспечат навигацию 
судов в арктических условиях.

Аварийный источник 
питания для детей  
из Ленобласти

Компания «Техэкспо» поставила и 
выполнила пусконаладочные работы 
аварийного источника питания ТСС 
АД20СT400–1РКМ10 в одном из 
детских образовательных учреждений 
Ленобласти.

Несмотря на удаленность объекта 
от СанктПетербурга, компанией ООО 
«Техэкспо» были своевременно про
ведены подготовительные работы по 
осмотру и подготовке объекта, доставке 
необходимых материалов для проведе
ния строительномонтажных работ.

Строительномонтажные работы ос
ложнялись сложными погодными усло
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виями, но, несмотря на это, все работы 
по подготовке фундамента, обустрой
ству защитного заземления, подземной 
прокладке кабелей, монтажу защитного 
ограждения были выполнены в строго 
установленные сроки – всего за пять 
дней.

В Оренбургской области 
введена в строй 
Покровская УКПГ

«Оренбургнефть» ввела в эксплуа
тацию газопоршневую электростанцию 
на Покровской установке комплексной 
подготовки газа. Запуск нового объекта 
позволит предприятию снизить затраты 
на обеспечение установки электроэнер
гией на 37%, а также повысить надеж
ность энергоснабжения объекта.

Покровская УКПГ – это современ
ный комплекс, предназначенный для 
подготовки попутного нефтяного газа, 
добываемого на Покровской и Соро
чинскоНикольской группах место
рождений, с целью его дальнейшей 
транспортировки в газотранспортную 
систему. Данный комплекс является 
одним из самых высокотехнологичных 
объектов предприятия.

Ранее в рамках программы повы
шения надежности энергоснабжения 
объектов нефтегазодобычи «Оренбур
гнефти» была введена в эксплуатацию 
ПС110/35/6кВ «Вахитовская».

В Крыму подготовили 
схемы выдачи мощностей

Объекты генерации на полуостро
ве Крым строятся сразу на нескольких 
площадках. Две из них – площадки 

Севастопольской и Симферопольской 
ТЭС – посетил заместитель руководи
теля Правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности электро
снабжения (федерального штаба), за
меститель министра энергетики Рос
сийской Федерации Андрей Черезов. 
Объекты возводятся в рамках реализа
ции федеральной целевой программы 
«Социальноэкономическое развитие 
Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года».

Здесь же состоялось совещание, на 
котором были представлены доклады о 
ходе строительства генерирующих объ
ектов, обсуждались вопросы поставок 
оборудования и материалов, разработ
ки «Схемы выдачи мощности Севасто
польской ТЭС, Симферопольской ТЭС 
и Симферопольской ТЭЦ» и «Схемы 
и программы перспективного развития 
электроэнергетики Республики Крым и 
г. Севастополя на 2016–2020 годы».

Реконструкции 
«олимпийской» 
подстанции

Энергетики МОЭСК продолжа
ют реконструкцию ПС 220/110/10 кВ 
«Свиблово» на северовостоке г. Мо
сквы. В ходе работ демонтировано 
оборудование с сорокалетним стажем, 
которое устанавливалось специально к 
открытию Олимпиады 1980 года.

В данный момент на подстанции 
установлено новое комплектное распре
делительное устройство с элегазовой 
изоляцией (КРУЭ) 220 кВ. Новое обо
рудование повысит надежность элек
троснабжения потребителей Северо
Восточного административного округа 
г. Москвы.

От бесперебойной работы подстан
ции «Свиблово» и высокого качества 
подачи электроэнергии зависит электро
снабжение станций метро «Свиблово» 
и «Ботанический сад», Ростокинского 
завода железобетонных конструкций, 
ОАО «ДСК1», НИИ «Биотехнология», 
киностудии им. Горького, жилых домов, 
социальных объектов.

Парогенераторы для 
ледокола от «ОКБМ 
Африкантов»

Компания «ОКБМ Африкантов» 
изготовила и поставила парогенераторы 
для реакторной установки РИТМ200, 
которой будет оснащен головной атом
ный ледокол нового поколения «Аркти
ка». Последняя кассета парогенератора 
весом около 20 тонн была отправлена 
для сборки на ПАО «ЗиОПодольск».

На «Балтийском заводе – Судо
строении» продолжается строительство 

головного атомного ледокола «Аркти
ка» проекта 22220. На сегодня готов
ность головного ледокола составляет 
порядка 30 процентов. Завершается 
формирование кормовой части атомо
хода, готовятся к закладке секции над
стройки. Также готовятся к погрузке 
баки металловодной защиты (МВЗ), 
изготовленные на «Балтийском заво
де – Судостроении».

Баки служат фундаментом для реак
торных установок, выполняют функ
цию снятия тепловыделения от обору
дования реакторной установки, а также 
биологической защиты экипажа судна. 
Погрузка баков МВЗ – один из важных 
этапов строительства корабля перед 
спуском на воду, который состоится в 
мае этого года.

Турбины УТЗ для 
парогазового энергоблока 
в Нижней Туре

Завершен масштабный проект 
Уральского турбинного завода в сфере 
энергетики Свердловской области – 
на Нижнетуринской ГРЭС в соста
ве новых парогазовых энергоблоков 
введены в эксплуатацию две паровые 
турбины завода КТ63–7,7. Компания 
«РОТЕК» в партнерстве с ООО «ЭФ
Инжиниринг» выполняла строитель
ный контроль и технический надзор за 
ходом строительства.

Реализация инвестпроекта позво
лит значительно улучшить энергоснаб
жение, а также создать новые возмож
ности для развития городов Нижняя 
Тура и Лесной. Электрическая мощ
ность Нижнетуринской ГРЭС теперь 
составляет 460 МВт (два блока мощно
стью 230 МВт каждый), тепловая – 522 
Гкал/ч.

Паровая турбина КТ63–7,7 – 
конденсационный аналог турбины 
Т63/76–8,8, запатентованной модели 
турбин УТЗ. Она разработана специ
ально для комбинированного цикла и в 
составе ПГУ230 сопряжена с газовой 
турбиной GT13E2 мощностью 160 МВт 
производства Alstom и котломутилиза
тором производства «ЗиОПодольск». 
Номинальным режимом работы турби
ны является конденсационный с отсут
ствием отборов пара для обеспечения 
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максимальной выработки электроэнер
гии в составе блока. Но реализована 
также возможность работы турбоагрега
та с отборами пара на теплофикацию.

Т63/76–8,8 (как и её аналоги) – это 
новая модель турбин, ее отличительной 
особенностью является достижение в 
одноцилиндровой конструкции тепло
фикационной турбины максимальной 
мощности до 120 МВт и максимальной 
теплофикационной нагрузки. Кроме 
того, компактные компоновочные ре
шения, предложенные конструкторами 
УТЗ, обеспечивают снижение на треть 
себестоимости производства турбины, а 
также уменьшают капитальные затраты 
заказчика при строительстве и мон
таже. Подобные турбины уже больше 
года эксплуатируются на российских 
станциях: Ижевской ТЭЦ1, Влади
мирской ТЭЦ2 и Кировской ТЭЦ3. В 
начале 2016 года блок ПГУ с турбиной 
Уральского турбинного завода зарабо
тает в Екатеринбурге на ТЭЦ «Акаде
мическая».

На ремонте сетей в Сибири 
экономить не будут

Планируемые затраты на ремонт
ную программу 2016 года энергетикам 
всетаки пришлось немного уменьшить: 
если в 2015 году на выполнение всех не
обходимых ремонтных работы потрати
ли 666 млн рублей, то в этом году запла
нировано освоить 570 млн рублей.

В приоритете ремонтной кампа
нии остаются линии электропереда
чи. Капитальному ремонту подлежит 
4260 км ЛЭП от Киселевки до Санкт
Петербурга: предстоит установка бо
лее 3,5 тыс. новых опор, около одной 
тысячи изоляторов и 39 км грозотроса. 
Вместо отслужившего свой срок про
вода смонтируют 100 километров СИП 
(самонесущего изолированного).

На подстанциях энергетики при
ведут в порядок 227 силовых трансфор
маторов 35–110 киловольт, предстоит 
отремонтировать 267 трансформатор
ных подстанций. Основной объем работ 
традиционно будет выполнен во втором 
и третьем кварталах.

Электрокроссоверы 
появятся в 2018 году

Первый электрический кроссовер 
производства Audi будет выпущен к 
2018 году. Собирать автомобиль пред
варительно будут на производстве в 
Брюсселе, там же, очевидно, будут из
готавливаться и литийионные батареи 
для электромотора.

Электрический кроссовер будет 
представлять собой серийный вариант 
продемонстрированного ранее ETron 
Quattro. В электрокроссовере будут 
устанавливаться сразу три электромо

тора, один из которых приводит в дви
жение переднюю ось, а остальные два – 
заднюю, при этом суммарная мощность 
автомобиля составит 500 л. с. Известно 
также, что разгоняться до 100 км авто
мобиль будет за 4,6 сек., максимальная 
скорость будет достигать 210 км/ч.

Экономическая зона 
«Моглино» получит  
37,5 МВт

Энергетики Федеральной сетевой 
компании завершили необходимые 
работы по технологическому присо
единению особой экономической зоны 
«Моглино» в Псковской области. По
требитель получит 37,5 МВт элек
трической мощности для развития и 
надежного энергоснабжения особой 
экономической зоны.

Для электроснабжения «Моглино» 
на подстанции 330 кВ «Великорецкая» 
построены две ячейки 110 кВ, установ
лены выключатели, разъединители, 
трансформаторы тока и все необходи
мое оборудование для подключения 
распределительной подстанции 110 кВ.

Приоритетными направлениями 
развития «Моглино» являются про
изводство и логистический кластер. 
Сегодня в экономической зоне заре
гистрировано пять проектов, реализа
ция которых позволит создать около 
500 рабочих мест. Подстанция 330 кВ 
«Великорецкая» мощностью 400 МВА 
введена в работу в 1997 году. От ее ста
бильной работы зависит надежность 
электроснабжения Псковской области.

Свыше 8800 км линий 
электропередачи 
отремонтировали 
в «Нижновэнерго»

В филиале «Нижновэнерго» ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» под
вели итоги ремонтной деятельности в 
2015 году. Специалисты компании от
ремонтировали 36 подстанций 35–110 
кВ, 2237 трансформаторных подстан
ций 6–10/0,4 кВ и 8 871,63 км линий 
электропередачи.

В течение 2015 года нижегород
ские энергетики выполнили ремонт 
784,05 км воздушных линий электро
передачи (ВЛ) напряжением 110 кВ, 
362,66 км ВЛ 35 кВ, 3719,17 км ВЛ 6–10 

кВ и 4005,75 км ВЛ 0,4 кВ. Кроме того, 
в 2015 году электросетевой компани
ей было расчищено и расширено более 
4615,76 га трасс линий электропередачи.

В «Тулэнерго» отчитались 
за экологию

Тульские энергетики подвели итоги 
работы по реализации мероприятий 
по охране окружающей среды. На эти 
цели выделено более двух миллионов 
рублей. В специализированные органи
зации на размещение, использование, 
переработку и обезвреживание сданы 
опасные отходы 1–5 классов опасности 
на общую сумму 1068,67 тыс. рублей.

Разработана и согласована проект
ная документация по экологии на об
щую сумму 210,5 тыс. рублей. Осущест
влен производственный экологический 
контроль, замеры уровня загрязненно
сти и содержания вредных веществ в 
атмосфере воздуха на границах произ
водственных площадок предприятия на 
сумму 201,2 тыс. рублей. Произведена 
квартальная плата за негативное воз
действие на окружающую среду на сум
му 816,66 тыс. рублей.

Более 300 млрд 
долларов инвестировано 
в «зеленую» энергетику

Инвестиции в возобновляемые ис
точники энергии в 2015 году достигли 
рекорда и составили 329 миллиардов 
долларов, несмотря на падение цен на 
нефть. В сравнении с 2014 годом капи
тальные расходы на «зеленую» энерге
тику выросли на четыре процента.

Аналитики Bloomberg считают, что 
рост инвестиций отражает увеличение 
ценового конкурентного преимущества 
ветряной и солнечной энергетики.

Среди стран – крупнейших игроков 
на рынке в наибольшей степени вло
жения увеличились в Китае. Там рост 
составил 17 процентов, до 110,5 мил
лиарда долларов. Примерно в два раза 
меньше компании, занимающиеся «зе
леной» энергетикой, привлекли в США 
(56 миллиардов долларов).

В 2015 году мощность производи
мой солнечной энергии увеличилась 
по отношению к прошлому году на 30 
процентов, или 121 гигаватт (64 гига
ватта ветряной и 57 гигаватт солнечной 
энергии).

Электростанция 
«Центральная» близка 
к запуску

Запуск запланирован на 2016 год, 
а пока на станцию в СанктПетербурге 
продолжает поступать оборудование. 
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В эти дни продолжается монтаж и на
ладка: АО «Электронмаш» поставил 
на этот объект щиты РУСН для здания 
водоподготовительной установки и 
здания главного корпуса, а также щиты 
вторичных сборок 0,4 кВ здания главно
го корпуса и щиты сборок задвижек для 
здания КPУЭ110кВ.

«Центральная» повысит качество и 
надежность электроснабжения цен
тральной части СанктПетербурга и 
позволит экономить на расходе топлива 
для выработки электрической и тепло
вой энергии.

Все поставляемое оборудование бу
дет использоваться в системе АСУ ТП 
Центральной ТЭЦ с целью поддержа
ния заданных параметров технологи
ческого процесса. Поставленные щиты 
подготовлены для интеграции в систему 
АСДУ ТЭЦ по протоколу МЭК61850, 
что позволяет повысить надежность и 
эффективность электротехнического 
оборудования станции.

КРУЭ для Череповецкого 
металлургического 
комбината

На главную понизительную стан
цию Череповецкого металлургическо
го комбината поставлены девять ячеек 
КРУЭ (комплектное распределитель
ное устройство с элегазовой изоляцией) 
с выключателем типа ELK04 на напря
жение 110 кВ производства АББ.

Главная понизительная подстан
ция – стратегически важный объект, 
соединяющий предприятие с внеш
ней энергосистемой. ГПП1 является 
системной подстанцией и входит в со
став Единой энергетической системы 
России (ЕЭС), которая распределяет 
электроэнергию по всем подразделени
ям ЧерМК. Реконструкция повысит на
дежность электроснабжения и обеспе
чит перспективное развитие бизнеса на 
данной промышленной площадке.

Контракт стоимостью 2 млн евро 
был подписан в феврале 2015 года, из
готовителем и поставщиком является 
концерн АББ; кроме того, концерн АББ 
выполняет монтаж и пусконаладочные 
работы КРУЭ 110 кВ; предполагаемая 
дата запуска – конец 2016. Работы по 
реконструкции выполняются в усло

виях действующего энергообъекта, без 
прекращения электроснабжения потре
бителей.

КРУЭ 110–150 кВ типа ELK04 – 
это современное и максимально надеж
ное оборудование, абсолютно безопас
ное в эксплуатации, имеет разрешение 
Ростехнадзора и ФСК на применение. 
Компактное, с минимальной массой, 
данное оборудование позволяет сокра
тить строительные затраты, уменьшить 
нагрузку на фундамент, обеспечивает 
прекрасную доступность всех компо
нентов.

В состав устройства входит также 
уникальное запатентованное решение – 
автономный компактный пружинно
гидравлический привод выключате
лей типа НМВ1, который не требует 
внешних подпиток в отличие от гидро 
пневмоприводов. В России находится 
на эксплуатации более 800 ячеек. Срок 
эксплуатации КРУЭ типа ELK04 – не 
менее 50 лет, что подтверждается уже 
более чем 30летним безаварийным сро
ком эксплуатации множества постав
ленных КРУЭ этого типа, в том числе в 
России – с 1978 года.

Московские новостройки 
на Пресненском Валу 
подключены к сетям

Московские кабельные сети 
(МКС) – филиал ПАО «МОЭСК» – 
подключили к электрическим сетям 
новый квартал жилой застройки в Цен
тральном округе столицы на улице Пре
сненский Вал.

Чтобы подключить многоэтажки, 
детский сад и подземный гараж, энер
гетики проложили два километра пита
ющих кабельных линий, построили две 
трансформаторные подстанции для вы
дачи заявленной мощности в объеме 2,3 
МВт и проложили около шести киломе
тров кабельных линий низкого напря
жения до вводных распределительных 
устройств.

«Орелэнерго»  
выбирает СИП

В Орловской области повсеместно 
осуществляется замена изношенных се
тей на линии СИП. Специалисты «Орел
энерго» отмечают, что cамонесущий 

изолированный провод обладает боль
шей пропускной способностью и более 
устойчив к воздействию погодных ус
ловий.

Нередко жители Орловской области 
крадут электроэнергию через набросы 
на провода. В результате сеть становит
ся нестабильной, отмечаются перепады 
напряжения, которые часто приводят 
к пожарам и выходу из строя сложных 
электроприборов не только у недобро
совестного потребителя, но и у его зако
нопослушных соседей.

Использование СИП позволяет ис
ключить возможность несанкциониро
ванного подключения к электрическим 
сетям. Эффективность замены на него 
неизолированного провода подтвержда
ет пример работы «Орелэнерго» в селе 
Становой Колодезь Орловского района, 
где после проведения ремонтных работ 
прекратились перепады напряжения в 
электрической сети и воровство элек
троэнергии.

«Силовые машины» стали 
контрагентом вьетнамской 
ТЭС «Лонг Фу-1»

Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик», входящий 
в состав компании «Силовые машины», 
приступил к производству оборудова
ния для строящейся ТЭС «Лонг Фу1». 
В настоящее время на предприятии 
проходит сварка боковых экранов топ
ки первого котла.

Контракт на строительство тепло
вой электростанции общей мощностью 
1200 МВт был заключен между вьет
намской компанией Vietnam Oil and 
Gas Group (сокращенно Petrovietnam) 
и международным консорциумом PM
PTSC в составе с «Силовыми машина
ми», выступающими лидером консор
циума, и Petrovietnam Technical Services 
Corporation (Вьетнам) в декабре 
2014 года.

В рамках данного проекта «Красный 
котельщик» спроектирует, изготовит и 
поставит два пылеугольных котла про
изводительностью 1908 тонн пара в час 
каждый для двух энергоблоков ТЭС. 
Обеспечить требуемую мощность по
зволят оптимизированные конструкто
рами предприятия габариты оборудова
ния: высота котлоагрегата – 86 метров, 
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длина – 54 метра, ширина – 56 метров. 
Несмотря на свою масштабность, такие 
характеристики считаются максимально 
компактными для данного класса котлов.

Еще одной важной особенностью 
оборудования ТКЗ станет возмож
ность использовать широкий диапазон 
различных видов топлива с соблюде
нием жестких требований к выбросам. 
Успешная реализация проекта позволит 
«Красному котельщику» рассчитывать 
на дальнейшее участие в строительстве 
блоков мощностью 600 МВт со сверх
критическими параметрами пара, рабо
тающих на сложных углях.

Завершить изготовление основно
го оборудования для ТЭС «Лонг Фу
1» планируется во втором квартале 
2017 года. В настоящее время в произ
водство запущены первые узлы – боко
вые экраны топки, выполняется даль
нейшее проектирование оборудования.

В Смоленской области 
заработала новая ПС 110 
кВ «София»

В Смоленской энергосистеме вве
дена в эксплуатацию новая ПС 110/10 
кВ «София». Подрядчиком по строи
тельству выступил «Сименс». В рамках 
строительства было выполнено проекти
рование подстанции, включая инженер
ные изыскания, оснащение энергетиче
ского объекта и поставку оборудования. 
Также специалисты компании осуще
ствили построение оптимальной схемы 
распределительной сети 10 кВ и полный 
цикл пусконаладочных работ.

Проект реализован с применением 
инновационного оборудования, такого 
как элегазовые ячейки, системы релей
ной защиты и автоматики SIPROTEC 5, 
системы АСУ ТП. Современные реше
ния позволяют построить максимально 
компактную подстанцию открытого ис
полнения, повысить надежность систе
мы в целом и снизить эксплуатацион
ные затраты.

Подстанция оснащена оборудовани
ем, произведенным компанией «Си
менс» на локальных площадках в Во
ронеже и в Дубне. Степень локализации 
объекта достигает 75%.

ПС 110/10 кВ «София» построе
на для нужд компании «Эггер». Новый 
энергетический объект позволит не толь
ко повысить производственные мощно
сти завода в городе Гагарине, но и сни
зить потери более чем на 20 процентов.

Лучшие выпускники 
энерговузов устроились 
в МРСК

МРСК Центра и Приволжья имеет 
многолетний опыт совместной работы 

с профильными образовательными уч
реждениями.

В минувшем году ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» продолжило со
трудничество более чем с 40 ведущими 
российскими учреждениями среднего 
профессионального (ссузы) и высше
го (вузы) образования. С 14 из них 
действуют долгосрочные соглашения о 
сотрудничестве в рамках организации 
учебного процесса, научноприкладных 
исследований, переподготовки, повы
шения квалификации персонала, а так
же целевой подготовки специалистов 
для нужд энергокомпании. В девяти 
филиалах МРСК Центра и Приволжья 
уже трудоустроены 8 558 выпускников 
этих вузов и ссузов, 138 из них полу
чили работу в 2015 году, присоединив
шись к команде квалифицированных 
специалистов.

Отбирать талантливые молодые 
кадры, объективно оценивать их зна
ния на защите дипломных проектов 
и выпускных испытаниях помогает 
работа руководителей и специалистов 
филиалов энергокомпании в соста
ве государственных аттестационных и 
экзаменационных комиссий по целе
вым специальностям. Представители 
технического блока МРСК Центра и 
Приволжья также участвуют в актуали
зации образовательных программ вузов 
и ссузов. Это позволяет избежать рас
хождения теоретической подготовки с 
реальным положением дел и уровнем 
развития технологий, оборудования, 
применяемых в электросетевом ком
плексе.

Кроме того, получению исчерпыва
ющей информации о задачах, решаемых 
сегодня сетевиками, и отработке базо
вых практических навыков молодыми 
специалистами способствует организа
ция производственной практики на объ
ектах МРСК Центра и Приволжья. За 
год ее прошли 686 студентов опорных 
учебных заведений.

«КуйбышевАзот» получил 
новые щиты постоянного 
тока

Компания «Группа ЭНЭЛТ» полно
стью и в установленные договором 
сроки выполнила поставку щитов по
стоянного тока своему клиенту ПАО 
«КуйбышевАзот». В комплект постав
ки входят два шкафа постоянного тока, 
оборудованные системой пофидерного 
контроля изоляции.

«КуйбышевАзот» является одним 
из ведущих предприятий российской 
химической промышленности. В соот
ветствии со стратегической програм
мой компании по импортозамещению 
и увеличению объемов переработки 
сырья на территории России, проводит

ся реконструкция собственных мощно
стей компании и дочерних предприятий 
ПАО «КуйбышевАзот». Оборудование 
собрано на собственной производствен
ной площадке ЭНЭЛТ в г. Казани.

Хуадянь-Тенинская ТЭЦ 
получила кабель  
от Кабельного Альянса

Строительство парогазовой ТЭЦ в 
Тенино – первый в российской тепло
энергетике совместный проект ТГК2 и 
китайской корпорации Хуадянь с при
влечением прямых китайских инвести
ций, дошедший до стадии практической 
реализации. Торжественная церемония 
начала строительства энергообъекта 
состоялась в сентябре 2011 года. По 
последним данным, запуск в эксплуа
тацию станции планируется в первой 
половине 2016 года.

Холдинг «Кабельный Альянс» по
ставил на первый этап строительства 
парогазовой ТЭЦ в Тенино (Ярослав
ская область) 133 километра силовых и 
контрольных кабелей на напряжение до 
1 кВ. Основу поставки составили кабе
ли повышенной пожарной безопасно
сти с низким дымо и газовыделением. 
Они отвечают современным высоким 
требованиям по нераспространению 
огня. Это крайне важно, так как Хуа
дяньТенинская ТЭЦ полностью покро
ет потребности Ярославской области 
в электроэнергии, а также обеспечит 
доступной тепловой энергией северный 
район регионального центра.

Что проверяют 
ревизоры на объектах 
электроэнергетики

В 2015 году выполнены выездные 
проверки технического состояния обо
рудования, организации технического 
обслуживания и ремонтов 97 объектов 
электроэнергетики. Цель мероприя
тий – оценка фактического техническо
го состояния оборудования электро
станций и сетей.
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Выездные проверки осуществляют
ся комиссиями Минэнерго России, в 
состав которых входят эксперты ЗАО 
«Техническая инспекция ЕЭС». В соот
ветствии с типовой программой прово
дится визуальное обследование, анализ 
документации по ремонту и техниче
скому обслуживанию оборудования на 
предмет соблюдения отраслевых норм 
и правил. Результатом выездных про
верок являются отчеты, содержащие 
информацию о фактическом техниче
ском состоянии объекта с указанием 
выявленных отклонений от требований 
НТД.

В 2015 году в среднем выявлялось 
158 отклонений от нормативов в ходе 
одной проверки. Это незначительно 
больше, чем в 2014 году. Однако в тече
ние последних трехчетырех лет среднее 
количество замечаний по результатам 
одной проверки стабильно растет.

В течение 2015 года комиссиями 
Минэнерго России осуществлены вы
ездные проверки 61 электростанции, по 
итогам которых всего зафиксировано 
10 879 замечаний. К наиболее распро
страненным отклонениям от НТД, спо
собным негативно повлиять на надеж
ность электроснабжения потребителей, 
относятся:

 несвоевременное проведение тех
нического диагностирования и техниче
ского освидетельствования оборудова
ния, зданий и сооружений, выполнение 
контроля металла элементов котло и 
турбоагрегатов не в полном объеме;

 эксплуатация турбоагрегатов с эле
ментами проточных частей, имеющими 
отбраковочные показатели;

 эксплуатация турбоагрегатов с по
вышенным уровнем вибрации;

 неудовлетворительное состояние 
поверхностей нагрева котлоагрегатов;

 нарушение требований взрывопо
жаробезопасности на энергетических 
котлах и топливнотранспортных си
стемах.

На протяжении года проверены 36 
электросетевых предприятий. В резуль
тате в отчетах комиссий отражено всего 
4 465 замечаний. К наиболее типичным 
отклонениям от НТД, которые могут 
сказаться на стабильности электроснаб
жения потребителей, относятся:

 нарушение требований к содержа
нию трасс ВЛ;

 эксплуатация опор с наклоном от 
вертикали сверх допустимых значений;

 низкий уровень организации тех
нического обслуживания и ремонта 
силовых трансформаторов, ВЛ, комму
тационного оборудования подстанций, 
зданий и сооружений;

 нарушение сроков проведения и 
невыполнение мероприятий по резуль
татам технического освидетельство
вания силовых трансформаторов, ВЛ, 
зданий и сооружений;

 наличие неработоспособных бло
кировок, которые могут привести к 
ошибочным действиям персонала при 
переключениях;

 отсутствие быстродействующих 
защит от дуговых коротких замыканий 
КРУ 6–10 кВ.

По итогам выездных проверок субъ
екты электроэнергетики разрабатывают 
и представляют в Минэнерго России 
планы мероприятий по устранению вы
явленных нарушений отраслевых норм 
и правил. Министерство энергетики 
Российской Федерации осуществляет 
контроль их выполнения, в том числе в 
ходе повторных выездных проверок.

Выездные проверки технического 
состояния оборудования, организации 
технического обслуживания и выпол
нения ремонтов на объектах электро
энергетики осуществляются с 2010 года 
в соответствии с графиком, ежегодно 
утверждаемым Минэнерго России. В 
2016 году планируется выполнить про
верки 81 объекта электроэнергетики.

«Интер РАО» запустит ГЭС 
в Эквадоре

В Эквадоре в рамках строитель
ства ГЭС «Сарапуйо» на реке Пилатон, 
осуществляемого с участием Группы 
«Интер РАО», завершен ключевой этап 
монтажа первого гидроагрегата элек
тростанции – перенос собранного рото
ра генератора с монтажной площадки 
в шахту гидроагрегата, его установка и 
центровка.

Ротор генератора диаметром около 
трех метров и массой 70 тонн является 
наиболее крупногабаритным и тяжелым 
узлом гидроагрегата. Ранее на объек
те были смонтированы рабочее колесо 

и направляющий аппарат турбины, а 
также нижняя крестовина и статор гене
ратора. На следующих этапах, предва
ряющих начало рабочих испытаний ги
дроагрегата, должно быть осуществлено 
спаривание валов турбины и генера
тора, монтаж подпятника генератора, 
установка и наладка автоматизирован
ной системы управления.

ГЭС «Сарапуйо» установленной 
мощностью 48,9 МВт, состоящая их 
трёх гидроагрегатов по 16,3 МВт, явля
ется первоочередным генерирующим 
объектом в графике ввода в эксплуата
цию каскада гидроэлектростанций на 
месте слияния рек Тоачи и Пилатон в 
центральной части Эквадора (на стыке 
административных границ провинций 
Пичинча, Котопакси и СантоДоминго 
де лос Тсачилас).

В состав гидрокомплекса «Тоачи
Пилатон» общей уставленной мощ
ностью более 254 МВт, помимо ГЭС 
«Сарапуйо», также войдут ГЭС «Айу
рикин» (204 МВт) и миниГЭС «Тоачи» 
(1,4 МВт). «ТоачиПилатон» является 
стратегическим проектом для развития 
энергосистемы Эквадора, реализация 
которого должна повысить надежность 
электроснабжения потребителей цен
тральной части страны, а также со
действовать политике государства по 
изменению структуры электрогенера
ции, направленной на увеличение доли 
возобновляемых источников энергии, 
прежде всего – гидроэнергетики.

ООО «Интер РАО – Экспорт» от 
имени Группы «Интер РАО» участву
ет в реализации проекта с 2011 года в 
части поставки и монтажа всего ком
плекса основного и вспомогательного 
гидросилового, электромеханического и 
сетевого оборудования, большая часть 
которого – российского производства.

В частности, на гидроагрегатах ГЭС 
«Сарапуйо» и «Айурикин» будут уста
новлены турбины производства АО 
«ТЯЖМАШ» (г. Сызрань, Самарская 
область) и генераторы ООО «Электро
тяжмашПривод» (г. Лысьва, Перм
ский край). Финансирование проекта 
осуществляется заказчиком (государ
ственная эквадорская энергетическая 
компания CELEC E.P.) частично за 
собственные средства, частично – за 
счёт экспортного кредита АО «Росэк
симбанк».

У современного 
искусства Сибири 
появилось резервное 
энергоснабжение

Культурноисторический музейный 
центр (КИЦ) – наиболее известный 
музейный центр Красноярска, одна из 
крупнейших в Сибири выставочных 
площадок современного искусства.
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Чтобы обеспечить уникальный 
культурноисторический объект бес
перебойным электропитанием, спе
циалисты компании «МегаВатт» 
спроектировали систему резервного 
энергоснабжения. В ее основе – ди
зельная генераторная установка (ДГУ) 
собственного производства «МегаВатт» 
MWPower AD100CT400–2P в специ
альном энергомодуле.

Электростанция MWPower снаб
жена второй степенью автоматизации, 
это предполагает автоматический ввод 
в резерв – постоянную готовность ДГУ 
к запуску в случае отключения питания 
от основной электросети.

Станция построена на базе двига
теля производства Ярославского мо
торного завода (ОАО «Автодизель»), 
генератора Leroy Somer (Франция) и 
контроллера DEIF (Дания). Установка 
совмещает в себе надежность отече
ственного мотора и точность европей
ской электроники.

Дизельгенератор монтирован в 
специальный энергомодуль, также 
спроектированный и изготовленный 
инженерами «МегаВатт». По желанию 
заказчика энергомодуль должен иметь 
минимальные габариты и вес. При этом 
уменьшение размеров никак не повлия
ло на работу самого дизельгенератора: 
электростанция снабжена всеми необ
ходимыми системами, которые обеспе
чивают ее стабильную работу.

В историческом центре 
Москвы реконструировали 
подстанцию

На треть возросла установленная 
мощность питающего центра в ходе 
реконструкции подстанции (ПС) 220 
кВ «Центральная». Энергетикам ПАО 
«МОЭСК» удалось модернизировать 
подстанцию без увеличения ее пло
щади.

В результате реконструкции ПС 220 
кВ «Центральная» повысилось качество 
передаваемой электроэнергии, а также 
надежность и безопасность электро
снабжения потребителей, в числе ко
торых Государственный Академиче
ский Большой театр, Политехнический 
музей, Научноисследовательский ин
ститут скорой помощи им. Н. В. Скли
фосовского, гостиницы «Пекин» и «Мо

сква», жилые дома, больницы, школы, 
детские сады.

Модернизация ПС «Централь
ная» проходила в несколько этапов. 
На подстанции был выполнен монтаж 
нового комплектного распределитель
ного устройства с элегазовой изоляци
ей (КРУЭ) 220 кВ, затем – работы по 
перезаводу в новое КРУЭ кабельной 
линии 220 кВ «БутыркиЦентральная». 
На следующем этапе в новое КРУЭ 220 
кВ переведен автотрансформатор мощ
ностью 250 МВА. В закрытом распреде
лительном устройстве 6 и 10 кВ выпол
нена замена масляных выключателей 
более современными вакуумными. Два 
трансформатора, имевшие мощность по 
63 МВА, заменены более современны
ми – мощностью по 80 МВА каждый.

На подстанции смонтирована авто
матическая система управления техно
логическими процессами, что позволит 
более оперативно получать информа
цию о состоянии оборудования. Созда
ны автоматизированные рабочие места 
дежурного персонала и инженеров 
службы релейной защиты и автомати
ки, что значительно повысило безопас
ность труда работников. Всем установ
ленным электрооборудованием теперь 
можно управлять при помощи компью
тера. Оборудование имеет широкие воз
можности для программирования и от
личается повышенными показателями 
надежности, быстродействия и степе
нью информативности для оперативно
го персонала.

Сибирская «пирамида»
Программный комплекс собственно

го производства ГК «Системы и Техно
логии» «Пирамида 2.0» будет внедрен 
в ПАО «МРСК Сибири». Основная за
дача внедрения новейшего программно
го комплекса – объединение в единую 
автоматизированную информационно
измерительную систему коммерческо
го учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
данных с более 10 различных систем 
учета, используемых в настоящее время 
в ПАО «МРСК Сибири».

Сегодня идут работы по развертыва
нию программного комплекса «Пирами
да 2.0» в едином центре обработки дан
ных «МРСК Сибири». В первую очередь 
в систему планируется завести порядка 
300 000 точек учета. Целевой масштаб ре
ализации АИИС КУЭ «МРСК Сибири» 
на базе программного обеспечения «Пи
рамида 2.0» составляет около 2 300 000 
точек учета. «Пирамида 2.0» – перспек
тивная платформа Smart Metering для 
российских сетей и объектов энергетики, 
которая является эталоном среди подоб
ных программных продуктов.

Следует отметить, что возможности 
«Пирамиды» не ограничены решени
ем задач энергоучета. Это, в том числе, 

инструмент для управления техноло
гическим процессом и бизнесаналити
кой, востребованными на всех уровнях 
информационной инфраструктуры лю
бого предприятия.

«Пирамида 2.0» спроектирована в 
соответствии с последними требования
ми электросетевого хозяйства, иннова
ционная технологическая платформа 
является эволюцией предыдущих поко
лений программного обеспечения.

Новый район Краснодара 
получит свет и тепло

Единой национальной электриче
ской сети присоединена новая подстан
ция 220 кВ «Кругликовская», которая 
обеспечит электроснабжение жилых 
комплексов ВосточноКругликовского 
микрорайона г. Краснодара.

Подстанция подключена к линии 
электропередачи «Витаминкомбинат – 
УстьЛабинск». Электроэнергией будет 
обеспечено надежное питание совре
менных жилых комплексов, это создаст 
условия для социальноэкономического 
развития микрорайона в целом.

В дальнейшем ФСК ЕЭС постро
ит подстанцию 220 кВ «Восточная 
промзона», куда будут переподключе
ны отходящие от Кругликовской линии 
электропередачи 220 кВ. Всего потреби
тель получит 100 МВт.

Системы возбуждения  
на Палокоргской ГЭС

НПО «Русэлпром – Электромаш», 
входящее в состав концерна «Русэл
пром», изготовило и поставило систе
мы возбуждения на Палокоргскую ГЭС 
по заказу энергетической компании 
«ТГК1». В последние годы на электро
станции активно велась масштабная мо
дернизация устаревшего оборудования, 
включавшая в себя в том числе и замену 
на передовые эффективные решения.

В рамках сотрудничества по тех
ническому заданию заказчика были 
изготовлены и поставлены системы воз
буждения собственного производства 
типа СТСРЭМ1200–200–2,5 УХЛ 4 
для гидрогенераторов электростанции. 
Были выполнены демонтажные рабо
ты старого оборудования (ТВГ1000), 
смонтированы новые системы возбуж
дения и успешно проведены пускона
ладочные работы. Новое оборудование 
сдано в промышленную эксплуатацию в 
соответствии с графиками ремонтов ги
дроагрегатов Палокоргской ГЭС.

При работе над проектом компа
ния традиционно применяла собствен
ный испытательный стенд – ЭДМ
энергосистем. Его использование 
позволяет настраивать системы воз
буждения под конкретного клиента, тем 
самым сокращая время (порядка двух 
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недель) на пусконаладочные работы. 
Помимо этого, автоматические регуля
торы возбуждения АРВРЭМ полно
стью соответствуют российским и меж
дународным стандартам, они успешно 
прошли испытания в ОАО «НТЦ ЕЭС» 
и рекомендованы к применению на 
электростанциях России.

Новая ЛЭП 500 кВ 
«Костромская ГРЭС – 
Нижегородская» в работе

Введена в эксплуатацию воздушная 
линия электропередачи (ВЛ), соединя
ющая Костромскую ГРЭС и ПС 500 кВ 
Нижегородская.

В рамках строительства линии про
тяженностью более 280 км проведено 
расширение ОРУ 500 кВ Костром
ской ГРЭС и подстанции (ПС) 500 кВ 
Нижегородская. На энергообъектах 
смонтированы новые ячейки и выклю
чатели 500 кВ, выполнено оснащение 
Костромской ГРЭС и ПС 500 кВ Ни
жегородская современными системами 
связи, устройствами релейной защиты 
и противоаварийной автоматики произ
водства НПП «ЭКРА» (шкафы диф
ференциальнофазной защиты линии 
с комплектом ступенчатых защит и 
устройства ОАПВ ШЭ2710 582, шка
фы резервной защиты и ОАПВ линии 
ШЭ2710 521, шкафы управления, защи
ты и автоматики выключателя напря
жением 330 кВ и выше ШЭ2710 511).

Для связи с вышестоящей АСУ ТП 
Костромской ГРЭС поставлены шкафы 
серии ШЭ2608 и программное обеспече
ние EKRASCADA. Кроме этого, проведе
на модернизация комплексов противоа
варийной автоматики Жигулёвской ГЭС, 
Чебоксарской ГЭС и Заинской ГРЭС.

Весь комплекс работ был осущест
влен без перерывов в электроснабжении 
потребителей и нарушения графиков 
ремонта оборудования электросетевых 
и генерирующих компаний.

В Ростовской 
области – новая линия 
электропередачи 220 кВ

Новая линия электропередачи 220 
кВ «Шахты – Донецкая» – это вторая 

высоковольтная магистраль напряже
нием 220 кВ. Она строится в дополне
ние к существующей линии «Погорело
во – Донецкая» и повысит системную 
надежность энергоснабжения потреби
телей северовосточного и северного 
районов Ростовской области.

В настоящий момент на трассе 
воздушной линии «Шахты – Донец
кая» выполняются работы по сборке 
и установке опор. Уже смонтирована 
треть необходимых опор. Протяжен
ность ЛЭП составит 86 км, при этом 
общая длина высоковольтного провода 
превысит 250 км. Для защиты провода 
от механических повреждений пред
усмотрена установка спиральных про
текторов.

Также на ВЛ планируется монтаж 
оптического грозотроса, который по
мимо своей основной функции – за
щиты от грозы – обеспечит скоростной 
информационный обмен между под
станциями и центром диспетчерского 
управления. Для борьбы с обледене
нием проводов в зимнее время на ВЛ 
«Шахты – Донецкая» планируется 
установка оборудования плавки голо
леда.

После завершения строитель
ства новая воздушная линия 220 кВ 
«Шахты – Донецкая» расширит схему 
энергоснабжения севера Ростовской 
области. Таким образом, будет создано 
энергокольцо 220 кВ «Шахты500 – До
нецкая – Погорелово – Б10 – Шах
ты500», что существенно повысит 
стабильность электроснабжения на
селенных пунктов и промышленных 
предприятий Каменского района Ро
стовской области.

Интеллектуальные здания 
на выставке Light & 
Building – 2016

13 марта начнет работу выставка 
Light & Building – 2016 в г. Франкфур
те (Германия). Компания АББ обещает 
продемонстрировать будущее концеп
ций «умного дома» и «умного здания» 
в своем выставочном центре площадью 
1400 квадратных метров.

Вниманию посетителей будет 
представлен широкий ассортимент 
решений АББ, которые повышают 
энергоэффективность, надежность и 
производительность зданий, тем са

мым предоставляя ряд преимуществ 
своим клиентам, торговым партнерам 
и конечным потребителям. С помощью 
интерактивных дисплеев и стендов 
компания АББ продемонстрирует воз
можности своих решений, выпускае
мых под марками АББ, BuschJaeger и 
Striebel & John.

На выставке будут показаны реше
ния для автоматизации коммерческих 
зданий, в том числе новое поколение 
систем домашней автоматизации free@
home, продемонстрированы возможно
сти повышения энергоэффективности с 
помощью автоматического выключате
ля серии Emax2 – первого в мире авто
матического выключателя с функцией 
управления энергоснабжением Power 
Controller, а также представлен новый 
продукт – инженерное программное 
обеспечение eDesign.

Резервное питание для 
краевого телеканала 
«Енисей»

По заказу КГАУ «Дирекция краевых 
телепрограмм» инженеры компании 
«МегаВатт» спроектировали систему 
резервного питания для краевого теле
канала «Енисей».

Для обеспечения бесперебойно
го электропитания офисов и обору
дования телекомпании специалисты 
«МегаВатт» предоставили дизельную 
электростанцию собственного произ
водства – MWPower AD100CT400–
2P мощностью 100 кВт.

Данная дизельгенераторная уста
новка (ДГУ) монтирована в блок
контейнер MW, спроектированный 
инженерами «МегаВатт». Контейнер 
изготовлен из сэндвичпанелей. Такие 
конструкции отличаются от цельнос
варных меньшим весом, что порой яв
ляется определяющим при выборе.

Электростанция MWPower ос
нащена второй степенью автоматиза
ции, поэтому при перебоях в основной 
электросети включается автоматиче
ски. Все основные системы ДГУ также 
работают в автоматическом режиме. 
Установка базируется на отечествен
ном дизельном двигателе Ярослав
ского моторного завода (ОАО «Авто
дизель»). Двигатели ЯМЗ отвечают 
высоким техническим требованиям, 
надежны, ремонтопригодны и адап
тированы к работе в условиях низких 
температур.

Эфир телеканала «Енисей» – под 
надежной защитой электростанции 
MWPower от компании «МегаВатт». 
Система резервного электроснабжения 
обеспечивает автономность и надеж
ность вещания и исключает сбои в рабо
те телеканала по причине отключения 
электричества.
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Муниципалитет города 
Сланцы не скупится  
на уличное освещение

На улице Кирова – главной улице 
города Сланцы – установлены совре
менные светодиодные светильники на 
десятиметровых опорах с двухрожко
выми кронштейнами. Каждую свето
техническую конструкцию дополняет 
выполненный по специальному заказу 
специалистами Opora Engineering ме
таллический флаг в виде герба города.

Поставка оборудования, а также 
работы по замене опор освещения, све
тильников и подвесу кабеля проводи
лись компанией ООО «РосЭнегоСнаб» 
в рамках выигранного тендера, который 
был объявлен администрацией Слан
цевского муниципального района.

Десятиметровые опоры освещения 
СФГ (силовые фланцевые граненые) ТМ 
Opora Engineering предназначены для 
освещения любых объектов с установкой 
кронштейнов с большим количеством 
светильников, а также для подвеса кабе
ля СИП. Данная опора имеет фланцевое 
соединение, что упрощает ее транспорти
ровку и замену в случае необходимости.

Современные светодиодные све
тильники Омега LED ТМ GALAD 
(120 Вт), установленные в городе Слан
цы на улице Кирова, обладают степе
нью защиты IP65, имеют сертификат 
от ведущего мирового производителя 
светодиодов – CREE, способны выдер
жать температуру окружающей среды 
до –60 °C, а также имеют современный 
эстетичный внешний вид.

Энергетики проверили 
электросети Поволжья

Выполнен план мероприятий по 
повышению надежности двухцепной 
воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Сыз
рань – Новообразцовая – Клин», «Сыз
рань – Коптевка – Клин». После ос
мотров и тепловизионного контроля 
инфракрасным и ультрафиолетовым ме
тодом сотрудники филиала ПАО «МРСК 
Волги» – «Ульяновские распредели
тельные сети» произвели замену опор на 
участке линии. Сразу после демонтажа 
старых опор производилась установка но
вых, заранее оснащенных траверсами. На 
время работ был обесточен один участок 
линии. Электроснабжение потребителей 
осуществлялось по резервной схеме.

Также для повышения надежно
сти воздушной линии специалисты 
филиала «Ульяновские РС» замени
ли более 3500 изоляторов, произвели 
ремонт контуров заземления опор для 
повышения грозоупорности ВЛ, чистку 
изоляции на заходе на ПС «Новооб
разцовоетяговая» и обработали стойки 
железобетонных опор специальным 

полимерцементным раствором, предот
вращающим попадание влаги и воздей
ствие перепадов температур.

ВЛ 110 кВ «Сызрань – Новообраз
цовая – Клин», «Сызрань – Коптевка – 
Клин» обеспечивает электроснабжение 
потребителей в южных районах обла
сти, в том числе крупнейших потреби
телей электроэнергии – производствен
ных объектов нефтепровода «Дружба» 
и железной дороги. Кроме того, линия 
связывает энергосистемы Ульяновской, 
Самарской и Пензенской областей. 
Выполнение всех запланированных 
мероприятий позволило значительно 
повысить надежность линии, исклю
чить риск технологических нарушений, 
а также обеспечить бесперебойное элек
троснабжение потребителей.

Югорский промышленный 
форум – 2016 начинает 
регистрацию

C 14 по 15 апреля в ХантыМан
сийске на территории Конгрессно
выставочного центра «ЮграЭкспо» 
состоится Югорский промышленный 
форум – 2016.

Форум предоставит участникам воз
можность побывать сразу на четырех 
специализированных выставках: «Югра 
малоэтажная», «Нефть. Газ. Добыча. 
Сервисное оборудование», «Малая и 
средняя авиация в Югре», «Финансовая 
ярмарка – 2016».

Деловая программа форума вклю
чает в себя проведение конференций, 
специализированных семинаров и пре
зентаций. Организаторами проекта вы
ступают Правительство ХантыМансий
ского автономного округа – Югры при 
поддержке Торговопромышленной па
латы ХантыМансийского автономного 
округа – Югры; ООО «ЮграЭкспо».

Свыше 700 МВт 
дополнительной 
мощности потребителям 
Центральной России

Электрическую мощность полу
чили десятки социально значимых 
потребителей, промышленных пред

приятий, объектов жилищного строи
тельства. Среди них – подмосковный 
агрокомплекс «Ногинский», Калуж
ский цементный завод, жилой комплекс 
«Зеленый сад» в г. Рязани, новые объ
екты ООО «Еврохим – ВолгаКалий» в 
Волгоградской области и другие.

Общий объем выданной потреби
телям мощности составил свыше 700 
МВт.

В 2015 году реализовано семь проек
тов по выдаче мощности объектов гене
рации на территории ЦФО. Наиболее 
крупными из них стали схемы выдачи 
мощности Нововоронежской АЭС2 и 
Череповецкой ГРЭС.

Реконструирована система 
освещения парковых зон 
Ярославля

В Ярославле благоустроили парки 
по ул. Курчатова в Красноперекопском 
районе и у госпиталя ветеранов войн в 
Ленинском районе. В ходе реконструк
ции системы наружного освещения в 
парке ветеранов энергетики установили 
18 опор освещения со светильниками 
РТУ125 и пять опор освещения со све
тодиодными светильниками. Проложи
ли в земле 1127 метров электрического 
кабеля.

За выполненную работу админи
страции Ленинского и Краснопере
копского районов направили в адрес 
«Ярэнерго» письма, в которых по
благодарили за содействие и оказан
ную помощь в исполнении городской 
программы «Благоустройство парков 
и скверов» директора филиала Алек
сандра Корнилова, начальника РЭС 
«Яргорэлектросеть» Юрия Логанова 
и коллектив ПАО «МРСК Центра» – 
«Ярэнерго».

В МОЭСК новый 
филиал – «Московские 
высоковольтные сети»

С 1 января 2016 года в соответствии 
с решением Совета директоров ПАО 
«МОЭСК» (входит в ГК «Россети») в 
компании создан филиал «Московские 
высоковольтные сети». Филиал обра
зован на базе двух ранее действующих 
в г. Москве филиалов – «Центральные 
электрические сети» и «Высоковольт
ные кабельные сети».

Основная цель образования фи
лиала «Московские высоковольтные 
сети» – повышение надежности элек
троснабжения потребителей Москвы. 
Для этого объединены системы управ
ления электросетевыми активами, рас
положенными на территории столицы, 
создан единый центр ответственности 
по оперативнотехнологическому, экс
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плуатационному обслуживанию вы
соковольтных линий и оборудования 
подстанций 35–220 кВ. Кроме того, объ
единение филиалов снизит операцион
ные расходы и оптимизирует структуру 
управления.

Территория обслуживания ново
го филиала составляет более 1000 км². 
«Московские высоковольтные сети» об
служивают в столице 113 подстанций, 
78 переходных пунктов, более 1125 км 
воздушных линий напряжением 35–220 
кВ, свыше 940 км кабельных линий 
напряжением 110–500 кВ. Общая чис
ленность персонала филиала – 1650 
человек.

В составе филиала пять специализи
рованных цехов и 10 окружных высоко
вольтных электрических сетей (ОВЭС), 
которые являются основной структур
ной единицей и осуществляют экс
плуатацию питающих центров. ОВЭС 
распределены по территориальному 
признаку в соответствии с границами 
административных округов г. Москвы.

Светотехника Verbatim на 
съемках «Войны и мира»

Компания Verbatim совместно со 
своим официальным дистрибьютором 
компанией ADK Lighting выступила 
в качестве технического партнера на 
съемках сериала «Война и мир» по ро
ману Льва Толстого, премьера которого 
состоялась на канале BBC One в начале 
январе 2016 года. Продюсеры сериала 
выбрали для съемок высокотехноло
гичные светодиодные лампы Verbatim 
в форме свечей, которые имитируют 
световой спектр настоящий свечи и при 
этом абсолютно безопасны.

Сериал снят по заказу компании 
BBC Cymru Wales Drama в сотрудни
честве с The Weinstein Company и BBC 
Worldwide/Lookout Point. Российская 
студия Globus Film, которая отвечала за 
съемочный процесс на территории Рос
сии, использовала 1200 светодиодных 
ламп Verbatim для создания оптималь
ного освещения во время съемок исто
рических сцен в бальном зале.

Канделябры бального зала были 
оборудованы светодиодными свече
образными лампами серии VxRGB 

Natural Vision, которые излучают без
бликовый световой поток на уровне 50 
лм и работают до 25 000 часов без пере
гревания. Лампы данной серии с цве
товой температурой 1900K полностью 
имитируют световой спектр настоящей 
свечи. Благодаря технологии VxRGB 
цвета выглядят так, как должны, а объ
екты освещены в мельчайших деталях. 
Также белые цвета становятся более яр
кими, более точно передаются телесные 
тона и можно различать даже очень 
близкие оттенки.

Использование светодиодных ламп 
в форме свечей вместо настоящих све
чей уменьшает риск возникновения по
жара на съемочной площадке, а также 
позволяет избежать технических труд
ностей во время длительных съемок, 
когда свечи уменьшаются в размере и 
тем самым нарушают эстетику кадра. 
Также использование ламп экономит 
время, так как настоящие свечи необ
ходимо ежедневно зажигать и гасить – 
процесс длительный и трудоемкий. 
Если сравнивать светодиодные лампы 
с другими световыми решениями, то их 
важным преимуществом является су
щественная экономия электроэнергии, 
а также тот факт, что LEDлампы сразу 
же достигают максимального уровня 
яркости при включении.

Медико-
стоматологический 
университет получил 
вторую категорию 
надежности

Энергетики Московских кабель
ных сетей обеспечили технологическое 
присоединение к электрическим сетям 
новых корпусов медикостоматологиче
ского университета.

Комплекс новых зданий построен 
в столичном районе Перово. Здесь на 
улице Кусковская ведется благоустрой
ство территории, заканчиваются отде
лочные работы корпусов Московского 
медикостоматологического универси
тета имени А. И. Евдокимова.

Современные корпуса получили 
электроснабжение от электрических 
сетей ПАО «МОЭСК». Для этого энер
гетики построили распределительную 
трансформаторную подстанцию, три 
трансформаторные подстанции 10/0,4 
кВ, проложили 8 км кабельных линий 
напряжением 10 кВ и 3,3 км – 0,4 кВ. 
Объекту выделяется запрашиваемая 
мощность 5,8 МВт. Электроснабже
ние медицинского учреждения будет 
осуществляться по второй категории 
надежности, сетевая инфраструктура 
которой предполагает питание по ос
новной и резервной схемам.

В минувшем году энергетики Мо
сковских кабельных сетей (МКС) обе

спечили технологическое присоедине
ние нескольких важных социальных 
объектов. Среди них Национальный 
Центр акушерства и гинекологии им. 
В. И. Кулакова, стадион ЦСКА, Поли
технический музей, Соборная мечеть, 
деловые центры и др.

Электротехника под 
контролем Президента 
Татарстана

На выставке достижений товаро
производителей Татарстана президент 
уделил особое внимание развитию 
электротехнической отрасли. Прези
денту республики продемонстрировали 
возможности современной светотехни
ки. Президент высоко оценил потен
циал представленных технологий и их 
значение для развития промышленной 
отрасли.

Производитель электротехниче
ской продукции, компания «ФЕРЕКС», 
представила новые светильники для 
уличного и паркового освещения, а так
же давно зарекомендовавшие себя мо
дели серий ДКУ, ДСО, ДСП и FPL.

Выставку организовали в рамках 
ежегодной сдвоенной коллегии Мини
стерства экономики Республики Татар
стан и Министерства промышленно
сти и торговли Республики Татарстан. 
По итогам 2015 года, которые подвели 
ведомства на состоявшейся встрече, 
Татарстан остается одним из веду
щих регионов России. Объем валово
го регионального продукта Татарстана 
в 2015 году составил 100% к уровню 
2014 года – чуть более 1,8 млн рублей 
(в сопоставимых ценах). При этом объ
ем промышленного производства чуть 
увеличился – на 0,4% и составил 1,856 
млн рублей.

Новинка на рынке 
преобразователей

Компания «ОВЕН» расширяет ас
сортимент датчиков измерения пер
вичных величин и объявляет о начале 
продаж новой линейки преобразовате
лей влажности и температуры ОВЕН 
ПВТ 10.

Датчик влажности и температуры 
ОВЕН ПВТ 10 предназначен для непре
рывного преобразования относитель
ной влажности и температуры воздуха в 
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два унифицированных выходных сигна
ла 4…20 мА, а также передачи измерен
ных значений по интерфейсу RS485 
(Modbus RTU).

Функциональные особенности
Диапазон измерений относительной 

влажности: 0…95%RH.
Абсолютная погрешность измере

ния влажности: ± 2,5% (в диапазоне 
RH = 20…80%); ± 3,5% (вне диапазона 
20…80%).

Диапазон измерений температуры: 
–20…+70 °C.

Абсолютная погрешность измере
ния температуры: 0,5 °C.

Комбинированный выходной 
сигнал: два канала 4…20 мА, RS485 
(Modbus RTU).

Эргономичный корпус, удобство 
монтажа и эксплуатации.

Высокая повторяемость +0,1% RH; 
+ 0,1 C.

Высокая стабильность: 0,25% RH в 
год; 0,02 С в год.

Преобразователи ОВЕН ПВТ 10 
применяются для измерения пара
метров воздушной среды библиотек, 
музеев, фармацевтических и иных лабо
раторий, овощехранилищ, а также меди
цинских, офисных, складских и произ
водственных помещений.

Черноморское побережье 
готовится к летним 
каникулам

В городекурорте Анапе повы
шена надежность электроснабжения 
курортноразвлекательных, санатор
ногостиничных комплексов и оздоро
вительных учреждений. Федеральная 
сетевая компания успешно запустила 
в эксплуатацию дополнительные бата
реи статических конденсаторов на под
станции 220 кВ «Бужора» в Красно
дарском крае.

Новые батареи статических конден
саторов (БСК) суммарной мощностью 
104 Мвар компактны, технологичны 
и экологически безопасны. БСК ис
пользуются как источник реактивной 
мощности и предназначены для ста
билизации уровня напряжения в сети. 
Применение данного оборудования по
зволяет снизить потери электроэнергии 
при передаче, повысить пропускную 
способность линий электропередачи и 
предотвратить перегрузку.

За счет этого достигается высокая 
надежность работы энергосистемы, зна
чительно экономится электроэнергия.

Подстанцию 220 кВ «Бужора» ввели 
в эксплуатацию в 2012 году. Ее факти
ческая мощность – 250 МВА. За четыре 
года работы электростанции удалось 
снять критическое напряжение, связан
ное с интенсивным ростом энергопотре

бления в центральном и югозападном 
районах. Благодаря снижению пробле
мы энергодефицита, курортная инфра
структура Анапы и Геленджика получи
ла новые ресурсы для развития.

Новая электроника – 2016
С 13го по 15 апреля в Павильоне 

«ФОРУМ» ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 
состоится российская выставка элек
тронных компонентов и модулей. 
На площади 12 тыс. кв. метров свои 
стенды разместят более 200 компа
ний из разных стран. Все участники 
выставки – современные компании в 
сфере микроэлектроники, поставки 
электронных компонентов, измери
тельного и технологического обо
рудования для микроэлектроники, 
систем проектирования и разработки 
электронных устройств. Более 90 про
центов этой продукции поставляется 
на рынок России компаниями – участ
никами выставки. На выставке будут 
организованы экспозиция Департамен
та радиоэлектронной промышленно
сти Минпромторга России «Участни
ки федеральных целевых программ», 
экспозиция «Испытания и контроль 
качества ЭКБ», экспозиция «Новинки 
производителей электронных компо
нентов», экспозиция предприятий ГК 
«Росатом», экспозиция предприятий 
Зеленоградского административного 
округа города Москвы, национальная 
экспозиция Китая.

За три выставочных дня выставку 
посетят специалисты из различных от
раслей промышленности: ВПК, энерге
тика, коммуникации и связь, аэрокос
мическая промышленность, транспорт, 
промышленная электроника и многих 
других.

В рамках деловой программы прой
дут многочисленные конференции, 
семинары, презентации. На открытой 
экспозиции конкурса «Золотой Чип» 
будут представлены разработки всех 
участников конкурса. В первый день 
выставки члены жюри конкурса озвучат 
имена победителей и вручат им статуэт
ки «Золотой Чип».

В этом году в конкурсе появились 
новые номинации: «За успехи в импор
тозамещении», «Надежный поставщик 
электронных компонентов», «За дости
жения в испытании и контроле качества 
ЭКБ».

В номинации «За успехи в импор
тозамещении» примут участие россий
ские компании, которые смогут пред
ставить решения по импортозамещению 
в следующих разделах: электронные 
компоненты, в том числе специального 
исполнения; оборудование для произ
водства электроники; материалы для 
производства электроники. В номина
ции «Надежный поставщик электрон

ных компонентов» примут участие 
российские поставщики и дистрибью
торы электронных компонентов. В но
минации «За достижения в испытании 
и контроле качества ЭКБ» примут уча
стие компании, проводящие все виды 
испытаний ЭКБ, производители обо
рудования для испытаний и контроля 
качества ЭКБ.

Выставка проходит при поддержке 
и участии Министерства промышлен
ности и торговли РФ, Комитета по про
мышленности Госдумы ФС РФ, Прави
тельства города Москвы, ГК «Ростех», 
ГК «Росатом», Московской торгово
промышленной палаты, ряда ведущих 
предприятий отрасли.

«Зеленая энергия»  
из дубовых листьев

Ученые университета Мэриленд 
представили новую «зеленую» техноло
гию конструирования батарей. Экоак
кумуляторы американские разработ
чики создали на основе листьев дуба. 
Кроме того, в батареях вместо привыч
ного для накопителей лития использу
ется натрий.

Разработка аккумуляторов на на
триевой основе ведется мировыми раз
работчиками давно. Однако далеко не 
каждый анод совместим с натрием, а 
использование отдельных совместимых 
материалов (например, графена) оказы
вается слишком трудоемким.

В Мэриленде предложили исполь
зовать в качестве анода опавшие листья 
дуба. При длительном нагревании этот 
органический анод становится жест
ким, а нижняя часть листа впитывает 
натрий. Разработчики утверждают, что 
вместо дубовых листьев могут исполь
зоваться торфяные мхи или кожура 
дынь и бананов.

Торговым центрам могут 
отключить тепло за долги

В прокуратуре Кировского района 
СанктПетербурга прошло совещание 
по вопросу ограничения теплоснабже
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ния в пяти торговых центрах. В засе
дании приняли участие представители 
Комитета по энергетике и инженерной 
инфраструктуре СанктПетербурга, Ад
министрации Кировского района, ОАО 
«ТГК1» и ООО «Жилкомсервис № 1 
Кировского района».

Собравшиеся обсудили причины об
разования задолженности за поставлен
ные коммунальные ресурсы ЖКС № 1 
Кировского района перед ТГК1. В ходе 
совещания подтверждено, что ЖКС не 
проводит необходимую работу по взы
сканию долгов арендаторов и субарен
даторов.

У представителей прокуратуры не 
возникло вопросов к процедуре огра
ничения теплоснабжения – ТГК1 дей
ствовало в рамках законодательства в 
сфере энергетики. Компания вынуж
дена была пойти на крайние меры и в 
соответствии с Федеральным законом 
«О теплоснабжении» от 27.07.2010 
№ 190ФЗ и Правилами организации 
теплоснабжения ограничила подачу 
тепла коммерческим центрам. Пред
упреждения о наличии задолженности 
и возможности ограничения тепло
снабжения направлялись потребителю 
ежемесячно. Информация о социально 
значимых потребителях в компанию не 
поступала.

«Умная» электросеть 
появится в Санкт-
Петербурге

«Ленэнерго» – дочернее общество 
«Россетей» – рассматривает возмож
ность строительства интеллектуальных 
распределительных электросетей в Ку
рортном и Центральном районах Север
ной столицы.

В ходе обсуждения проекта в учеб
нотренировочном центре «Ленэнерго» 
Терволово особо отметили, что для ди
намичного развития Курортного района 
необходимо подготовить соответству
ющую электросетевую инфраструкту
ру. «Умные» сети, которые планирует 
построить «Ленэнерго», отличаются 
лучшей управляемостью и гораздо бо
лее низкими показателями потерь при 
передаче энергии. Эксплуатация таких 
сетей поможет сохранить архитектур
ное наследие центральной части города.

Более пяти тысяч 
счетчиков установили 
энергетики Чувашии

Сотрудники АО «Чувашская энер
госбытовая компания» (ДЗО АО «ЭСК 
РусГидро») в 2015 году установили 
бытовым потребителям электрической 
энергии и жителям домов, обслужи
ваемых УК в Новочебоксарске, 5312 
индивидуальных приборов учета. Из 
них однофазных приборов – 5048 штук, 
трехфазных – 264 штуки. На все при
боры учета, приобретенные у энергос
бытовой компании, распространяется 
гарантия производителя, и в случае об
наружения неисправностей счетчик бу
дет заменен новым в кратчайшие сроки.

STARTUP TOUR – 2016 
в Челябинске

В Челябинске в конгрессхолле 
«Малахит» открылся Всероссийский 
стартаптур – 2016. В масштабном ме
роприятии, которое организует Фонд 
«Сколково» в партнерстве с ПАО 
«Россети», приняли участие более 200 
представителей начинающих стартап
команд Южного Урала, реализующих 
перспективные идеи и проекты в сфере 
высоких технологий.

Всероссийский стартаптур – 2016 
проходит в 11 городах России: Влади
востоке, Иркутске, Новосибирске, Че
лябинске, Магнитогорске, Краснодаре, 
Таганроге, Туле, Калининграде, Самаре, 
Саратове и в двух городах ближнего за
рубежья: Алматы, Казахстан и Бела
русь, Минск.

В рамках стартаптура пройдет 
сессия по тематике конкурса «Энерго
прорыв – 2016», ее цель – поиск пер
спективных проектов для конкурса. 
Организаторами «Энергопрорыва» с 
2013 года выступают ПАО «Россети» 
и Фонд «Сколково» при поддержке 
Агентства стратегических инициатив.

Металлургические 
компании инвестируют 
в ветроэнергетику

Бразильская компания Gerdau сооб
щила о создании совместного предприя
тия с японскими компаниями Sumitomo 
и Japan Steel Works по производству де
талей для ветроэнергетических устано
вок. Новый цех стоимостью около 280 
млн реалов ($70 млн) будет построен на 
базе завода Pindamonhangaba в штате 
СанПаулу, который специализируется 
на выпуске сортового проката из специ
альных сортов стали. Помимо деталей 
для ветроустановок, новый цех будет 
также изготовлять мелющие шары. Его 
совокупная производительность долж
на составить около 50 тыс. т в год. Ввод 
в строй нового предприятия запланиро
ван в следующем году.

Как сообщает Brazilian Wind Power 
Association, в настоящее время со
вокупная установленная мощность 
ветроэлектростанций в Бразилии со
ставляет около 8 ГВт, на них приходит
ся порядка 6% национальной энергоси
стемы. По данным на конец 2015 года, 
в стране строилось 113 ветроэлектро
станций общей мощностью 2,7 ГВт, 
кроме того, анонсированы проекты еще 
примерно на 4 ГВт. Объем инвестиций 
в эту отрасль оценивается более чем 
в $3,7 млрд до 2020 года. В условиях 
спада в глобальной экономике не уди
вительно, что металлургические ком
пании ищут возможности для расши
рения сбыта в этой быстро растущей 
отрасли.

Прибыль «Интер РАО» 
продолжает расти

Выручка ПАО «Интер РАО» увели
чилась на 40 процентов по сравнению с 
показателями 2014 года и составила 46 
млрд рублей. Большую часть денег вы
ручили от продажи электроэнергии за 
рубеж. Такой рост объясняется паде
нием курса рубля и увеличением объ
емов внешних поставок (прежде всего, в 
энергосистему Украины).

На внутреннем оптовом рынке 
электроэнергии и мощности «Интер 
РАО» реализовало электроэнергии на 
0,8 млрд рублей, снизив показатель 
2014 года на 8,5%.
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Валовая прибыль холдинга выросла 
на 5,3 млрд рублей, составив 12,6 млрд 
рублей. Прибыль от продаж составила 
2,9 млрд рублей, тогда как в 2014 году 
наблюдался убыток в 0,5 млрд рублей. 
Чистая прибыль увеличилась более чем 
в девять раз, составив 3,7 млрд рублей.

Новый Центр бадминтона 
в Казани получил 
современное освещение

В феврале в Казани состоялось офи
циальное открытие Центра бадминтона. 
Новый комплекс расположен на тер
ритории Казанской академии тенниса. 
Спортивный зал размером 51,7х36 м и 
высотой 12 м осветили российскими 
светодиодными светильниками «ФЕ
РЕКС».

Бадминтонный зал имеет 12 пло
щадок для игры. Трибуна для зрителей 
рассчитана на 300 мест. Для освещения 
новой площадки были использованы 
светодиодные светильники прожектор
ного типа серии ДПП мощностью 190 и 
220Вт общим количеством 204 штуки.

Благодаря отсутствию мерцания и 
высокой контрастности освещения с по
мощью светильников ДПП создается 
комфортная для занятий спортом атмос
фера. Светильники обеспечивают ровное 
освещение всей площади без бликов, что 
положительно сказывается на результа
тах тренировок и игр. Еще одним пре
имуществом светильников «ФЕРЕКС» 
является бесшумность работы. Пропуск
ная способность спортивного зала – 96 
человек в смену. Уверены, что среди них 
обязательно будут тренироваться буду
щие олимпийские чемпионы.

Революция в органической 
оптоэлектронике

Ученые вырастили полупроводни
ковые кристаллы, позволяющие созда
вать гибкие и прозрачные электронные 
устройства нового поколения.

Исследователи с физического фа
культета МГУ совместно с российскими 
и зарубежными коллегами совершили 
двойной прорыв, применив для вы
ращивания кристаллов намного более 
простые и дешевые технологии, кото
рые до того считались бесперспектив
ными. Результаты своей работы ученые 
опубликовали в последнем номере жур
нала Applied Materials and Interfaces.

Органическая оптоэлектроника – 
стремительно развивающаяся область 
исследований, которая обещает сделать 
доступными легкие, гибкие и прозрач
ные электронные устройства нового 
поколения, такие как органические све
тотранзисторы и органические лазеры 
с накачкой электрическим током – за
ветной мечтой любого лазерщика. Это 

очень перспективная область: благодаря 
хотя бы уже своей доступности орга
нические полупроводники в принци
пе могут даже потеснить кремний с его 
электронного трона.

Ученые разрабатывают 
низкотемпературный 
сверхпроводящий провод

Канадские ученые близки к завер
шению опытного образца диамагнитно
го провода, который будет проводить 
энергию при комнатной температуре, 
обладая сопротивлением сверхпрово
дникового уровня.

Первый опытный образец будет 
иметь длину 36 дюймов (91, 44 см). 
Целью разработки является измерение 
сопротивления при изменяющихся на
грузках. Это позволит, например, лучше 
понять, как сверхпроводящий провод 
может намного эффективнее передавать 
электроэнергию между электродвигате
лем и аккумулятором.

Конструкция разработанного прово
да основана на очень простых принци
пах: внешний корпус (кожух) выпол
нен из непроводящей резиновой смеси; 
внутренний рукав – из полимерного 
связующего материала с высокой кон
центрацией диамагнитного графена; 
центральный сердечник представляет 
собой магнитный графеновый прово
дник; благодаря диамагнитному эффек
ту центральный сердечник удержива
ется на месте, в то время как энергия 
проходит по нейтрализованному сре
динному сердечнику.

Процесс создания провода займет 
несколько месяцев, так как потребу
ется много этапов конструкционной 
разработки. Например, необходимо 
определить процентное соотношение 
диамагнитного графена для достижения 
максимальной эффективности.

Компанияразработчик Saint Jean 
Carbon Inc. занимается исследованием 
свойств природных графитов и род
ственных углеродных продуктов. Раз
работчики уже подали заявку на патент 
на интеллектуальную собственность 
(конструкция и материалы сверхпрово
дящего провода).

Барнаульские потребители 
задолжали за тепло более 
1,5 млрд рублей

Более 1,5 млрд рублей составляет 
долг дебиторов «Сибирской генериру
ющей компании» в Барнауле. Причем 
порядка 88% этой суммы приходится на 
компании, занятые в жилищнокомму
нальном хозяйстве и управлении много
квартирными домами. В общей слож
ности УК (с учетом долгов населения) 
задолжали 1,34 млрд рублей.

«Антирейтинг» крупнейших не
плательщиков среди УК и ТСЖ Бар
наула возглавляет организация «Про
гресс Плюс» с долгом почти в 55,7 млн 
рублей. Это больше, чем задолжали все 
промышленные предприятия краевого 
центра в совокупности.

Долг городских производств со
ставляет чуть более 53,7 млн рублей. 
Главными дебиторами стали заводы: 
вагоноремонтный, моторный и радио
завод. На дебиторов бюджетной сферы 
приходится менее 62,5 млн рублей за
долженности.

Блок водяного охлаждения 
нового поколения

ООО «ПО «СВАРТЕХ» выпустило 
новый вид дополнительного сварочного 
оборудования – блок водяного охлаж
дения для машин контактной точечной 
сварки.

Широкий спектр применения блока 
позволяет использовать его для охлаж
дения основных деталей и узлов машин 
контактной точечной сварки малой и 
средней мощности, а также различных 
сварочных горелок.

Блок охлаждения имеет два выхода 
и входа для охлаждаемой воды. Произ
водители уверены, что БОА нового по
коления найдет достойное применение 
и получит заслуженное признание сре
ди профессионалов сварочной отрасли

Четыре тысячи новых 
абонентов в Орловской 
области

В «Орелэнерго» подвели итоги ра
боты по технологическому присоедине
нию потребителей к сетям в 2015 году. 
Более 4,2 тысячи заявок на техприсо
единение общей мощностью свыше 65 
МВт было исполнено орловскими энер
гетиками. Было обеспечено электро
снабжение 312 предприятий и 3894 ин
дивидуальных жилых строений.

В число крупнейших предпри
ятий и объектов, подключенных в 
2015 году к сетям «Орелэнерго», вошли 
ОАО «Орелрастмасло», вторая оче
редь многофункционального торгового 
центра АО «Корпорация Гринн», ООО 
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«Центральная крупяная компания». 
В рамках поддержки развития регио
нального агропромышленного ком
плекса энергетики обеспечили техпри
соединение значимых объектов АПК: 
ООО «Центральная крупяная компа
ния», зерносушилки ООО «ВиКО», 
зерноочистительного комплекса ООО 
«Отрадаагроинвест», коровника ООО 
«ОрелАгроПродукт» ОП «Кромское», 
а также производственных помещений 
ОАО «Сагуновский мясокомбинат».

Более 3,9 тысячи технологических 
присоединений выполнено по льгот
ному тарифу. Подключиться к сетям 
филиала по сниженной цене имеют 
право владельцы индивидуальных жи
лых строений, гаражей, хозпостроек, 
небольших магазинов и торговых па
латок, мощность энергопринимающих 
устройств которых не превышает 15 кВ. 
Необходимым условием для примене
ния льготного тарифа является соблю
дение расстояния от объектов электро
сетевого хозяйства в городе не более 
300 метров, в сельской местности – не 
более 500 метров.

Удаленный сбор данных 
в «Ярэнерго»

По проекту системы учета электро
энергии с удаленным сбором данных 
на электрических сетях филиала ПАО 
«МРСК Центра» – «Ярэнерго» появит
ся более 120 тысяч современных прибо
ров учета в 11 районах области: Ярос
лавском, Некрасовском, Тутаевском, 
Большесельском, Даниловском, Рыбин
ском, Ростовском, Переславском, По
шехонском, Брейтовском, Угличском.

Реализация проекта решает остро 
стоящий в настоящее время вопрос о 
замене устаревших, не соответствую
щих современным требованиям учета 
электроэнергии счетчиков и приносит 
выгоду всем законопослушным потре
бителям. Интеллектуальные счетчики 
обеспечивают высокую точность учета 
потребленной электроэнергии, прозрач
ность энергозатрат и поддерживают 

режим многотарифности (дневной и 
ночной тариф).

Все расходы по установке новых 
счетчиков и строительству интеллек
туальных сетей берет на себя компа
ния совместно с Российским фондом 
прямых инвестиций. При этом потра
ченные деньги не отразятся на тарифе 
для пользователей, а будут возвращены 
за счет сокращения потерь в результате 
экономии и более эффективной работы. 
Кроме этого все дальнейшие затраты на 
эксплуатацию приборов учета также бе
рет на себя «Ярэнерго».

Филиал ПАО «МРСК Центра» – 
«Ярэнерго» просит жителей проявить 
бдительность в целях предотвращения 
случаев обесточивания энергообору
дования по вине злоумышленников. 
Любую информацию, касающуюся вы
явления фактов нарушения целостно
сти, вандализма или хищения, жители 
области могут сообщить по номеру бес
платной прямой линии МРСК Центра 
8–800–50–50–115 или оставить инфор
мацию на сайте компании.

Израильская 
электрическая компания – 
перспективный партнер

В ПАО «ЗиОПодольск» (входит в 
машиностроительный дивизион Росато
ма – Атомэнергомаш) состоялся визит 
делегации Израильской электрической 
компании (Israel Electric Corporation, 
IEC). В ходе встречи обсуждались пер
спективы совместной реализации про
ектов в России и в Израиле.

В рамках визита гости ознакоми
лись с опытом предприятий «ЗиОПо
дольск» и ИК «ЗИОМАР» в части 
производства и поставки котельного 
оборудования, оценили технологиче
ские возможности и производственные 
мощности предприятия, получили не
обходимые сведения о системе контро
ля качества ПАО.

Сотрудники Израильской электри
ческой компании представили техни
ческие решения в части разработки и 
эксплуатации систем мониторинга со
стояния котельного и котельновспо
могательного оборудования на приме
ре эксплуатируемых этой компанией 
котлов.

Израильская сторона выразила 
удовлетворение представленной специ
алистами наших предприятий инфор
мацией, обратила внимание на опыт и 
применяемые нашими конструкторами 
передовые технические решения.

Итогом встречи стали достигну
тые договоренности о более детальной 
проработке вопросов внедрения систем 
мониторинга и диагностики на котлах 
«ЗиОПодольска», а также возможно
сти использования опыта конструкто

ров наших предприятий специалистами 
Израильской компании при рекон
струкциях и поставке нового котель
ного оборудования на зарубежных 
рынках.

В совещании также приняли уча
стие представители АО «Атомэнерго
маш», ООО «Росатом Восточная Евро
па», «РусатомМеждународная Сеть».

К чрезвычайным 
ситуациям лучше всех 
готовы в Кирове и Рязани

В прошлом году энергетики МРСК 
Центра и Приволжья провели 68 ко
мандноштабных учений и 170 объекто
вых тренировок по отработке действий 
персонала в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного 
характера.

Обновлен запас средств индиви
дуальной защиты и приборов ради
ационной и химической разведки, 
противогазов, респираторов, приборов 
радиационного и химического наблю
дения, медицинских средств, приняты 
меры по совершенствованию и модер
низации системы связи и оповещения.

Готовность к предупреждению и 
ликвидации ЧС в филиалах и произ
водственных отделениях ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» в течение года 
оценивала комплексная комиссия. 
Особое внимание уделялось соблю
дению требований пожарной без
опасности на энергообъектах, знанию 
нормативных документов руководите
лями, действиям персонала и нештат
ных формирований, направленным 
на выполнение мероприятий ГО по 
вводным, техническому состоянию 
оборудования и наличию материалов 
аварийного резерва. Все филиалы про
демонстрировали высокий уровень 
подготовки по гражданской обороне и 
защите населения от чрезвычайных си
туаций. Лучших результатов добились 
в филиалах «Рязаньэнерго» и «Киро
вэнерго».

В 2016 году работа энергокомпании 
по дальнейшему улучшению состояния 
гражданской обороны, пожарной без
опасности и предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситуаций будет 
продолжена.
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TDK представляет гибкие 
солнечные батареи

TDK представляет серию солнеч
ных батарей BCS, в которых применя
ется подложка в виде гибкой пленки. 
Благодаря примененной технологии 
тонкопленочной подложки солнечные 
батареи серии BCS обладают следую
щими преимуществами перед традици
онными стеклянными солнечными ба
тареями: более высокая эффективность 
батарей при искусственном освещении 
в помещении, например, эффективность 
солнечных батарей серии BCS в пять 
раз больше эффективности стеклянных 
солнечных батарей при освещенности 
в 200 люкс; малая толщина, порядка 
0,2 мм, что в 10 раз меньше, чем тол
щина стеклянных солнечных батарей; 
малый вес – 0,2 грамма; конструктивная 
гибкость солнечных батарей серии BCS; 
возможность заказа солнечной батареи 
под потребности заказчика.

В составе серии BCS уже имеет
ся солнечная батарея, находящаяся в 
массовом производстве, – BCS4630B9. 
Кроме того, производитель TDK, имея 
с 1997 года большой опыт производства 
заказных солнечных батарей для веду
щих производителей наручных часов, 
готов производить солнечные батареи 
этой серии под потребности заказчика 
с требуемыми размерами, формой и ко
личеством ячеек в батарее.

Коста-Рика переходит  
на ВИЭ

КостаРика в этом году на 99% пере
шла на возобновляемые источники 
энергии, показав остальному миру, что 
при необходимости можно добиться 
стабильного энергоснабжения из аль
тернативных источников.

Гидроэнергетика является одним из 
самых доступных источников энергии в 
стране, но геотермальные станции тоже 
развиваются быстро, и власти плани
руют стимулировать оба направления 
генерации.

Ранее в этом месяце прозвучало 
заявление, что страна полностью обе
спечена «зеленой» энергией 285 дней в 
году. Заявление звучит впечатляюще, 
однако КостаРика ставит перед собой 
задачу применять исключительно энер

гию возобновляемых источников 365 
дней в году.

Ветер, биотопливо и солнечная 
энергия также представляют собой кон
курентоспособные источники энергии. 
Принимая во внимание углеводороды, 
которые широко применяются в секто
ре транспорта, в КостаРике надеются 
достигнуть полной независимости от 
углеродов к 2021 году. В экономическом 
ключе жителям республики эти пере
мены не должны повредить; только в 
течение прошлого года цены на энергию 
упали на 12%, и ожидается дальнейшее 
снижение цен.

ЗАО ЗЭТО предоставило 
оборудование студентам

Оборудование ЗЭТО представлено 
на учебнотренировочном полигоне на 
базе энергетического колледжа – фили
ала «Национальный исследовательский 
университет «МЭИ» в г. Конаково.

Эти полигоны, оснащенные но
вейшим оборудованием российских 
производителей, предназначены для 
практического закрепления знаний, по
лученных студентами учебного заведе
ния на теоретических занятиях.

Тысячи выпускников энергети
ческого колледжа работают на ТЭЦ, 
ГРЭС, АЭС, в сетевых компаниях и 
на различных предприятиях нашей 
страны. В 2012 году колледж получил 
статус Филиала государственного бюд
жетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образо
вания «Национальный исследователь
ский университет Московский энерге
тический институт».

Проект по созданию учебного по
лигона был реализован ПАО «МРСК 
Центра», при участии широкого круга 
производственных компаний, которые 
безвозмездно предоставили произво
димое ими оборудование Конаковскому 
энергетическому колледжу.

ЗАО «Завод электротехническо
го оборудования» оборудовал стенд с 
разъединителем 35 кВ, предназначен
ным для коммутации электрической 
сети в бестоковую паузу. Есть также 
стенд с разъединителем 10 кВ и предо
хранителемразъединителем выхлопно
го типа, предназначенным для защиты 
силовых трансформаторов и распреде

лительных сетей от коротких замыка
ний и предельных перегрузочных токов, 
а также включения и отключения участ
ков электрической цепи; стенд с ОПН 
110 кВ для защиты силового электроо
борудования ПС от грозовых и комму
никационных напряжений.

«Цветик-семицветик» 
подключили к сетям

Энергетики Ленинградского фи
лиала ПАО «Кубаньэнерго» обеспечи
ли технологическое присоединение к 
электрическим сетям компании нового 
детского сада «Цветиксемицветик» в 
Ленинградском районе Краснодарско
го края.

Общая мощность присоединенного 
социального объекта составила 196 кВт. 
Для обеспечения передачи в сеть вели
чины разрешенной к использованию 
мощности и надежного энергоснабже
ния детского сада сетевой организацией 
была разработана схема электроснабже
ния. Построена трансформаторная под
станция мощностью 250 кВА и выпол
нен монтаж электрооборудования.

Строительство детского сада на 
180 мест проходило по государствен
ной программе Краснодарского края 
«Социальноэкономическое и террито
риальное развитие муниципальных об
разований» (подпрограмма «Развитие 
общественной инфраструктуры муни
ципального значения»). Он был торже
ственно открыт 10 февраля 2016 года.

«Группа ЭНЭЛТ» поставит 
СОПТ на объекты 
«РусГидро»

Компания «Группа ЭНЭЛТ» вы
играла конкурс на поставку обору
дования для объектов Чиркейская и 
Гергебильская ГЭС. На Чиркейской 
ГЭС будет выполнена замена СОПТ в 
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комплекте с ЗВУ и аккумуляторными 
батареями.

На Гергебильской ГЭС произведе
на реконструкция щита постоянного 
тока и замена аккумуляторных бата
рей. Обе гидроэлектростанции входят 
в состав Дагестанского филиала ПАО 
«РусГидро». Щитовое оборудование 
будет изготовлено на собственной про
изводственной площадке компании 
«ЭНЭЛТ» в г. Казани.

Чиркейская ГЭС является круп
нейшей из трех гидроэлектростанций 
с арочными плотинами, имеющимися 
в России. ГЭС построена в узком Чир
кейском ущелье глубиной более 200 
метров. Она расположена в сложных 
инженерногеологических условиях. 
Сейсмичность района строительства со
ставляет девять баллов. Электрическая 
мощность электростанции – 1000 МВт.

Гергебильская гидроэлектростанция 
построена по плану ГОЭЛРО, являет
ся старейшей ГЭС Дагестана и одной 
из старейших в России. Гергебильская 
ГЭС относится к классу малых. Мощ
ность электростанции всего 17,8 МВт.

Quadro Electric испытает 
оборудование «Таткабеля» 
в Киргизии

Специалисты Quadro Electric от
правляются в столицу Киргизской 
Республики, чтобы провести комплекс 
высоковольтных испытаний электро
оборудования по заказу знаменитого за
вода «Таткабель».

В настоящее время «Таткабель» про
изводит поставку в Бишкек кабельных 
линий 35 кВ. Именно их необходимо 
будет испытать нашим специалистам. 
Испытательное оборудование Quadro 
Electric не просто проверит, но и про
диагностирует оборудование методом 
измерения уровня частичных разрядов, 
тангенса угла диэлектрических потерь и 
произведет прочие работы.

В Адыгейском районе 
обновят 25 питающих 
центров

Ремонтная программа «Кубаньэнер
го» предусматривает ремонт энергообо
рудования 25 высоковольтных подстан

ций, расположенных в Апшеронском, 
Белореченском, Гиагинском, Майкоп
ском, Красногвардейском, Кошехабль
ском, Шовгеновском районах, а также в 
городе Майкопе. На этих подстанциях 
будет выполнен комплексный ремонт 
восьми подстанций классом напряже
ния 35–110 киловольт с заменой мо
рально устаревших элементов подстан
ционного оборудования.

Комплексный ремонт будет про
веден на подстанциях «Хаджох» и 
«Калининская» в Майкопском райо
не, «Черниговская» и «Ширванская» 
в Апшеронском районе, «Гиагинская» 
и «Дукмасово» в Гиагинском районе, 
«Бройлерная» в Кошехабльском районе 
и «Зарево» в Шовгеновском районе.

Кроме того, энергетики проведут 
средние и текущие ремонты на 15 под
станциях напряжением 110 кВ.

Интеллектуальное 
тестирование сетей 
набирает популярность

На российском рынке появился 
новый тестер MaxTester 635G (MAX
635G) производства компании EXFO. 
MAX635G – компактный, но полно
функциональный инструмент для те
стирования DSL и медных линий, с под
держкой VDSL2 35b, VDSL2 и ADSL2+, 
а также технологии будущего – G.fast с 
учетом рекомендаций ITUT G.9700 и 
G.9701.

MaxTester 635G специально разра
ботан для эффективного развертывания 
и эксплуатации сетей операторов широ
кополосного доступа – наравне с новы
ми технологиями тестирования прибор 
сочетает в себе традиционные средства 
измерения медных линий и функции 
автоматического тестирования по сце
нариям, позволяя техническим специа
листам эффективно выполнять постав
ленные задачи.

Управление MAX635G построено 
по принципу максимального удобства 
и простоты для пользователя и осу
ществляется с помощью большого сен
сорного экрана. Тестер поддерживает 
выгрузку данных EXFO Sync, а также 
облачное решение для управления те
стовым оборудованием EXFO Connect.

Уникальной характеристикой 
MAX635G является технология 

SmartR – комплекс автоматизированно
го тестирования, позволяющий инже
нерам быстро получать информацию 
о состоянии линии и локализовать не
исправности. Функция Pair Detective 
автоматически запускает самые рас
пространенные тесты и представляет 
результаты тестирования в наглядном 
виде. Функция FaultMapper использует 
для обнаружения неполадок рефлекто
метр и локатор коротких замыканий.

MaxTester 635G обеспечивает ком
плексное тестирование медных линий 
с помощью постоянного и переменного 
тока, замера сопротивлений и емкостей, 
инструмента для измерений импульс
ных шумов и колебаний мощности. В 
MAX635G могут опционально уста
навливаться инструменты (2/4прово
дные RFL и Ктест) для быстрого поис
ка неисправностей. Точное соблюдение 
регламентов измерений обеспечивают 
функции одностороннего тестирования, 
а также опционального запуска тестов с 
дальнего конца линии, включая высоко
вольтное стрессовое балансное тестиро
вание.

Ультраширокополосный G.fast, 
обновленный VDSL2 с поддержкой 
VDSL2 35b позволяет проверить без
упречность работы IPTV, высокую ско
рость скачивания и загрузки, использо
вание социальных сетей и онлайнигр. 
MAX635G позволяет подключать 
пользовательское оборудование для 
передачи данных на скоростях до 1000 
Мбит/с.

Разработаны современные 
синхронно-реактивные 
электродвигатели

Новые синхроннореактивные элек
тродвигатели, разработанные во влади
мирском ПАО «НИПТИЭМ», не имеют 
аналогов в России.

ПАО «НИПТИЭМ» входит в со
став российского электротехническо
го концерна «Русэлпром». До сих пор 
лидерами по производству синхрон
ноасинхронных электродвигателей 
были компании ABB и KSB, имеющие 
большие линейки типоразмеров новых 
двигателей. Теперь, когда интерес к син
хроннореактивным двигателям возрос 
как к более надежному и мощному обо
рудованию, отечественные производи
тели готовы конкурировать с зарубеж
ными производителями.

Ротор такой машины не имеет ни 
обмотки, ни магнитов и выполнен из 
листов специальной формы, что значи
тельно упрощает конструкцию. Высо
кая эффективность работы синхрон
нореактивного двигателя обусловлена 
отсутствием в роторе энергетических 
потерь, которые составляют до 30% от 
всех потерь энергии в машине. Это, в 
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свою очередь, увеличивает гарантиро
ванный срок службы электродвигателя, 
повышает его эффективность. Высокий 
КПД позволяет добиться сокращения 
объема потребляемой энергии, а зна
чит, и снижения стоимости владения. 
Уменьшение на 20 процентов массы и 
габаритов двигателя относительно тако
го же, но асинхронного, соответственно 
влияет на его цену.

Предшественниками сегодняшней 
новации являются синхроннореактив
ные двигатели, впервые запатентован
ные в конце XIX – начале XX веков. 
Вторая волна интереса к таким электри
ческим машинам поднялась на рубеже 
нового тысячелетия. НИПТИЭМ начал 
проводить научные исследования и раз
работки в этом направлении одним из 
первых в стране.

«ЭнергоХолдинг» 
начал поставки на ЗАО 
«Энгельсский трубный 
завод»

ООО «ЭнергоХолдинг» приступи
ло к поставке электроэнергии с оптово
го рынка электроэнергии и мощности 
(ОРЭМ) для одного из ведущих пред
приятий трубной промышленности – 
ЗАО «Энгельсский трубный завод» 
(Саратовская область).

«ЭнергоХолдинг» разработал кон
кретные мероприятия по оптимизации 
энергопотребления на предприятии.

На предприятии установлена авто
матизированная информационноизме
рительная система коммерческого учёта 
электроэнергии (АИИС КУЭ), позво
ляющая существенно экономить время 
сбора и обработки данных о потреблен
ных энергоресурсах, более эффектив
но планировать электропотребление в 
производственной деятельности пред
приятий.

На АО «НПО «Каскад» 
разрабатывают новые 
виды модульных 
соединителей

«НПО «Каскад» вошло в число 130 
финалистов по программе «Развитие 
2я очередь», организованной Фондом 
содействия развитию малых форм пред
приятий в научнотехнической сфере. 
Предприятие получило грант на раз
работку конструкции и технологии из
готовления новых видов соединителей, 
включающих различные типы модулей.

Современные предприятия по про
изводству электротехнического обо
рудования вынуждены приобретать 
импортные модульные соединители, 
поскольку отечественных АО «НПО 
«Каскад» планирует наладить выпуск 

модульных соединителей отечественно
го производства, которые будут предна
значены для передачи сигналов распре
деления и управления.

У разработчиков есть уверенность, 
что новая продукция будет активно 
участвовать в формировании конкурен
тоспособного производства семейства 
инновационных промышленных соеди
нителей модульной конструкции – од
ного из важных компонентов электро
оборудования, от которого в немалой 
степени зависит надежность всех узлов 
и систем электротехнического и маши
ностроительного оборудования.

Новые модульные соединители 
будут использоваться в общепромыш
ленной аппаратуре, железнодорожном, 
морском, энергетическом электрообо
рудовании, в оборудовании для АЭС и 
нефтегазодобычи, в т. ч. для тяжелых ус
ловий эксплуатации. Разработчики ори
ентируются на ожидания заказчиков и в 
качестве конкурентного преимущества 
планируют использовать повышенную 
стойкость соединителей к климатиче
ским воздействиям.

Предлагаемые АО «НПО «Каскад» 
решения предоставляют отечествен
ным разработчикам электрощитового 
оборудования новые возможности по 
созданию низковольтных комплектных 
устройств блочномодульной конструк
ции (НКУ). Одним из таких универ
сальных технических решений явля
ются модули выдвижных элементов 
(МВЭ) с комплектами для оснащения 
выдвижных элементов (КОВЭ), кото
рые включают в себя полный комплекс 
необходимых для НКУ элементов и 
приспособлений, обеспечивающих все 
требования ГОСТов на электрощитовое 
оборудование. Это различные соедини
тели (втычные, длинноходные, пря
моугольные, модульные, в т. ч. аналоги 
Harting, Wiedmuller и Phoeniх Contact), 
механизмы привода, шинодержатели, 
изоляторы, микропереключатели, ручки 
и направляющие шасси и блока.

Применяя МВЭ, оснащенные 
КОВЭ, разработчики НКУ могут соз
давать собственные электрошкафы, не 
прибегая к предлагаемым иностранны
ми компаниями полностью укомплек
тованным аппаратурой дорогостоящим 
решениям. При этом заводыизготови
тели НКУ должны производить только 
привычные для них выбор аппарату
ры и выполнение электромонтажных 
работ.

Использование модулей, укомплек
тованных электротехническими издели
ями производства АО «НПО «Каскад», 
дает заводамизготовителям возмож
ность не только отказаться от примене
ния импортных шкафов в целом, но и 
повысить эффективность производства 
НКУ блочномодульной конструкции. 
Это достигается за счет изготовления 

НКУ собственными силами с приме
нением стандартных конструктивов 
МВЭ, качественного проектирования, 
точности функциональных положений 
выдвижных элементов (ВЭ), сниже
ния затрат на закупку комплектующих, 
а также сокращения сроков поставки 
оборудования. Использование МВЭ и 
КОВЭ облегчает процесс проектирова
ния и сборки НКУ, компактность кото
рых позволяет реализовать возможно
сти на меньших площадях.

Тенденция отказа от использования 
импортного оборудования в пользу оте
чественного все больше наблюдается 
среди крупнейших российских проек
тировщиков и производителей электро
щитового оборудования. Преимуще
ства применения МВЭ и КОВЭ только 
в 2015 году по достоинству оценили 
более 30 производителей НКУ. На ис
пользование не только собственных 
металлических каркасов, но и электро
технической «начинки» отечествен
ного производства уже перешли такие 
предприятия, как АО «ЧЭАЗ», ООО 
«ЗИТ», АО «ГК «Электрощит» – ТМ 
Самара», АО «Завод ЭЛЕКТРО
ПУЛЬТ», ФГУП «Уральский электро
механический завод». Приобретение 
такого оборудования ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ПАО «Россети» позволит выполнить 
полноценное импортозамещение в рос
сийском электросетевом комплексе.

Новые ЛЭП для мощностей 
Ростовской АЭС

Федеральная сетевая компания за
вершила строительство заходов линий 
электропередачи 220 кВ от «РП Волго
донск2» и «Котельниково» на Ростов
скую АЭС.

В рамках проекта также были ре
конструированы существующие линии 
электропередачи 220 кВ до подстанций 
«Городская2» и «РП Волгодонск1».

На открытое распределительное 
устройство АЭС заведена линия «РП 
Волгодонск – Котельниково». Для это
го ее разрезали и образовали две новые 
ЛЭП – дополнительно установлено 42 
опоры и смонтировано 7 км проводов. 
Новая линия электропередачи обеспе
чит выдачу мощности энергоблока № 3 
Ростовской АЭС и повысит надежность 
электроснабжения промышленных зон 
РостованаДону, Таганрога, Азова, а 
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также собственных нужд АЭС и создаст 
дополнительные возможности для раз
вития и расширения крупных промыш
ленных предприятий региона.

В ОмГТУ начинают 
готовить специалистов по 
электроприводу

НПФ «МехатроникаПро» и Ом
ский государственный технический 
университет заключили договор о 
создании Образовательного центра 
MexBIOS на базе лаборатории ОмГТУ.

В рамках данного договора НПФ 
«МехатроникаПро» оборудует лабора
торию ОмГТУ необходимым учебным 
оборудованием и программным обе
спечением MexBIOS на восемь учебных 
мест.

В Образовательном центре будут 
проводиться обучающие семинары, 
курсы повышения квалификации, кон
курсы и совместные научноисследо
вательские и опытноконструкторские 
разработки.

Доска почета АО «ОКБМ 
Африкантов»

В компании АО «ОКБМ Африкан
тов», которая входит в машиностро
ительный дивизион Росатома – Ато
мэнергомаш, подвели итоги конкурса 
«Лучший молодой инженер» по итогам 
2015 года.

Конкурс проходил в два этапа. В за
очном туре на основании присланных 
анкетхарактеристик организатор кон
курса Совет молодежи из 55 претенден
тов отобрал 32 финалиста. Во втором 
очном туре конкурсантам предстояло 
презентовать свои проекты экспертно
му жюри, состоящему из руководителей 
всех направлений деятельности ОКБМ. 
При выборе победителей учитывались 
производственная и научная деятель
ность, участие в общественной жизни, 
а также умение грамотно, четко и лако
нично представить итоги своей работы.

В результате комиссия определила 
победителей в пяти номинациях. Ими 
стали: Денис Баркаев и Вадим Вилков 
(«Инженерконструктор»), Анатолий 
Михайлов («Инженериспытатель»), 
Екатерина Лапина («Инженертехно
лог»), Игорь Зотов и Денис Смирнов 

(«Инженеррасчетчик»), Александр 
Большаков и Антон Грехов («Инже
нер»).

Согласно положению о конкурсе 
«Лучший молодой инженер», победите
ли получают денежные премии, а также 
рекомендации руководства начальни
кам подразделений о внеплановой атте
стации на повышение. Также победите
ли и участники второго тура конкурса 
являются кандидатами на вступление в 
Школу будущего руководителя.

Разрабатывается 
проект ремонта 
ВОЛС Воркутинская – 
Лабытнанги

Компания «ЭлектроСвязь» выигра
ла тендер на выполнение проектно
изыскательских работ к капитальному 
ремонту линии связи волоконнооп
тической кабельной от км 76,5 до узла 
связи УРС18М магистральной цифро
вой линии связи на участке КС4 Вор
кутинская – г. Лабытнанги.

Заказчик: ООО «Газпром добыча 
Надым». В рамках проекта предполага
ется проведение изыскательских работ, 
предпроектное обследование объекта, 
разработка, согласование и экспертиза 
проектной документации; подготовка 
рабочей и закупочной документации.

Электростанции БГК 
выработали 19,47 млрд 
кВт/ч

Сокращение неэффективной кон
денсационной выработки на Кумерта
уской ТЭЦ и Приуфимской ТЭЦ при
вело к снижению объемов выработки 
электроэнергии этими станциями. При 
этом за счет эффективной загрузки ос
новного генерирующего оборудования 
показатели уфимских ТЭЦ2 и ТЭЦ3 
выросли. Значительный рост выработ
ки обеспечила Павловская ГЭС, что 
связано с увеличением приточности 
реки Уфы изза обильных дождей летом 
и осенью 2015 года.

Коэффициент использования уста
новленной электрической мощности 
(КИУМ) за отчетный период остался 
на уровне прошлого года и составил 
53,8%. Отпуск тепловой энергии элек
тростанциями ООО «БГК» в 2015 году 
сократился на 2,8% по сравнению с 
2014 годом и составил 16 426 тыс. Гкал. 
Это обусловлено снижением отпу
ска тепловой энергии с паром на 0,5% 
и теплоэнергии с водой на 4,9% изза 
более теплых погодных условий зимой 
2015 года.

За отчетный период произошло не
которое снижение установленной элек
трической и тепловой мощности ООО 

«БГК» за счет вывода из эксплуатации 
оборудования на Уфимской ТЭЦ2, 
Стерлитамакской и Салаватской ТЭЦ.

Доля природного газа в топливном 
балансе филиалов ООО «БГК» соста
вила 97.36%, доля угля – 1.71%, доля 
мазута – 0.93%. Небольшие измене
ния в топливном балансе обусловлены 
увеличением объемов сжигания мазута 
на уфимских ТЭЦ1, ТЭЦ3 и ТЭЦ4 в 
начале и конце 2015 года, что связано с 
выгодным ценовым предложением на 
мазут в эти периоды.

Созданы опытные 
образцы новых 
электроприводов

АО «ТОМЗЭЛ» (дочернее обще
ство АО «Транснефть – Центральная 
Сибирь»), развивая направление науч
ноисследовательских конструкторских 
работ (НИОКР), создало два опытных 
образца электроприводов. Работы вы
полнены в рамках реализации програм
мы импортозамещения.

Электроприводы ЭППВ прямоход
но–вращательные разработаны спе
циализированным конструкторским 
бюро АО «Транснефть – Центральная 
Сибирь». Новые электроприводы будут 
применяться на установках СИКН (си
стемы измерений количества и параме
тров качества нефти), эксплуатируемых 
ОАО «АК «Транснефть» в составе тру
бопоршневой установки для управле
ния четырехходовым краном россий
ского производства диаметром от 200 до 
650 мм. Уникальность данного оборудо
вания заключается в совмещении двух 
действий на выходном звене: подъема
опускания и поворота.

В настоящее время на заводе про
водятся испытания двух опытных об
разцов электроприводов. Испытывает
ся «ЭППВ1» (для управления краном 
диаметром 200–250 мм) массой 360 кг, 
мощностью электродвигателя 4 кВт 
и развиваемым осевым усилием до 
14000 кг. Кроме того, испытание прохо
дит «ЭППВ3» с аналогичной мощно
стью электродвигателя, но имеющий 
больший вес (590 кг) и развитие осево
го усилия (до 36000 кг), предназначен
ный для управления краном диаметром 
500–600 мм.

Новое оборудование на 95% состоит 
из материалов и комплектующих рос
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сийского производства. После проведе
ния необходимых испытаний и полу
чения разрешительной документации 
планируется приступить к серийному 
производству электроприводов ЭППВ
3 и ЭППВ1, предполагаемый срок на
чала выпуска – середина 2017 года.

Россияне плохо 
знакомы с защитным 
оборудованием

Независимое агентство «Ромир» 
по заказу компании Schneider Electric 
провело исследование, в результате ко
торого выяснилось, что каждый пятый 
респондент (22%) не знает, что такое 
защитное модульное оборудование, при 
этом почти половина россиян (45%) не 
смогли ответить, какое защитное обору
дование установлено у них дома.

Неудивительно, что ежегодно в Рос
сии регистрируется более 100 тысяч 
пожаров, из которых 29% возникает по 
причинам, связанным с электричеством 
(по данным МЧС России за 2015 год).

В ходе исследования только каждый 
третий респондент вспомнил про авто
матические выключатели.

Было опрошено свыше 1000 человек 
в возрасте от 25 до 50 лет, имеющих соб
ственную квартиру или дом. В анкети
ровании приняли участие потребители 
из Москвы, СанктПетербурга, Уфы, 
Казани, Краснодара, Нижнего Новго
рода, Новосибирска, РостованаДону и 
Екатеринбурга, проводившие в течение 
двух последних лет ремонт с обновле
нием электрики и принимавшие реше
ние о покупке электроустановочного 
оборудования.

Энергетический рынок 
в условиях санкций

По оценкам экспертов, импортоза
висимость России в технологическом 
оборудовании (турбины, котлы, насосы 
и пр.) составляет от 40 до 70%, в зави
симости от отрасли. Наименьший про
цент – в атомной, тепловой и гидроэ
нергетике.

По мнению аналитика, управляюще
го партнера УК «Группа 100» Тимофея 
Кузнецова, ввиду экономических санк

ций заметен сдвиг в сторону россий
ских производителей, но это касается 
в основном арматуры, труб, трубопро
водов и их элементов для энергетики. 
Технически сложные компоненты и 
оборудование попрежнему приходит
ся импортировать. А в последние годы 
отмечается активность на российском 
рынке компаний из Южной Кореи и 
Китая.

Эксперт отмечает, что еще в 80х го
дах мы были импортонезависимой стра
ной, экспортирующей свои технологии 
и строящей электростанции за рубежом. 
Ограничения, наложенные на Россию, 
не оказали существенного влияния на 
рынок поставщиков услуг проектиро
вания и строительства. Но существуют 
определенные проблемы, связанные с 
разработкой базовых технологических 
решений. Одним из выходов, считает 
Кузнецов, может стать внедрение типо
вого проектирования.

Из примеров работ отечественных 
проектных компаний для зарубежных 
энергообъектов следует отметить го
скорпорацию «Росатом» (АЭС «Бу
шер» в Иране и АЭС «Куданкулам» в 
Индии) и ОАО «МОСЭНЕРГОПРО
ЕКТ» с проектной документацией для 
ГЭС «Балимела» в Индии и Сангтудин
ской ГЭС1 в Таджикистане.

Ростовская АЭС – в числе 
ведущих поставщиков

В 2017 году планируется ввод в 
эксплуатацию четвертого энергоблока 
Ростовской АЭС. Это позволит Ростов
ской области войти в число ведущих 
поставщиков электроэнергии в России. 
Стоимость проекта оценивается в 82 
миллиарда рублей. Двумя годами ранее 
заработал энергоблок № 3.

На четвертом корпусе выполнено 
40 процентов работ, запланированных 
на 2016 год, 18 миллиардов рублей вы
делены в полном объеме. Основные 
строительные работы завершены. В 
соответствии с планом начинается мон
таж и наладка оборудования. В этом 
году строители планируют выполнить 
основную технологическую опера
цию – сварку главного циркуляционно
го трубопровода. Технологический пуск 
четвертого энергоблока намечен на сен
тябрь 2017го, ввод в эксплуатацию – в 
ноябре 2017 года.

«Пулково» под защитой 
ИБП Delta Electronics

Компания Delta Electronics объяви
ла о внедрении модульных систем Delta 
NH Plus 20–80 кВА в систему оборудо
вания диспетчерской службы аэропор
та «Пулково». Проект осуществлялся 
интегратором – компанией «Элтэк», 
совместно с дистрибьютором Delta 

Electronics компанией «Спектр РС». 
«Элтэк» (Eltek ASA) был приобретен 
Delta Electronics, в лице своей нидер
ландской дочерней компании Deltronics 
(Netherlands) B.V., в 2015 году, и с тех 
пор осуществляет свою деятельность 
в качестве дочерней компании Delta 
Electronics.

Главной целью заказчика было обе
спечение надежной работы оборудова
ния центра авиадиспетчеров для орга
низации безопасности полётов в районе 
аэропорта Пулково. Основным требо
ванием северозападного филиала ГК 
«Аэронавигация воздушного движения 
в РФ» была возможность стопроцент
ного резервирования всех потребите
лей электроэнергии мощностью 32кВт. 
Установленные до этого индивидуально 
распределенные по потребителям оф
лайн/онлайн ИБП не смогли обеспе
чить бесперебойное питание при воз
никшей аварийной ситуации.

Компания «Элтэк», выступившая 
интегратором в данном проекте, выбра
ла для внедрения в Пулково модуль
ные системы Delta NH Plus 20–80 кВА, 
установленные в режиме параллельного 
включения. Главными критериями вы
бора решения Delta Electronics стали 
высокая надежность оборудования, мо
дульная конструкция с возможностью 
«горячей» замены, наличие оборудова
ния на складе поставщика – и, как след
ствие, минимальное время поставки.

Модель источника бесперебойного 
питания NH Plus обладает КПД более 
94%, обеспечивает чрезвычайно низ
кую общую стоимость покупки с точки 
зрения как капитальных, так и эксплу
атационных расходов. Благодаря схеме 
параллельного резервирования N+X, 
обеспечивающей надежность и универ
сальность, NH Plus стал новым стан
дартом для защиты критически важных 
приложений.

В случае увеличения мощности обо
рудования центра авиадиспетчеров в 
будущем заказчик – северозападный 
филиал ГК «Аэронавигация воздушно
го движения в РФ» – готов рассматри
вать возможность поставки дополни
тельных модулей ИБП Delta Electronics 
и их установку на зарезервированные 
места.

На Калининской АЭС 
модернизируют приводы 
СУЗ ШЭМ-3

Специалисты АО ОКБ «ГИДРО
ПРЕСС» (входит в машиностроитель
ный дивизион Росатома – Атомэнер
гомаш) принимают участие в замене 
чехлов приводов СУЗ ШЭМ3 на мо
дернизированные на энергоблоке № 4 
Калининской АЭС (является филиалом 
АО «Концерн Росэнергоатом»).
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В рамках работ по замене чехлов 
осуществляется также доработка бло
ков электромагнитов. Модернизиро
ванная конструкция чехлов исключает 
возможность возникновения дефектов в 
чехлах в процессе их эксплуатации в со
ставе приводов СУЗ ШЭМ3.

Привод СУЗ ШЭМ3 – высокотех
нологичное оборудование, изготавлива
емое предприятием, предназначено для 
осуществления пуска, регулирования 
мощности и останова реактора путем 
введения в активную зону или выве
дения из нее поглощающих стержней 
СУЗ. Проект изделия разработан ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС». ОКБ «ГИДРО
ПРЕСС» – разработчик всех модифи
каций приводов СУЗ для АЭС с ВВЭР.

Грозоупорность ВЛ 
МЭС Волги с научным 
подходом

Группа компаний «РусЭнергоМир» 
завершила проектноизыскательские 
работы по повышению грозоупорности 
воздушных линий (ВЛ) 250–500 кВ по 
заказу филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Волги. В проекте были использо
ваны научные рекомендации специали
стов Новосибирского государственного 
технического университета (НГТУ).

Проект предусматривает повышение 
грозоупорности на ВЛ 500 кВ «Азот – 
Бугульма», ВЛ 220 кВ «Луч – Заречная 
№ 1», ВЛ 220 кВ «Луч – Этилен № 1» и 
ВЛ 220 кВ «Луч – Этилен № 2». Общая 
протяженность линий электропередачи 
составляет более 300 км.

Специалисты группы компаний вы
полнили предпроектные обследования, 
разработку и согласование проектной, 
рабочей (в том числе локальных смет) 
и закупочной документации. При раз
работке проектной документации были 
учтены научнотехнические рекомен

дации специалистов кафедры техники 
и электрофизики высоких напряжений 
НГТУ.

В частности, научными сотруд
никами были выполнены разработка 
математических моделей ВЛ 220–500 
кВ; компьютерный анализ переходных 
процессов при грозовых поражениях 
линий; определение воздействий на ли
нейные ограничители перенапряжения 
(ОПН) при грозовых поражениях; раз
работка требований к защитным харак
теристикам линейных ОПН и другие 
мероприятия.

Дизель-генераторы MW-
Power для крупнейшей 
сети нефтебаз и АЗС

Товаропроводящая сеть нефтебаз и 
автозаправочных станций ОАО «Крас
ноярскнефтепродукт» охватывает 14 
городских и 37 муниципальных райо
нов Красноярского края. Компания по
ставляет нефтепродукты, в том числе, 
в районы Крайнего Севера, местным 
краевым сельхозпроизводителям, му
ниципальным организациям. Сеть АЗС 
охватывает 137 объектов по всему краю 
и постоянно расширяется.

Чтобы обеспечить объекты пред
приятия бесперебойным электропита
нием, инженеры компании «МегаВатт» 
спроектировали и изготовили пять 
дизельгенераторных установок (ДГУ) 
серии MWPower AD30CT400–2P 
мощностью 30 кВт. При сбоях в основ
ной электросети данные автономные 
электростанции снабдят резервной 
электроэнергией все необходимое обо
рудование на объектах заказчика и пре
дотвратят появление неудобств в работе 
предприятия по причине отключения 
электроэнергии.

ДЭС снабжены второй степенью 
автоматизации, что предполагает авто
матический ввод в резерв – постоян
ную готовность установки к запуску в 
случае отключения питания от основной 
электросети. Все базовые компоненты 
станций MWPower прошли адаптацию, 
полный цикл испытаний, оптимально 
сочетаются друг с другом для обеспече
ния наиболее эффективной работы.

Каждая из пяти электростанций 
монтирована в цельносварной утеплен
ный блокконтейнер MW типа «Север» 
производства компании «МегаВатт». В 
соответствии с технически заданием за
казчика все контейнеры имеют специ
альный серый цвет.

Все оборудование для системы ре
зервного энергоснабжения объектов 
ОАО «Красноярскнефтепродукт» спро
ектировано и изготовлено в оговорен
ные сроки, имеет сертификаты соот
ветствия ГОСТу и всем техническим 
требованиям.

Более трёх тысяч 
птицезащитных устройств 
установят в «Мариэнерго»

В рамках реализации экологических 
программ специалисты «Мариэнерго» 
устанавливают на своих линиях и рас
пределительных подстанциях 10 кВ 
птицезащитные устройства. Эти меры 
позволяют не только защитить перна
тых от случайного поражения электри
ческим током, но и значительно снизить 
количество отключений в распредели
тельной сети.

На объектах электроэнергетики су
ществует опасность поражения элек
трическим током. При этом наиболее 
незащищенными оказываются пред
ставители животного мира. Особенно 
эта проблема актуальна для перелетных 
птиц на путях их миграций.

Выход из этой ситуации – установка 
в потенциально опасных местах птице
защитных устройств. Для этого специ
алисты «Мариэнерго» закупили партии 
таких устройств различных производи
телей. По итогам опытной эксплуатации 
энергетики выявили наиболее подходя
щие устройства, удовлетворяющие всем 
экологическим и техническим требо
ваниям. И приступили к их поэтапной 
установке на энергообъектах республики.

Сегодня в сетях ведущей электросе
тевой компании Марий Эл установлено 
более пяти тысяч подобных устройств. 
В планах на нынешний год – установка 
еще более трех тысяч. Кроме того, в каче
стве эксперимента в ближайшее время 
планируется установить птицезащитные 
устройства на проходные и опорные изо
ляторы трансформаторных подстанций.

Энергетики предполагают проведе
ние и других акций, направленных на 
защиту природы. В том числе – тради
ционное участие специалистов ком
пании в высадке деревьев в районах 
республики, наиболее пострадавших от 
пожаров.

Под Белгородом 
зафиксирован рекорд 
ветрогенерации

Ветряная электростанция компании 
«АльтЭнерго» в Белгородской области 
установила максимум выработки. Ре
корд был поставлен 11 февраля, когда в 
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данных работ планируется затратить 
порядка 36,52 млн рублей.

В ушедшем году смоленские энергети
ки проделали большой объем работ, рас
чистив от древеснокустарниковой расти
тельности 1522,04 га просек линий 6–110 
кВ. Затраты на расчистку составили около 
32,78 млн рублей. Расширение трасс ВЛ 
было выполнено в объеме 147,08 га.

Сжиженный нефтяной газ 
растет в цене

Сжиженный нефтяной газ (СНГ) 
используется в качестве топлива для 
отопления и транспортных средств, а 
также в качестве сырья для производ
ства пластмасс и синтетического кау
чука. Потребление СНГ во всем мире 
быстро растет по причине его универ
сальности, низких выбросов углеро
да и высокой энергетической эффек
тивности. Согласно прогнозам IHS, к 
2020 году спрос на СНГ в Азии вырас
тет примерно на 8,5 процента.

Корпорация Honeywell (NYSE: 
HON) объявила о предстоящей по
ставке линии переработки газа произ
водительностью 7 млн ст. куб. м в сутки 
и средств автоматизации для филиала 
PetroVietnam – компании PV Gas.

PV Gas, основной поставщик газа во 
Вьетнаме, будет использовать модуль
ную линию переработки газа Honeywell 
UOP для сепарации сжиженного нефтя
ного газа от природного газа на своем за
воде в провинции Камау вблизи южной 
материковой оконечности Вьетнама.

В рамках данного проекта подраз
деление Honeywell Process Solutions 
(HPS) будет выступать в качестве ге
нерального подрядчика по системам 
автоматизации (I–MAC) и поставит ин
тегрированные средства управления, а 
также системы безопасности для завода 
и терминала. Общий объем инвестиций 
PV Gas в проект составит примерно 498 
млн долл. США.

PV Gas поставляет природный газ 
для выработки почти 40% электроэнер
гии в стране, а собственное производ
ство компании покрывает более 55% 
внутренней потребности Вьетнама в 
сжиженном нефтяном газе (СНГ).

На модульной линии Honeywell 
UOP СНГ сжатая смесь пропана и бута
на будет отделяться от природного газа.

Трансформаторные 
подстанции для 
месторождений 
Узбекистана

«РЭП Холдинг» и ERIELL 
Corporation, представительство группы 
ERIELL в Узбекистане, заключили до
говор на изготовление и поставку двух 
комплектных трансформаторных под

регионе наблюдались сильнейшие по
рывы ветра. При мощности ВЭС в 100 
кВт суточная выработка станции до
стигла 693 кВт.ч.

Такой показатель в 10 раз превы
шает плановую (с учетом времени года) 
отметку и почти в 1,5 раза больше, чем 
предыдущий рекорд ветряной станции, 
установленный в конце 2014 года и со
ставивший 546 кВт.ч.

У компании «АльтЭнерго» в экс
плуатации, помимо ветряной станции, 
находятся также биогазовый и солнеч
ный генерирующий объекты. По итогам 
прошлого года три альтернативных ис
точника произвели свыше 22 млн кВт.ч 
энергии.

МОЭСК подключила 
к электросетям 
налоговиков

В рамках договора на технологиче
ское присоединение московские энер
гетики присоединили к сетям офис 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 17 по г. Москве.

Заявленная мощность по договору 
технологического присоединения объ
екта к электрическим сетям составля
ет более 1,68 МВт. Энергетики Мо
сковских кабельных сетей обеспечили 
строительство трансформаторной под
станции 10/0,4 кВ с двумя трансформа
торами мощностью 1250 кВА. К офису 
проложили две питающих кабельных 
линии протяженностью около 5 км от 
питающего центра, четыре распреде
лительные кабельные линии длиной 
1,3 км, а также 22 кабельные линии 
низкого напряжения суммарной длиной 
около 5,5 км до вводных распредели
тельных устройств заказчика.

Энергетическое оборудование про
шло необходимые проверки и испы
тания, поставлено под нагрузку. По 
состоянию на начало февраля объект 
подключен по постоянной схеме, Мо
сковские кабельные сети приняли обо
рудование на обслуживание.

Освещая Атлантику
Представительство российского 

завода «ФЕРЕКС» в Испании реали
зовало необычный проект по поставке 
светодиодных светильников ДПП 01–
270–50К30 на испанское рыболовец
кое судно, ведущее рыбный промысел в 
Атлантическом океане.

Одна из ключевых задач, предъяв
ляемых к осветительным устройствам 
на рыболовецком судне, – привлечение 
рыбы ближе к судну за счет эффек
тивного освещения. Направленное 
освещение обеспечивает привлечение 
большего скопления рыб, находящих
ся на значительном удалении от судна. 

С этой целью на верхнем уровне было 
установлено три светодиодных прожек
тора ДПП мощностью по 270Вт.

Сконцентрированный пучок све
та, создаваемый специальной оптикой 
светильников ДПП 01–270–50К30, 
позволяет максимально ярко осветить 
необходимый участок водной поверх
ности для привлечения косяка рыбы в 
нужное место. По результатам эксплуа
тации экипаж судна действительно от
метил увеличение улова сайры в темное 
время суток.

«Смоленскэнерго» 
потратит 36 млн на 
расчистку трасс

Энергетикам придется поработать и 
руками, и спецтехникой. Ручной способ 
с применением бензопил и кусторезов не 
требует больших физических нагрузок, 
при этом позволяет значительно увели
чить производительность труда. Значи
тельно экономит время и увеличивает 
производительность работ механизиро
ванный способ – с помощью специаль
ной техники (бульдозеров). Это позво
ляет производить частичное нарушение 
корневой системы древеснокустарни
ковой растительности, что задерживает 
рост поросли под линией в несколько раз 
по сравнению с ручной расчисткой.

Для каждого участка трассы воз
душных линий определен наиболее 
эффективный способ расчистки. Также 
производится вырубка отдельно стоя
щих деревьев, угрожающих падением на 
провода линий электропередачи.

Расчистку просек воздушных линий 
110 кВ от древеснокустарниковой рас
тительности в рамках ремонтноэксплу
атационных работ в 2016 году филиал 
ПАО «МРСК Центра» – «Смоленск
энерго» планирует осуществить в объе
ме 435,21 га, на ВЛ 35 кВ – 324,69 га, на 
ВЛ 6–10 кВ – 529,20 га. На выполнение 
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киргизского провайдера, где хранятся 
терабайты информации. Дизельгене
ратор ПСМ проконтролирует, чтобы 
ни один байт не потерялся и не был 
поврежден, пока основная сеть от
ключена.

В составе машины установлен 
двигатель ЯМЗ – вечная классика. В 
2014 году на заводе ПСМ собрали 5000
ю установку с ярославским двигате
лем. А сегодня используется в два раза 
больше таких агрегатов. Техника ПСМ 
с двигателями ЯМЗ трудится повсюду 
в России: от Крыма и Сочи до Сахалина 
и Заполярья. Агрегаты с ярославскими 
моторами несут службу и за границей: в 
Индии, Казахстане, Туркмении, Эфио
пии, на Кубе. Кыргызстан стал очеред
ной меткой на этой карте.

Характеристики электростанции АД 
«Буран», отправленной в Бишкек, от
лично подходят, чтобы резервировать 
хранилища информации. Агрегат готов 
к частым включениям, сможет разом 
принять до 100% нагрузки и справить
ся с частыми колебаниями напряжения. 
Словом, подготовлен к нюансам режи
ма работы датацентра.

Резкоконтинентальный климат 
Центральной Азии тоже не станет для 
оборудования ПСМ проблемой. Дви
гатель ЯМЗ не меняет своих параме
тров в условиях удушающей летней 
жары. А предпусковой подогреватель 
поможет завести станцию в легкий 
зимний мороз. От весенних ливней 
дизельгенератор ПСМ тоже надеж
но защищен. Электроагрегат помещен 
в погодозащитный капот и поэтому 
сможет работать на открытом воздухе 
в дождь.

В отдаленные скиты 
Валаамского архипелага 
пришло электричество

Впервые в Авраамиевском скиту Ва
лаамского архипелага появилось элек
тричество.

В 2015 году исполнилось 1055 лет 
после монашеского пострига препо
добного Авраамия Ростовского на Ва
лааме. Святейший Патриарх Кирилл 
призвал восстанавливать островные 
исторические скиты. К их числу от
носится Авраамиевский скит, основан
ный игуменом Дамаскином. В ските 

станций (КТП) в рамках реализации 
масштабного проекта по обустройству 
газоконденсатных месторождений на 
юге республики.

Заказ размещен на производствен
ной площадке «РЭП Холдинга» – за
воде «Электропульт». Изготовленные 
предприятием трансформаторные под
станции будут предназначены для при
ема, преобразования и распределения 
электрической энергии трехфазного 
переменного тока частотой 50 Гц. По
ставка оборудования на объекты запла
нирована на второй квартал 2016 года. 
Трансформаторные подстанции мощ
ностью 2500 кВА будут введены в экс
плуатацию на площадках установок 
предварительной, а также комплексной 
подготовки газа (УППГ и УКПГ) на ме
сторождениях Адамташ и Джаркудук – 
Янги Кизилча.

Стратегия и тактика 
защиты для энергетиков

Энергетики ПАО «МОЭСК», ПАО 
«Ленэнерго» и филиала ПАО МРСК 
Центра – «Белгородэнерго» прошли 
обучение по программе «Выбор ком
плектов спецодежды для защиты от 
воздействия электрической дуги». Слу
шатели курса узнали, какова методика 
сбора данных для проведения оценки 
риска на рабочем месте, что представ
ляют собой принцип выбора комплек
тов дугостойких СИЗ, правила ком
плектности, эксплуатации и ухода за 
ними.

Цикл обучающих мероприятий 
проходит на основании распоряже
ния от 18.12.2015 № 200 и с учетом 
письма ПАО «Россети» от 09.12.2015 
№ ФА/116/724 с целью исключения 
поражения и уменьшения тяжелых 
последствий от термического воз
действия электрической дуги и стал 
ответом на несчастный случай, про
исшедший в прошлом году в ПАО «Ле
нэнерго».

Электромонтер, работавший в 
расстегнутой куртке при отсутствии 
подшлемника и с открытым щитком, 
получил серьезные термические трав
мы, попав под воздействие электри
ческой дуги, по мощности более чем 
в три раза превышавшей защитные 
свойства спецодежды. Данное ЧП 
продемонстрировало как нарушение 

правил эксплуатации костюма, так и 
несоответствие подобранного уровня 
защиты реальным условиям работы. 
И если влияние человеческого факто
ра, несмотря на постоянную разъясни
тельную работу, полностью исключить 
невозможно, то вторая проблема может 
и должна быть решена в ближайшее 
время.

Представители дочерних предпри
ятий ПАО «Россети» высказали ряд 
предложений по усовершенствованию 
конструкции защитных костюмов и 
обуви, запросили дополнительные об
учающие материалы по выбору СИЗ и 
их эксплуатации, а также отметили не
совершенство российской нормативной 
базы в части определения необходимого 
уровня защиты.

Одно из предложений ПАО «МО
ЭСК», по которому стороны запла
нировали дальнейшую совместную 
работу, касалось совместного создания 
альбома форм рекомендуемой защи
ты для различных распределительных 
устройств. В перспективе это позволит 
разработать внутренние стандарты на 
время отсутствия нормативного регу
лирования и обеспечит более диффе
ренцированный подход к выбору про
дукции из предлагаемого поставщиком 
ассортимента.

Электростанция для 
интернет-провайдера  
из Кыргызстана

Дизельгенератор ПСМ АД «Бу
ран» прибыл в Бишкек. Агрегат станет 
резервным источником питания для 
местного оператора связи. Компания 
развивает в регионе высокоскоростной 
интернет и цифровое телевидение.

Мощность электростанции 
ПСМ – 200 кВт. В случае обесточива
ния под ее опекой окажутся серверы 



44 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

была часовня, капитально перестро
енная архитектором Г. И. Карповым и 
освященная отцом Дамаскином 9 октя
бря 1873 года.

Сейчас на острове ведутся рабо
ты по возвращению прежнего вида 
исторического скита, восстанавлива
ются здания, которые существовали 
прежде: келейный и гостевой домики, 
храмы.

МРСК СевероЗапада силами фи
лиала «Карелэнерго» в рамках реали
зации инвестиционной программы в 
2015 году построила объекты распре
делительной сети 6–0,4 кВ на острове 
Валаам. Проложены три кабельных ли
нии напряжением 6 кВ общей протя
женностью более восьми километров, 
смонтированы три комплектные транс
форматорные подстанции и реклоузер 
для надежного электроснабжения трех 
скитов: Казанской иконы Божьей Ма
тери, преподобного Авраамия Ростов
ского и скита апостола Андрея Перво
званного.

Строительство линий электро
передачи выполнено кабелем из 
сшитого полиэтилена, комплект
ные трансформаторные подстанции 
смонтированы в утепленном метал
лическом корпусе. Проект реализо
вывался в сложных условиях: при 
прокладке линий строители прошли 
по кромке леса, стараясь максималь
но сохранить природу.

В перспективе все линии электропе
редачи на Валааме планируется сделать 
кабельными.

«Редаелли ССМ» начал 
производство обжатых 
проводов для ОАО «РЖД»

Производимые АО «Редаелли 
ССМ» (входит в ОАО «Северсталь
метиз», группу ПАО «Северсталь») 
обжатые провода по ТУ 134 будут ис
пользованы в качестве несущего троса 
контактной сети на объектах ОАО «Рос
сийские железные дороги».

Экономия энергоресурсов при 
внедрении нового изделия на двух
путном участке электрифицирован
ной железной дороги постоянно
го тока составляет свыше 390 тыс. 
кВт/ч, а срок окупаемости  от 6 до 9 
лет в зависимости от загрузки участ
ка железной дороги. 

Новый продукт разработан совмест
но с дилером компании ООО «Энер
госервис». В течение нескольких лет 
обжатые провода производились на 
волгоградской площадке «Редаелли 
ССМ» опытнопромышленными пар
тиями, а изделия из них испытывались 
в лабораториях ОАО «ВНИИЖТ» и на 
участках ЮжноУральской и Приволж
ской железных дорог.

Продукт от компании  
ООО «Электро спецтранс-
наладка»

ООО «Электроспецтрансналад
ка» является производителем кон
цевых кабельных муфт в течение 15 
лет,  которые  поставляет в группу 
компаниий  ЭЗОИС для установки 
КРУ типа RM6. Постоянный кон
троль при изготовлении гарантирует 
высокое качество адаптеров. Также 
постоянно производятся периодиче
ские  испытания для подтверждения  
сертификатов. КПРКО20 представ
ляет собой кабельный адаптер из са
мозатухающего кремнеорганического 
силикона. КПРКО20 производит
ся с  2000г. и прошел все испытания, 
имеет все  сертификаты безопасно
сти. Он предназначен для изоляции 
соединения жилы высоковольтного 
силового  кабеля сечением 95–120 
или 120–240мм, подготовленного (с 
кабельным наконечником) с изоляци
ей из поливинилхлоридного пластика 
или полиэтилена и входным изоля
тором в комплектных распредели
тельных устройствах, используемых в 
сетях переменного тока частотой 50Гц 
с напряжением 6–20кВ. Адаптер изо
ляционный КПРКО20 соответствует 
ГОСТ 13781.0–86 .  Наибольшее рабо
чее напряжение, кВ. 24. Номинальная 
частота, Гц. 50.Срок службы 25 лет.

www.adaptery-estn.ru

Uniel представляет 
новинку:
Cветодиодные 
прожекторы ULF-F10 
мощностью 30 и 50 Вт

Светодиодные прожекторы Uniel 
являются современной и экономич
ной заменой устаревших прожекторов 
с галогенными и металлогалогенными 
лампами.

Светодиодные прожекторы дают 
яркий свет, максимально экономят 
энергию и имеют долгий срок служ
бы. Подходят для освещения и под
светки нестандартных и дизайнерских 
объектов. Cветодиодные прожекторы 
ULFF10 от Uniel – тонкие и «невесо
мые», что является преимуществом для 
монтажа на поверхностяхневысокой 
прочности.

Прожекторы крепятся на крон
штейн, что позволяет регулировать угол 
наклона и направление свечения. Важ
ным достоинством этих светильников 
являются  массогабаритные характери
стики. Вес 30ваттного прожектора не 
превышает  500 г, 50ваттного – 800 г. 
Спектр излучения прожекторов ULF 
F10 комфортен для человека, все цвета 
передаются естественно и не искажа
ются.

Оптическая система прожектора 
ULFF10 выполнена из сферической 
линзы со вторичной оптикой. Сили
коновая прокладка между модулем и 
линзой герметично защищает светоди
одный модуль прожектора, что позволя
ет прожектору соответствовать нор
мам классификации защиты от влаги и 
пыли IP65. Линза из боросиликатного 
стекла устойчива к ультрафиолету и 
огню, имеет высокий коэффициент про
пускания света.  
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Сегодня на наши вопросы отвечают 
заместитель коммерческого директо-
ра ООО “Холдинг Кабельный Альянс” 
Виталий Кабаков, Директор по марке-
тингу, внешнеэкономическим связям и 
рекламе ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Александр 
Кириллов и директор по продажам ООО 
“Восток-кабель” Игорь Красильников.

– Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные тенденции кабельной отрасли в 
России на данный момент? Как будет 
развиваться отрасль, по вашему мне-
нию, в ближайший год?

Виталий Кабаков: Кабельная от
расль, как и многие другие, почувство
вала экономический спад. Объемы про
изводства сократились и, скорее всего, 
продолжат сокращаться. В прошлом 
году рынок потерял порядка 15%, в те
кущем году ситуация сохранится. В то 
же время крупные игроки, в том числе 
“Холдинг Кабельный Альянс”, смогли 
удержать свои позиции. 2015 год был 
для нас вполне удачным.

Игорь Красильников: Денежных 
покупателей стало меньше, но отрасль 
работает. Приходится прилагать больше 
усилий, чем раньше, но продажи идут. 
И даже есть небольшой прирост. Переу
чиваем продавцов, заказываем тренинги 
продаж, боремся за каждого клиента.

– Насколько серьезно влияют ко-
лебания курса рубля на рынок кабель-
ной продукции? Позволяет ли низкий 
курс рубля увеличивать продажи от-
ечественным производителям?

Виталий Кабаков: Падение курса 
рубля серьезно влияет на рынок кабель
ной продукции. Цена на продукцию 
растет, и мы теряем часть клиентов и 
деньги. Покупатели начинают искать, 
где подешевле, и зачастую выбирают 
опасную для потребителя фальсифици
рованную продукцию. По некоторым 
оценкам, в так называемом бытовом сег
мента рынка ее доля доходит до 60–70%. 
“Холдинг Кабельный Альянс” совмест
но с другими добросовестными произво
дителями через различные объединения 
активно борется с фальсификатом.

На мой взгляд, государство должно 
активнее поддерживать производителей 
кабельнопроводниковой продукции, 
особенно в текущих экономических ус
ловиях.

Александр Кириллов: Хотелось бы 
обратить внимание на проблему защи
ты российского рынка кабельнопро
водниковой продукции от импортных 
производителей.

В настоящий момент во многих 
проектах и в планах строительства 
указаны марки кабелей и проводов от 
зарубежных заводовизготовителей. 
Проектную документацию пересматри
вают достаточно редко и в большин
стве случаев, заказчики останавлива
ются на том, что есть.

Решением данной проблемой могло 
бы стать законодательное закрепление 
приоритета отечественных производи
телей при участии в тендерах на постав
ку продукции в рамках государствен
ных контрактов.

Игорь Красильников: Вал фаль
сификата растет. Потребитель часто 
не заботится о качестве, а думает 
в условиях кризиса только о цене. 
Сложно конкурировать с продукци
ей, которая не выдерживает никаких 
стандартов, но гораздо дешевле. Тор
говать такими кабелями мы не счи
таем для себя возможным и, конечно, 
теряем заказчиков.

– Как сказывается на рынке ка-
бельной продукции политика им-
портозамещения? Стало ли легче 
производителям? Заметен ли рост оте-
чественного кабельного рынка в связи 
с этим? Удается ли реально вытеснить 
зарубежных поставщиков?

Виталий Кабаков: Кабельщи
ки, в том числе “Холдинг Кабельный 
Альянс”, активно включились в процесс 
импортозамещения. В 2015 году мы 
проделали большую работу, разработав 
и запустив в производство отечествен
ные аналоги кабельнопроводниковой 
продукции для горнорудной, нефтегазо
вой отраслей, энергетики. Они не усту
пают по техническим характеристикам 
импортным изделиям, но существенно 
дешевле. Доля импортной продукции в 
российской кабельной отрасли состав
ляет порядка 10–15%. В 2015 году она 
существенно сократилась изза роста 
курса валют, и простора для импортоза
мещения стало еще больше.

Задачи полностью заменить импорт
ные изделия отечественными нет. Нуж
но в каждом конкретном случае учиты
вать экономическую целесообразность.

Игорь Красильников – Конечно, эту 
ситуацию предвидеть было сложно. В 
идеале надо было готовиться к ней за
ранее, активно развивать производство. 
У кого были производственные мощно
сти, те получили существенное преиму
щество.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Проблемы и тенденции  
кабельной отрасли в 2016 году

Что происходит сегодня на рынке кабельной продукции? Как живут производители и чем дышат 
продавцы? Что приносит политика импортозамещения? Обо всем этом мы решили поговорить с 
экспертами – представителями компаний, активно работающими на кабельном рынке. 

Виталий Кабаков Александр Кириллов
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СТРАТЕГИЯ КОМПАНИЙ

Большинство руководителей на про
изводственных предприятиях, особен
но переживших стремительный рост, не 
понаслышке знают, каких усилий стоит 
обеспечить эффективное управление 
парком оборудования. Под управлением 
в данном случае подразумевается мони
торинг технического состояния, плани
рование технического обслуживания и 
ремонта, управление энергопотреблени
ем, мониторинг эффективности исполь
зования и производительности, а также 
своевременное выявление факторов, 
влияющих на работоспособность дорого
стоящего оборудования. Каждый станок 
или машина, как маленький ребёнок, мо
жет и радовать, и капризничать, поэтому 
всегда требует внимания. На небольшом 
заводе это не является значимой про
блемой, так как вся производственная 
инфраструктура, как правило, перед гла
зами. Для крупных и средних предпри
ятий все иначе.

Многим, уверен, знакома постоянная 
гонка за эффективностью, выражающа
яся в непрерывном повышении произ
водительности, оптимизации качества и 
снижении производственных издержек, 
в том числе на энергообеспечение и экс
плуатацию оборудования. И результат 
этой активности во многом зависит от 
того, насколько полную и своевремен
ную информацию мы получаем о работе 
всех производственных систем, и от 
того, как оперативно мы реагируем на 
значимые события или отклонения.

Но, увы, привычными для малых 
производств методами обеспечить 
полноценный мониторинг в режиме 
реального времени и анализ состояния 
оборудования крайне затруднительно. 
Это сложно в силу невозможности на

ходиться одновременно в нескольких 
местах и нерационально изза огромных 
затрат времени персонала.

Отдельные современные экземпля
ры оборудования обладают достаточно 
продвинутыми системами управления, 
которые помогают получать оператив
ную информацию о состоянии обору
дования. Однако, как правило, про
граммное обеспечение этих систем 
совместимо только с оборудованием 
конкретного производителя. В итоге 
имеем несколько систем мониторинга и 
управления от разных производителей, 
что не облегчает жизнь, а скорее услож
няет. Но часть важного оборудования, 
особенно прежних поколений, не имеет 
и таких возможностей мониторинга. В 
итоге оно как бы находится в тени, и мы 
снова вынуждены тратить время персо
нала на обходы, проверки, диагностики 
и т. д.

Ктото уже, возможно, начал меня 
ругать за то, что перечисляю всем из
вестные проблемы, но не даю решения. 
Поэтому, чтобы избежать дальнейшей 
критики, перейду именно к ответу на 
вопрос «Что делать?»

Именно этот вопрос часто звучит из 
уст клиентов нашей компании. Группа 
компаний Остек уже 25 лет занимается 
комплексным проектированием, оснаще
нием и обслуживанием промышленных 
предприятий: от малого бизнеса и до 
крупных промышленных холдингов.

Разумеется, мы не могли остаться 
равнодушными к запросам со стороны 
наших заказчиков и были вынуждены 
искать решение, которые бы позволи
ло вывести управление парком обору
дования и инженерными системами на 
новый уровень.

После детального анализа текущих 
проблем предприятий, изучения имею
щихся на рынке решений и исследова
ния перспективных мировых тенденций 
в области автоматизации производ
ственных процессов мы сформулиро
вали следующие общие требования к 
разрабатываемой системе управления 
парком оборудования:
• Разрабатываемая система должна 

объединять в себе управление всеми 
основными типами оборудования, 
имеющимися на предприятии, вклю
чая и современные машины, и рари
тетные образцы оборудования;

• Разрабатываемая система должна 
интегрироваться с имеющимися на 
предприятии автоматизированными 
и информационными системами;

• Система должна объединить в себе 
анализ не только технического со
стояния оборудования и инженерных 
систем, но и эффективности работы 
систем с выявлением факторов, влия
ющих на нее;

• Система должна обладать гибкой 
системой формирования статистиче
ских и аналитических отчетов;

• Система должна в режиме реального 
времени, анализируя массив инфор
мации о состоянии процессов, по
могать в принятии оперативных и 
упреждающих действий, в том числе 
сигнализируя и предлагая возможные 
варианты решений.

В результате работы в данном на
правлении был создан программно-
аналитический комплекс СИНТИЗ, 
который не только полностью реша
ет поставленную задачу, но и обла
дает массой дополнительных воз
можностей, позволяющих повысить 

Организация  
централизованного 
управления парком  
оборудования на средних 
и крупных предприятиях

Евгений Борисович Липкин
Генеральный директор «Остек-СМТ» (Группа компаний Остек)
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эффективность управления парком 
оборудования и производственными 
процессами.

СИНТИЗ в типовой конфигурации 
может состоять из нескольких групп 
компонентов:
• Средства автоматизированного 

сбора данных – это аппаратные или 
программноаппаратные средства 
прямого сбора данных о работе си
стем, например, о параметрах энер
гопотребления, расходе жидкостей, 
давлении воздуха, климате и других 
параметрах. Это могут быть и изме
рительные системы, разработанные 
нашей компанией, и оборудование 
сторонних производителей, поддер
живающее стандартные промышлен
ные интерфейсы обмена данными, в 
частности Modbus, OPC и другие.

• Панели оператора – в большинстве 
случаев это сенсорные панели в про
мышленном исполнении, с помо
щью которых осуществляется ввод 
данных персоналом. Это может быть 
информация о причинах простоя, 
идентификационные данные опера
тора, данные учета времени работы 
и т. д. Также панели оператора могут 
быть использованы для доступа со
трудников к необходимой справочной 
информации, хранящейся в системе 
СИНТИЗ.

• Средства коммуникации – комплекс 
оборудования, обеспечивающий на
дежную и оперативную передачу, 
данный на сервере, а также взаимо
действие всех рабочих мест и панелей 
операторов с сервером и между собой.

• Сервер – ядро системы, на котором 
осуществляется хранение и аналити
ческая обработка основного массива 
данных.

• Рабочее место – основной рабочий 
интерфейс, обеспечивающий доступ 
с помощью настольных компьютеров 
или мобильных устройств к функ
циям системы. При этом интерфейс 
может быть настроен индивидуально 
в зависимости от функциональных 
обязанностей сотрудника или прав 
доступа к информации. Например, 
для главного энергетика акцент может 
быть сделан на параметрах, графиках 
и отчетах, относящихся к его сфере 
ответственности, а для начальника 
цеха – только на том, что относится 
к данному цеху. СИНТИЗ позволяет 
получить доступ к системе из любой 
точки мира с любого компьютера или 
планшета, на котором установлен ин
тернетбраузер.

Функциональные возможности 
системы постоянно расширяются. 
Главными инициаторами развития си
стемы являются существующие поль
зователи, которые, ощутив в процес
се эксплуатации потенциал системы, 
предлагают новые полезные функции. 

И мы с радостью ставим в план до
работки все нововведения, которые 
могут способствовать решению глав
ной задачи, для которой создавался 
СИНТИЗ – повышению эффектив
ности управления производственными 
активами.

На сегодняшний день наиболее вос
требованными среди пользователей 
СИНТИЗ оказались следующие функ
циональные возможности.
• Хранение информации о парке 

оборудования – централизованное 
хранение расширенной информа
ции об оборудовании, начиная с даты 
изготовления и серийного номера и 
заканчивая руководством по эксплу
атации и датой последнего ремонта, с 
указанием подрядчика, его осущест
влявшего.

• Планирование технического об-
служивания и ремонтов (ТОиР) – 
динамическое интеллектуальное 
планирование ТОиР на основе авто
матического учета наработки станков 
и динамики их технического состоя
ния. Например, если система обнару
жит участившиеся аварии станка, то 
она порекомендует провести внепла
новую диагностику.

• Анализ энергопотребления – СИН
ТИЗ позволяет осуществлять ком
плексный учет и анализ расходо
вания энергоресурсов, в том числе 
электроэнергии, воды, сжатого воз
духа и специализированных ресур
сов, например, технологические газы. 
При этом система учитывает не толь
ко расход, но и важные параметры 
энергообеспечения, например, в слу
чае с электричеством это активная и 
реактивная мощности, cos φ, фазовые 
токи.

• Мониторинг эффективности – ана
лиз того, насколько используется 
ресурс оборудования. Это может быть 
учет доли времени работы к времени 
простоев, а может быть полный ана
лиз с выводом коэффициента общей 
эффективности оборудования OEE.

• Анализ аварийных ситуаций – СИН
ТИЗ фиксирует все аварийные си
туации и сортирует их по степени 
важности. При этом позволяет про
анализировать, что происходило до 
аварии, в момент аварии и непосред
ственно после нее. Система позволя
ет пользователю основную инфор
мацию, необходимую для анализа 
причин внештатной ситуации, тем 
самым позволяя снизить вероятность 
повторения.

• Мониторинг состояния производ-
ства – наглядная визуализация в 
виде планировок цехов, мнемосхем, 
диаграмм и светофоров – позволяет 
в удобной форме без избыточности 
информации видеть все важные собы
тия и показатели. Более того, система 

может оповестить, например, на мо
бильный телефон о важном событии, 
к примеру, о потере давления в маги
страли сжатого воздуха.

• Анализ причин простоев – аналити
ческие возможности системы позво
ляют анализировать причины про
стоев. Причем это не простой анализ 
того, сколько времени станок про
стаивал и почему, а многофакторный 
анализ. Например, система может 
выявить зависимость причин просто
ев от времени суток. Это может дать 
важную информацию для настройки 
бизнеспроцессов.

• Диспетчер нагрузок – данный функ
ционал позволяет решать несколько 
задач. Вопервых, позволяет выяв
лять оборудование, которое работа
ет на предельных нагрузках, сигна
лизируя о том, что необходимо либо 
перераспределить нагрузки между 
несколькими системами, либо расши
рить парк оборудования. Вовторых, 
анализируя пиковые нагрузки, пред
упреждать поломки дорогостоящего 
технологического оборудования и ин
женерных систем.

• Составление отчетов – система по
зволяет формировать отчеты на осно
ве практически любой информации, 
которая в ней хранится. При этом от
четы могут быть на основе табличных 
данных, графических представлений 
или их комбинации. Для удобства 
пользователей можно составить рас
писание отправки отчетов на элек
тронную почту.

Функционал системы, которую 
получит пользователь, определяется 
комбинацией стандартных функций и 
аналитических модулей, разработанных 
под конкретный проект.

Для того чтобы понять, какая имен
но конфигурация системы необходима 
для решения задач конкретного пред
приятия, мы рекомендуем нашим за
казчикам обратиться к нашим специ
алистам.

В большинстве случаев мы начина
ем работу с посещения производства и 
изучения текущей обстановки.

Только детальный анализ потребно
стей производства на начальном этапе 
дает оптимальный эффект внедрения 
системы.

Более подробную информацию по  
программно-аналитическому комплек-
су СИНТИЗ можно получить на сай-

тах www.ostec-energo.ru, www.sintiz.ru 
и у специалистов направления энерго-

эффективности «Остек-СМТ»  
по телефону  

+7–495–788–44–44.
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ОБЗОР

Рынок электроэнергии относит
ся к числу наиболее технологически 
сложных рынков не только в России, но 
и во всем мире. По сути, электроэнер
гия – это уникальный товар, поскольку 
его невозможно как накапливать, так и 
хранить. По этой причине полноценное 
функционирование любой энергети
ческой системы возможно лишь в том 
случае, если постоянно поддерживается 
баланс спроса и предложения.

Удается ли предприятиям под
держивать этот баланс? Как обстоят 
дела в энергетической отрасли РФ в 
условиях экономического кризиса? 
Наличие каких проблем препятствует 
дальнейшему развитию энергосистем? 
Какие инновационные методики по
зволят решить их в максимально сжа
тые сроки?

Обзор состояния 
электроэнергетики России

Электроэнергетика – это базовая 
отрасль в экономике страны. Она обе
спечивает энергией внутренний рынок 
России, включая сельское хозяйство, 
объекты промышленности, и покрывает 
потребности населения. Также отрасль 
осуществляет экспортные поставки за 
пределы РФ. Устойчивая тенденция к 
совершенствованию производственных 
мощностей и отсутствие сбоев в работе 
этого сектора экономики по многим по
казателям определяют энергетическую 
безопасность России и закладывают 
предпосылки для скорейшего выхо
да страны из кризиса и дальнейшего 
успешного развития российской эконо
мики.

Основой функционирования энер
гетической системы любой страны яв
ляются три определяющих показателя: 
установленная мощность электростан
ций, фактические объемы выработки и 
потребление электрической энергии.

Производственный потенциал со
временной Единой энергосистемы 
Российской Федерации (ЕЭС) состав
ляют более 700 электростанций мощ
ностью свыше 5 МВт. По типу генера
ции электроэнергии структура парка 
электрических станций выглядит так: 
20,6% составляют объекты гидроэнер
гетики, сегмент объемом в 11,16% при
надлежит атомным электростанциям и 
оставшиеся 68,24% представлены ТЭС. 
При этом около 80% теплоэлектростан
ций, генерирующие мощности которых 
сосредоточены в европейской части РФ 
(включая территорию Урала), функцио
нируют на мазуте и газе. Наряду с этим 
в восточной части России более 80% ра
ботают с применением угля.

В январе 2015 года установленная 
мощность ЕЭС исчислялась 232,452 
тыс. МВт, что на 6 тыс. МВт больше, 
чем на 1 января 2014 года. В процент
ном соотношении прирост составил 
около 2,6%. Как показывает анализ ста
тистических данных, такого роста уда
лось достичь за счет ввода в эксплуата
цию новых производственных агрегатов 
(в частности генераторов, мощность ко
торых достигает 1726 МВт) и модерни
зации действующего оборудования.

На 1 января 2016 года установ
ленная мощность всех электростан
ций Российской Федерации составила 
235,3 тыс. МВт. В течение 2015го было 
введено в эксплуатацию 4,8 тыс. МВт 
новых генерирующих электроэнергию 
мощностей, что на 35% меньше анало

Электроэнергетика России: 
новые решения  
для эффективных перемен

Ситуация на рынке электротехники очень сильно зависит от того, как развивается рынок энергетический, 
и в первую очередь рынок электроэнергетики. Для того чтобы строить прогнозы и планировать бизнес, 
важно держать руку на пульсе и понимать, куда движется и эта отрасль тоже. И сегодня мы предлагаем 
вам обзор рынка электроэнергетики и рассчитываем, что вы найдете в нем ответы на многие вопросы, 
которые имеют непосредственное отношение к вашей компании и ее планам на будущее.

Иван Меркулов
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гичного показателя 2014 года (7,3 тыс. 
МВт). По оценкам аналитиков, в ми
нувшем году увеличения установлен
ной мощности удалось достичь за счет 
усовершенствования материальнотех
нической базы и увеличения мощности 
действующего оборудования.

Основная тенденция 
оптового рынка 
электроэнергии: 
предложение превышает 
спрос

В минувшем году одной из самых 
значимых перемен для оптового рынка 
электроэнергии стало введение конку
рентных отборов мощности (КОМ), 
рассчитанных на долгосрочный период. 
Первое исследование, которое было 
проведено на базе ЕЭС России с ис
пользованием данной модели, под
твердило озвученную ранее информа
цию, что на рынке электроэнергетики 
уровень спроса значительно отстает от 
предложения. Таким образом, стои
мость мощности снижается.

Большинство аналитиков оценило 
это явление как негативный фактор, в 
то время как наиболее оптимистично 
настроенные эксперты нашли в сложив
шейся ситуации и положительное зер
но. Они выразили уверенность, что при 
наличии долгосрочных проектов у ЕЭС 
есть реальная возможность для оказа
ния поддержки тем потребителям, кото
рые нуждаются в обеспечении электро
энергией энергоемких производств.

В течение 2015 года Правительством 
Российской Федерации 12 раз были 
внесены поправки в правила, которые 
регулируют функционирование опто
вого рынка электроэнергии. Некоторые 
из принятых изменений носили больше 
локальный характер. К примеру, одно 
из постановлений касалось регулирова
ния стоимости электроэнергии в одном 
из регионов страны – Калининградской 
области, а другое своим действием охва
тывало только европейскую часть стра
ны и территорию Урала.

Документ практически обязал энер
гопотребителей данной ценовой зоны 
компенсировать расходы ОАО «ВО 
«Технопромэкспорт», входящего в со
став Госкорпорации «Ростехнологии». 
Ожидается, что затраты будут вызваны 
возведением на территории Крыма серии 
теплоэлектроцентралей. Их проектная 
мощность составит 940 МВт. Ориентиро
вочная стоимость долгосрочного проекта, 
реализация которого охватывает период 
в пять лет, составляет около 10 млрд руб. 
в год. Поэтому в западной части России 
оптовая стоимость электроэнергии мо
жет подняться более чем на 0,5%.

Наряду с «косметическими» по
правками были приняты постановле

ния, которые призваны стимулировать 
применение на розничном рынке стра
ны возобновляемых источников энер
гии. Также было задокументировано ре
шение, согласно которому в стоимость 
мощности атомных электростанций, 
которая реализуется по итогам КОМ, 
должны включаться средства, направ
ленные на обеспечение их безопасного 
функционирования.

Экономический кризис 
дает поводы для 
беспокойства

На данный момент в экономике Рос
сии складывается непростая ситуация. 
Наряду с этим она обладает некоторы
ми специфическими особенностями. К 
примеру, в годы, когда экономическое 
положение страны восстановилось по
сле волны кризиса 2008–2009 гг., боль
шинство государственных компаний 

получило возможность увеличивать 
расходную часть своего бюджета без 
повышения эффективности производ
ственных процессов. Это послужило 
толчком для разработки и активного 
внедрения дорогостоящих инвестици
онных проектов, перспектива окупа
емости которых носит долгосрочный 
характер.

В качестве примера можно при
вести программу, в рамках которой из 
государственного бюджета страны было 
выделено более 53 млрд руб. для воз
ведения четырех теплоэлектроцентра
лей на территории Дальневосточного 
федерального округа. Предполагалось, 
что продукция новых производствен
ных компаний будет экспортироваться 
в страны азиатского региона, в частно
сти – Китай. Значительная сумма выде
ленных средств уже потрачена. Однако, 
в условиях новой волны кризиса, даль
нейшая реализация программы стала 
невозможной, поэтому данный проект 
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будет заморожен, а осуществление мно
гих других отменено.

В поиске путей преодоления кри
зиса рассчитывать на развитие отече
ственной экономики за счет увеличе
ния объемов экспорта газа и нефти не 
приходится. Вопервых, рост предло
жения неизбежно будет способствовать 
дополнительному снижению стоимости 
сырья. В качестве второго аргумента 
можно привести тот факт, что большин
ство месторождений полезных ископа
емых на территории страны находится 
на поздних стадиях разработки. Такое 
положение дел не может способствовать 
многократному наращиванию объемов 
добычи. Поэтому на данный момент для 
российской экономики задача оптими
зации попрежнему остается достаточно 
острой.

Состояние энергетического 
рынка России в условиях 
введенных санкций

По оценкам экспертов, зависимость 
России от зарубежных поставщиков 
сложного технологического оборудова
ния (насосных станций, котлов, генера
торов, турбин) находится в пределах от 
40–45% до 70%, а по отдельным товар
ным группам она даже достигает 90%. 
Самый невысокий уровень зависимости 
(около 40%) наблюдается в секторах 
атомной, гидро и теплоэнергетики.

Вследствие введенных экономиче
ский санкций аналитики уже второй 
год подряд фиксируют рост потреби
тельского спроса на продукцию отече
ственных производственных компа
ний. Однако это, в первую очередь, 
касается металлоизделий для энерге
тического комплекса: труб, деталей 
трубопроводов, арматуры, комплекту
ющих элементов.

Если говорить о технологически 
сложных узлах и оборудовании, то они 
попрежнему импортируются. Хотя 
еще накануне перестройки страна была 
полностью независимой от импорта. 
Помимо этого она активно экспортиро
вала свои инновационные технологии и 
возводила электростанции на террито
рии зарубежных стран.

На данный момент введенные 
санкции на взаимоотношения России 
с поставщиками оборудования для 
предприятий электроэнергетического 
комплекса существенным образом не 
повлияли. Это объясняется тем, что РФ 
не вводила запрет на поступление ин
вестиций в электроэнергетику от ино
странных партнеров, поэтому предпри
ятиям отрасли списка санкций удалось 
избежать.

Несмотря на это все же существуют 
некоторые проблемные вопросы, кото
рые связаны с разработкой основопо
лагающих, технологически сложных 
решений. Выход из сложившейся ситуа
ции эксперты видят в грамотном вне
дрении типового проектирования.

Постепенный уход  
от импорта: рецепт  
от всех бед?

Удорожание заемных средств и по
вышение стоимости импортной про
дукции выступает еще одним фактором, 
который призывает руководство отече
ственных производственных предпри
ятий искать пути сокращения расходов. 
С целью снижения зависимости энер
гетических компаний от импортного 
оборудования и комплектующих, повы
шения эффективности использования 
материальнотехнической базы, модер
низации производственных мощностей 
была разработана программа импорто

замещения. В Правительстве России 
реализацию данной программы считают 
наиболее актуальным и перспективным 
способом решения поставленных задач.

Как следует из данных, которые 
опубликованы Министерством энер
гетики РФ, в электроэнергетической от
расли около 45% газовых турбин, более 
половины всего объема трансформато
ров, до 30% гидродинамических турбин, 
огромное количество комплектующих 
узлов и деталей являются оборудовани
ем импортного производства.

По этой причине в 2015 году Мин
экономразвития России причисли
ло энергетическое машиностроение к 
разряду отраслей, которые в первую 
очередь нуждаются в замене импорт
ных составляющих аналогами россий
ского производства. В государственном 
бюджете, который охватывает период 
с 2015 г. по 2017 г., на реализацию про
граммы импортозамещения планирует
ся выделить около 35 млрд руб.

Основные 
аргументы в пользу 
импортозамещения

На данный момент продукция для 
электроэнергетической отрасли в санк
ционный список не вошла. Несмотря 
на это для игроков рынка вопрос за
мещения импортного оборудования 
аналогичными образцами российского 
производства все же перешел из разря
да долгосрочных проектов в насущные. 
Предприятия отрасли уже давно обе
спокоены зависимостью энергетическо
го комплекса от зарубежных поставок. 
Для такой обеспокоенности есть сразу 
несколько причин.
•	 География заказов. В большинстве 

случаев поставщиков и генерирую
щие компании разделяет большое 
транспортное плечо. Данный факт 
существенно увеличивает сроки вы
полнения договорных обязательств 
по поставке оборудования, а порой 
становится причиной несвоевремен
ного выполнения пусконаладочных 
работ.

•	 Зависимость от импорта. В этом 
аналитики рынка рассмотрели скры
тую угрозу энергетической без
опасности России. Сложившуюся 
ситуацию они сравнили с «технологи
ческой иглой», поскольку отечествен
ная электроэнергетика в одном из 
самых стратегически важных секто
ров экономики оказалась зависима от 
импорта.

•	 Нестабильность курса российского 
рубля. Повышение курса иностран
ных валют негативно отразилось на 
стоимости как самого оборудования, 
так и на цене его обслуживания после 
ввода в эксплуатацию. К тому же не 



reklama@marketelectro.ru 53www.marketelectro.ru

ОБЗОР № 1 (41), 2016

исключено, что в случае расширения 
санкционного режима часть необхо
димых установок может попасть под 
риск вывода. Таким образом, если 
список санкций пополнит парогазо
вое оборудование мощностью до 24 
тыс. МВт, полноценное функциони
рование около 10% установленной 
мощности ЕЭС России окажется под 
вопросом.

Таким образом, формирование еди
ной стратегии развития электроэнер
гетики, выпуск аппаратов, адаптиро
ванных под специфику деятельности 
российских предприятий, поэтапная реа
лизация программы импортозамещения 
позволят нарастить производственный 
потенциал и создадут предпосылки для 
технологической независимости страны 
в стратегически важных отраслях.

Сложности на пути 
реализации программы 
импортозамещения

Анализ итоговых показателей 
2015 года продемонстрировал, что про
грамма импортозамещения движет
ся, хотя и не так быстро, как хотелось 
бы. На конец отчетного периода доля 
аппаратов импортного производства в 
материальнотехническом оснащении 
электротехнической отрасли, рынка 
кабельнопроводниковой продукции 
(КПП) и оборудования энергетического 
машиностроения составляет более 50% 
от объема планируемых закупок. По 
некоторым номенклатурным позициям 
она даже доходит до 90%. Такое положе
ние дел объясняется тем, что в течение 
продолжительного периода времени 
закупка этих групп товаров на внешних 
рынках постоянно увеличивалась.

На фоне этого российские производ
ственные компании ощутимо отстают 
от зарубежных производителей в изго
товлении КПП и высоковольтного обо
рудования. То же самое можно сказать и 
о производстве устройств релейной за
щиты, узлов и комплектующих деталей 
для автоматизированных систем управ
ления технологическими процессами. 
Не менее напряженная ситуация скла
дывается и в секторе, который связан с 
производством и сервисным обслужи
ванием газовых турбин.

Причиной сложившейся ситуации 
чиновники Минпромторга считают 
постперестроечный период. В то время, 
вследствие экономических потрясений, 
развитие энергетической промышлен
ности практически остановилось. В 90е 
годы ХХ века в этом секторе экономики 
все инвестиционные программы были 
либо свернуты, либо сведены к мини
муму.

Вопервых, это способствовало из
носу основных фондов. По оценкам 

экспертов, в среднем по отрасли он 
составил 56%. Вовторых, недостаток 
финансирования негативно отразился 
на потребительском спросе, который, в 
свою очередь, привел к резкому спаду 
производства оборудования российски
ми предприятиями.

В первые постперестроечные годы 
в России был создан небольшой задел 
в секторе газотурбинных технологий. 
Оборудование данного типа служит 
основой для производства парогазо
вых установок. Именно их специалисты 
считают одной из самых эффективных 
и экологически чистых методик для вы
работки электрической энергии. Одна
ко на сегодняшний день этот задел уже 
утрачен, поэтому большинство совре
менных объектов оснащено импортны
ми газотурбинами.

Наряду с этим эксперты отмечают, 
что в скором будущем у российских 
предприятий будет крайне мало воз
можностей для научных исследований 
и производства конкурентоспособных 
моделей газотурбинных установок 
большой мощности. Такое положение 
дел объясняется необходимостью про
ведения большого объема исследова
тельских работ, затратностью и про
должительным сроком разработки и 
доводки каждой турбины. В отдельных 

случаях этот период может занимать 
около 10 лет.

На данный момент в полном объеме 
освоен и налажен только выпуск газо
турбин мощностью до 60 МВт.

Проблема 
«кадрового голода» 
в электроэнергетике 
России

Для электроэнергетики РФ вопросы 
нехватки квалифицированных кадров 
были и на сегодняшний день остаются 
достаточно острыми, поскольку «ка
дровый голод» провоцирует низкую 
эффективность организации рабочего 
процесса. Этот фактор, наряду с не
стабильностью экономики, входит в 
перечень основных причин, которые 
сдерживают развитие энергетической 
отрасли. Поэтому решение данной про
блемы является одной из первоочеред
ных задач для руководителей всех энер
гокомпаний России.

Инвестиционная политика ЕЭС 
предполагает реализацию огромных 
объемов научных исследований, при
нятие инженерных решений, внедрение 
опытноконструкторских разработок и 
ведение строительных работ. С целью 
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обеспечения безопасности строитель
ство электростанций можно доверить 
только высококвалифицированным 
специалистам, которых на данный 
момент в необходимой численности у 
России нет. В свою очередь, дефицит 
кадров приводит к несвоевременной 
реализации договорных обязательств, 
срыву сроков строительства объектов, 
выполнения монтажных и пускона
ладочных работ. Эта проблема требует 
немедленного поиска решений и приня
тия кардинальных мер для ее устране
ния.

В чем причина сложившейся ситуа
ции? Вопервых, в недостаточном коли
честве специализированных вузов, ко
торые осуществляют подготовку кадров 
для электроэнергетической отрасли. 
Вовторых, данные статистических ис
следований свидетельствуют об оттоке 
квалифицированных специалистов в 
смежные сектора экономики. Втретьих, 
такое положение дел усугубляется не
утешительной демографической ситуа
цией в России, где трудоспособных ра
ботников насчитывается только около 
50% от общей численности населения 
страны.

Будет справедливым отметить, что 
негативное влияние «кадрового голода» 
дополнительно усиливается действием 
качественного фактора, поскольку не
хватка высококвалифицированных ка
дров способствует повышению макси
мальной возрастной планки кандидатов 
на вакансию. Еще несколько лет назад 
на работу в отрасль старались прини
мать специалистов в возрасте до 40 лет. 
Сегодня руководители уже готовы рас
сматривать резюме соискателей до 50 
лет включительно.

Наряду с вышеперечисленными 
причинами необходимо отметить и 
недостаточное обеспечение кадрами 
региональных предприятий, где сосре

доточены ведущие производственные 
мощности: генераторы, распредели
тельные сети. Поэтому, в большинстве 
случаев, работа региональных инжини
ринговых предприятий не соответству
ет постоянно увеличивающейся слож
ности проектов, что замедляет темпы их 
осуществления. Таким образом, важным 
шагом к решению поставленной задачи 
является объединение и координирова
ние деятельности проектных, производ
ственных, строительномонтажных и 
сервисных компаний.

Поиск решений для 
преодоления «кадрового 
голода»

Как безотлагательно решить про
блему нехватки высококвалифици
рованных сотрудников? Какие мето
ды обучения можно назвать самыми 
оптимальными? Эти вопросы требуют 
немедленного решения, поэтому они 
активно обсуждаются всеми игроками 
энергетического рынка. Однако поиск 
ответов усложняется изза отсутствия 
единых российских стандартов как в 
сфере образования, так и в профессио
нальной среде, которые можно было бы 
применить в качестве критериев оценки 
квалификации специалистов именно 
энергетического комплекса.

Крупные производственные ком
пании для подготовки новых специ
алистов и повышения уровня квали
фикации своих сотрудников работают 
над созданием собственных учебных 
центров. В дальнейшем многие из них 
берут под свой патронат ведущие вузы, 
выплачивают гранты студентам про
фильных факультетов, предоставляют 
им возможность проходить практику на 
своей производственной базе для полу
чения первых практических навыков 

с перспективой дальнейшего трудоу
стройства.

Руководство некоторых предпри
ятий предоставляет своим сотрудникам 
возможности для переквалификации 
внутри компании. Эти меры также по
зволяют эффективно противостоять 
дефициту кадров в отрасли, что особен
но актуально в период противостояния 
кризисным явлениям, когда разработка, 
принятие стратегически важных реше
ний и реализация масштабных проектов 
стоит особенно остро.

Обзор состояния 
генерирующих мощностей 
в электроэнергетическом 
секторе экономики РФ

Высокий уровень морального и фи
зического износа генераторов относится 
к числу наиболее серьезных проблем, 
которые стоят перед электроэнергети
ческим сектором экономики страны. На 
фоне постоянного роста потребления 
электроэнергии для современной элек
троэнергетики характерен постоянный 
рост нагрузки на производственные 
мощности электростанций, который об
условлен износом оборудования и недо
статочными объемами ввода в эксплуа
тацию новых генераторов.

Следует отметить, что в СССР раз
витие энергетической отрасли достигло 
пика в 1960–1970 гг. Поэтому с учетом 
нормативных сроков эксплуатации из
нос генерирующего оборудования уже 
приближается к критическому максиму
му, в то время как новых мощностей для 
бесперебойного обеспечения всех по
требностей страны в электроэнергии не
достаточно. При существующем уровне 
энергопотребления отрасли становится 
крайне сложно генерировать и постав
лять электроэнергию в таких объемах, 
которые способны обеспечить беспере
бойное и стабильное энергоснабжение.

Изза сильного износа генераторов 
на производственных предприятиях 
отрасли нередко возникают аварийные 
ситуации. Постепенно возрастает риск 
возникновения серьезных техногенных 
катастроф, которые могут привести к 
гибели людей и экологическим ката
строфам. Наряду с этим могут возник
нуть сложности со стабильным, бес
перебойным энергообеспечением ряда 
регионов России.

По оценкам экспертов, чтобы энерге
тические компании отрасли могли обе
спечивать надежное энергоснабжение, 
необходимо около 67% инвестиций на
править на возведение новых объектов. 
При этом не менее 18% капиталовложе
ний следует выделить на ремонтновос
становительные работы, а 15% – вло
жить в модернизацию и реконструкцию 
действующих производств.
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Трендовое направление 
в российской 
электроэнергетике

На данный момент для энергетиче
ской отрасли вопросы модернизации 
действующего оборудования являют
ся одними из самых важных. Наряду с 
этим достаточно остро стоят проблемы 
генерации электрической энергии из 
ископаемых природных ресурсов с це
лью рационального их использования. 
В качестве примера можно привести 
обновление турбин на электростанции 
в г. Кириши, которое было осущест
влено при активном участии компании 
«Сименс». По окончании проведенных 
мероприятий коэффициент полезного 
действия оборудования станции с 38% 
вырос на 17% и составил 55%.

Это только один из серии проектов, 
которые руководство «Сименс», но уже 
в сотрудничестве с ОАО «Силовые ма
шины», планирует осуществить на тер
ритории России. С целью оперативного 
мониторинга рынка электроэнергетики 
и эффективного внедрения аналогич
ных решений тандем двух производ
ственных предприятий планирует на
ладить выпуск больших газовых турбин 
с проектной мощностью 170 и 300 МВт. 
В перспективе данная продукция будет 
положена в основу замены или обнов
ления 90% устаревшего и изношенного 
оборудования российских электростан
ций, которое нуждается в модернизации.

Здесь хотелось бы более вниматель
но рассмотреть суть этого понятия, по
скольку «модернизация», наравне с кон
цепцией «зеленая энергия», нуждается в 
более детальной расшифровке. Если оце
нивать возможность совершенствования 
производственных мощностей энергоге
нерирующих компаний в условиях рос
сийских реалий, то модернизация может 
проявляться в нескольких видах.
•	 Первый вариант предполагает уста

новку новой газовой турбины в допол
нение к уже действующему паровому 
агрегату, что позволит повысить эф
фективность работы электростанции.

•	 Второй вариант обновления электро
станции заключается в полной замене 
парового оборудования на парогазо
вый цикл. В данном случае на место 
отработанной паровой установки 
монтируется новая либо паровая, 
либо газовая турбина.

•	 Третий вариант предусматривает 
монтаж новой паровой установки 
взамен старой, также паровой, маши
ны. Данный вид модернизации спе
циалисты считают актуальным для 
электростанций, которые генерируют 
электрическую энергию из угля. По
скольку, если брать в расчет эффек
тивность капиталовложений, замена 
парового цикла на газовую турбину 
может оказаться нерациональной.

В перспективе ООО «Сименс Тех
нологии Газовых Турбин» может стать 
воплощением локализованного произ
водства. Уже на данном этапе ведутся 
работы по привлечению деловых пар
тнеров, которые на территории России 
смогут наладить изготовление необхо
димых для сборки турбин компонентов. 
Руководство предприятия поставило 
стратегическую цель – создать полный 
цикл по производству турбин мощно
стью выше 60 МВт с использованием 
узлов, деталей и систем, изготовленных 
российскими компаниями.

Новые технологии как 
метод развития отрасли

Эксперты рынка элекроэнергетики 
проанализировали финансовые пока
затели отрасли за 2015 год и выделили 
пять сегментов, которые нуждаются во 
внедрении инновационных технологий.
1. Энергосбережение в частном сек-

торе. В странах с развитой эконо

микой данный сегмент рынка рас
сматривается как один из самых 
перспективных, поэтому он наиболее 
привлекателен для инвестирования 
средств в разработку инновационных 
технологий. По прогнозам аналити
ков, в ближайшие годы наметившая
ся тенденция сохранится. Однако на 
данный момент в России этот сегмент 
энергетического рынка развит недо
статочно хорошо. Это говорит о том, 
что после выхода страны из кризиса 
он окажется отправной точкой для 
резкого и интенсивного роста. Эта 
идея особенно привлекательно вы
глядит на фоне востребованности 
простейших, недорогих решений. В 
качестве примера можно привести 
систему «Умный дом», климаткон
троль, аккумуляторные батареи, сол
нечные панели и т. п.

2. Применение локальных источников 
электроснабжения. В данном сек
торе наиболее востребованными яв
ляются технологии возведения малой 
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генерации тепловой и электрической 
энергии: ветряные генераторы, мусор
ные и солнечные станции, малые ги
дроэлектростанции и термоядерные 
установки малой мощности, энергети
ка, функционирующая с использова
нием приливов, и т. п.

3. Промышленные накопители. Работа 
над постоянным усовершенствовани
ем технологий позволяет конденса
торы, которые способны обеспечить 
сбережение электроэнергии в масшта
бах промышленности, сделать более 
доступными для потребителей. Здесь 
ситуация складывается по такой же 
схеме, как и в сфере ІТтехнологий: 
геометрические параметры увеличи
ваются, а себестоимость снижается 
(в большинстве случаев благодаря сто
имости сырья). Примером таких нако
пителей служат литийионные батареи, 
сернонатриевые аккумуляторы.

4. Сетевые проекты. В данном сегмен
те рынка используются технологии, 
которые без потери качества способ
ны обеспечить снижение эксплуата
ционных затрат. Помимо этого они 
способствуют повышению надежно
сти электросети и позволяют децен
трализованно регулировать присо
единенную локальную нагрузку.

5. Существующая генерация. Данный 
сектор рынка можно назвать самым 
консервативным, где присутствие 
сторонних игроков очень ограниче
но. Все функционирующие тепло и 
электростанции принадлежат ТГК и 
ОГК. Строительство новых объектов 
финансируется по двухсторонним 
контрактам, и игроки оптового рынка 
всем давно известны. Наличие ком
мерческой составляющей возможно 
только в том случае, если она при
меняется для улучшения показате
лей эффективности станции (КПД) 
и снижения себестоимости вырабо
танной электроэнергии. При этом все 
технологии являются полностью са
моокупаемыми.

Энергосбережение. 
Перспективный вариант 
развития отрасли

Несмотря на то, что в развитии рос
сийского энергосбережения в течение 
последних нескольких лет наблюдается 
положительная динамика, эта отрасль 
пока находится на стадии становления. 
На данный момент энергоемкость про
мышленных предприятий РФ в 2,5–3 
раза превышает средний показатель по 
странам Европейского союза. Аналогич
ная ситуация складывается и в сфере 
жилищнокоммунального хозяйства.

Проблемы энергосбережения в РФ на
прямую зависимы от тенденций политиче
ского и экономического развития страны. 
Еще совсем недавно разработке данного 
направления препятствовало наличие не
скольких факторов. На данный момент 
все задачи, связанные с эффективностью 
использования энергоресурсов и повыше
нием энергосбережения, рассматриваются 
на государственном уровне. И именно под 
руководством государства ведется работа, 
связанная с разработкой энергоэффектив
ных технологий – одного из первостепен
ных заданий, направленного на экономное 
расходование энергоносителей.

На реализацию программы энер
госбережения из госбюджета выделены 
значительные суммы. Помимо этого 
запланирован приток инвестиций от 
представителей частного сектора.

В России потенциал энергосбереже
ния огромен. Он соизмерим с количе
ством нефти и продуктов ее переработ
ки, которые направляются на экспорт. 
Поэтому несложно подсчитать, какую 
прибыль могут получить отечественные 
предприятия, которые на практике зай
мутся внедрением опыта зарубежной 
модели энергосервиса. По оценкам экс
пертов, инвестиции в развитие иннова
ционных моделей энергосбережения, 
разработка системы энергетического 
менеджмента относятся к числу пер
спективных капиталовложений.

Выступая инициатором экономного 
расходования электроэнергии, энерго
сбытовая компания получает возмож
ность для увеличения своих оборотов. 
Это позволит ей рассчитывать на до
полнительный доход за счет реализации 
сэкономленного объема энергоресурсов 
другим потребителям. Наряду с этим и 
сами покупатели смогут значительно уве
личить свою прибыль за счет успешной 
реализации энергосервисных договоров.

На данный момент энергосбереже
ние остро нуждается в поддержке госу
дарства и в принятии законодательных 
актов, действующих на государственном 
уровне. Они помогут урегулировать про
цедуру энергосбережения и позволят чет
ко разграничить правовое поле для вза
имоотношений между игроками рынка, 
что будет способствовать качественному 
решению проблем энергоэффективности.

Развитие данного направления не
разрывно связано с комплексом иссле
дований и разработкой новых методик 
энергосервиса, где будут учтены все ин
дивидуальные особенности экономики 
РФ. Важнейшим инструментом, без ко
торого невозможно представить успеш
ную реализацию потенциала, можно на
звать подготовку компетентных кадров.

Не остается сомнений и в том, что 
одним из перспективных направлений 
развития энергосберегающих техноло
гий является альтернативная энергетика. 
Именно возведение электростанций, в 
которых задействована энергия альтер
нативных источников (к примеру, солнце 
или ветер), позволит обеспечить эконом
ное использование природных ресурсов.

Разработка 
энергосберегающих 
технологий для 
производственной 
деятельности российских 
компаний

Сегодня, как в масштабе корпора
тивного управления, так и на государ
ственном уровне, ощутимое снижение 
темпов развития экономических про
цессов способствует внедрению эффек
тивных антикризисных мероприятий. 
Руководители компаний стремятся до
полнить стратегические планы развития 
различными вариантами для оптимиза
ции расходов и повышения конкуренто
способности выпускаемой продукции.

Вопросы энергосбережения также 
относятся к разряду таких способов, 
которые помогают снизить издержки, 
улучшить производственные процессы 
и повысить качество продукции. Здесь 
следует отметить, что очень эффектив
ным методом является расчет и осу
ществление комплекса мероприятий, 
которые разработаны специализирован
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ными энергосервисными компаниями. 
Поскольку они берут на себя ответствен
ность за качество выполнения постав
ленной задачи, что способствует сокра
щению финансовых рисков заказчика.

Также не следует упускать из виду 
возможность создания концепции энер
госбережения. Для многих производ
ственных предприятий это можно на
звать даже необходимостью. Концепция 
основана на внедрении инновационных 
технологий в сфере энергосбережения, а 
также на анализе деятельности лидеров 
рынка РФ и стран с развитой эконо
микой. Ее основными составляющими 
частями можно назвать:
•	 разработку и утверждение в рамках 

предприятия энергетической полити
ки, которая представляет собой доку
мент с изложенными в нем ключевыми 
положениями о заинтересованности 
компании в рациональном использо
вании энергоресурсов. Здесь также 
указываются необходимые мероприя
тия по защите окружающей среды, их 
цель и поэтапный план действий;

•	 создание системы специального 
управления (энергетического менед
жмента) с целью реализации меропри
ятий в рамках принятой энергетиче
ской политики предприятия. По сути 
это координатор всех ресурсов (вклю
чая материальные, трудовые, финан
совые, информационные), которые на
правлены на эффективное управление 
производственными процессами;

•	 разработку полного комплекса меропри
ятий, способствующих рациональному 
использованию энергоресурсов. Для 
этого на предприятии предварительно 
проводится энергетический аудит.

После проведенного исследования 
делается оценка эффективности приме
нения технологий, направленных на по
вышение энергосбережения первым де
лом за счет самофинансирования. Для 
каждой компании детальный анализ по
зволяет изучить нюансы сложившейся 
ситуации и рассмотреть эффективность 
применяемых техник, чтобы, при необ
ходимости, заменить одну на другую.

Перспективы 
развития российской 
электроэнергетики

Рынок отечественной электроэнер
гетики сейчас находится на той стадии, 
когда разрабатывается и постепенно 
реализуется комплекс мер, направлен
ных на рост энергосбережения, эффек
тивности производственных процессов 
и повышение конкурентоспособно
сти наших энергоресурсов на внешних 
рынках. Постепенное совершенствова
ние нормативнозаконодательной базы, 
поддержка отрасли на государственном 
уровне, введение обязательной серти

фикации продукции, борьба с фальси
фикатом стимулируют сокращение за
трат производственных предприятий и 
внедрение инноваций.

Однако для успешной реализации по
ставленных задач и с целью преодоления 
негативного влияния кризиса, который 
вносит свои коррективы как в работу от
расли, так и в планы игроков рынка, бу
дут предприниматься следующие шаги.
•	 Радикальная переоценка стоимости 

долгосрочных инвестиционных про-
ектов. Будет проведена экономиче
ская оценка планов с учетом изменения 
курса иностранных валют и сделаны 
выводы о целесообразности возмож
ных затрат, поскольку в новых услови
ях реализация запланированных ранее 
проектов может оказаться экономи
чески нецелесообразной. В результате 
анализа некоторые из них могут быть 
заморожены, в то время как от осущест
вления части проектов в нынешней си
туации придется отказаться полностью.

•	 Улучшение корпоративного управ-
ления. Перед предприятиями отрас
ли, наряду с рациональным исполь
зованием инвестиций, остро стоит 
проблема повышения эффективности 
энергопотребления. Для ее решения 
будет уделяться внимание вопросам 
обучения квалифицированных ка
дров, разработке новых направлений, 
освоению инновационных техно
логий и модернизации устаревшего 
оборудования, которые способствуют 
снижению производственных затрат 
и повышают КПД электростанций.

•	 Преодоление кризиса неплате-
жей на розничном рынке. В усло
виях кризиса резко возникает риск 
неплатежей, что наносит серьезный 
ущерб работе энергогенерирующих 
компаний. Поэтому будут разработа
ны методы улучшения ситуации на 
розничном рынке. К примеру, можно 
предложить управляющим компани
ям следующую схему оплаты: если 
в течение двухтрех месяцев нака

пливается задолженность, следует 
автоматически переходить на прямые 
взаиморасчеты между населением и 
компаниями электросетевого хозяй
ства. Это позволит избежать накапли
вания гигантской задолженности и 
предотвратит предпосылки возникно
вения финансовой нестабильности на 
предприятиях отрасли.

Наряду с этим эксперты полагают, 
что решению поставленных перед от
раслью задач будет способствовать раз
витие распределенной генерации и ин
теллектуальных систем управления. В 
качестве потенциальных вариантов рас
пределенной генерации рассматривают
ся газотурбинные аппараты с небольшой 
мощностью, малые гидроэлектростан
ции и использование нетрадиционных 
источников электроэнергии. Приме
нение и усовершенствование работы 
распределительных интеллектуальных 
систем будет способствовать более эф
фективному управлению процессами 
генерации, передачи, распределения и 
потребления электрической энергии.

Основными направлениями перспек
тивного развития электроэнергетики 
можно назвать переход на путь энерго
эффективного использования ресурсов 
и внедрение инновационных разработок 
в сфере электротехники. Наряду с этим 
не следует упускать из виду важность 
изменения управленческих методик, 
увеличения масштабов производства 
электроэнергии и грамотной интеграции 
в мировую энергетическую систему.

Какие из поставленных задач удастся 
реализовать в первую очередь – покажет 
время. Однако после четко расставлен
ных приоритетов, оптимизации затрат, 
повышения производительности труда 
на предприятиях отрасли очень много 
будет зависеть от консолидации работы 
правительства и усилий всех участников 
рынка. Только слаженная совместная 
работа поможет справиться с влиянием 
кризиса и создать благоприятные усло
вия для ведения бизнеспроцессов.
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Электротехническая промышлен
ность по праву считается одной из са
мых востребованных отраслей. Ее про
дукция нашла применение практически 
во всех секторах экономики и социаль
ной сферы страны. Рынок электротех
ники охватывает более 100 тыс. наиме
нований оборудования, автоматики и 
комплектующих, которые производятся 
компаниями самого разного профиля, 
размера и специализации.

Однако по объему предложения 
структура рынка электротехнического 
оборудования России крайне неодно
родна. Такие же разительные отличия 
характерны и для состава его участни
ков. Есть сегменты отрасли (к примеру, 
измерительные трансформаторы или 
коммутационные аппараты), где коли
чество участников, а вместе с этим и 
конкуренция, достаточно высоки.

Наряду с этим можно выделить но
менклатурные группы (например, сило
вой кабель и трансформаторы большой 
мощности), продукцию которых выпуска
ют только несколько компанийпроизво

дителей. В некоторых сегментах отрасли 
представлена продукция зарубежных по
ставщиков. В то же время на рынке есть и 
товары с преобладающей долей электро
техники отечественного производства.

Что ожидает рынок электротехни
ки в 2016 году? Какие трудности не
обходимо преодолеть отечественным 
предприятиям, чтобы наполнить рынок 
качественной, конкурентоспособной 
продукцией?

Анализ производства 
и торговли на 
электротехническом  
рынке России

Номенклатура торговых потоков 
электротехнической аппаратуры и ком
плектующих очень разнообразна. Чтобы 
рассмотреть происходящие в электро
технической отрасли РФ процессы, дать 
оценку методикам внедрения програм
мы импортозамещения, эксперты рынка 
электротехники провели сравнитель

ный анализ основных номенклатурных 
групп: низковольтной продукции (с на
пряжением ˂1000 В) и высоковольтной 
(где напряжение превышает 1000 В).

Импорт. По оценкам специалистов, 
на начало 2015 года объем экспортных 
операций в секторе электротехниче
ского оборудования и комплектующих 
составил около 3,2 млрд $ США, что на 
14,8% ниже показателей предыдущего 
периода. 72,5% от суммы поступления 
импортного товара на российский ры
нок приходится на группу низковольт
ной продукции. Проведенные иссле
дования показали, что наметившаяся 
тенденция к снижению импортных по
ступлений в течение 2015 года сохраня
лась, в то время как их структура изме
нилась лишь незначительно.

На начало прошлого года основ
ным поставщиком электротехнической 
НВА на российский рынок выступала 
Германия. Доля ее продукции составля
ла 17,8% от общего объема импортных 
товаров. Второе место принадлежало 
товарам китайских производителей – 
15,1%. Третье место по масштабу поста
вок занимала Франция – около 8,5%. На 
протяжении 2015 года в структуре рос
сийского импорта электротехнической 
аппаратуры для низковольтной сети су
щественных изменений не произошло.

Если говорить о высоковольтной 
аппаратуре и комплектующих, которые 
относятся к группам кодов 8535, 8536, 
8537, 8538, 8547, то и в этом секторе 
рынка лидирующие позиции в рейтин
ге поставщиков принадлежат Герма
нии. На начало 2015 года доля продук
ции этой страны на российском рынке 
электротехники составляла 21,1%, а к 
2016му уже превысила 36%.

Специалисты отметили значитель
ное увеличение поступления на рынок 
электрооборудования для сетей с на
пряжением выше 1000 В продукции 
китайских компанийпроизводителей. 

Российский рынок  
электротехнического  
оборудования:
что год грядущий нам готовит?

Алексей Воинов
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Если к концу 2014 года доля импор
та из Китая составляла 5,8% от общего 
объема, то в 2015м этот показатель уже 
превысил 11%.

Экспорт. К началу 2015 года объ
ем российских экспортных операций в 
секторе электроаппаратуры в денежном 
эквиваленте составил 0,6 млрд $ США. 
Эта цифра на 3,9% ниже аналогично
го показателя предыдущего календар
ного периода. По оценкам экспертов, 
основная доля экспортируемого товара 
принадлежала НВА и составляла около 
72,6% от суммы экспорта.

На начало прошлого года основны
ми покупателями продукции россий
ских производителей были потребители 
Казахстана (21,3%), Беларуси (около 
13%) и Украины (7,6% экспортных опе
раций). В течение года было отмечено 
существенное снижение интенсивности 
экспортного потока на украинский ры
нок, в то время как значительно увели
чилась доля Индии – около 10%.

По заключению аналитиков Фе
деральной Таможенной службы, в 
2015 году российские внешнеторговые 
потоки на рынке электротехнической 
аппаратуры снизились. При этом наи
более значимые изменения произошли 
в секторе высоковольтной аппаратуры. 
Здесь объемы внешнеторговых опера
ций сократились почти на 40%.

Основные тенденции 
низковольтного рынка РФ

Сектору низковольтного электро
оборудования, впрочем, как и любому 
другому рынку, свойственны как длин
ные, так и короткие циклы. Поэтому, не
смотря на влияние кризиса, сфера НВА 
промышленного назначения находится 
на этапе роста: постепенно увеличивает
ся потребительский рынок, проявляют 
деловую активность крупные игроки, 
модернизируются производственные 

процессы, строятся новые предприятия. 
Однако следует отметить, что более 50% 
представленных на рынке товаров при
надлежит западным производителям.

Такую тенденцию аналитики объ
ясняют тем, что на данный момент перед 
отечественными компаниями достаточно 
остро стоит проблема инвестирования. 
Не секрет, что именно от финансовых 
вложений напрямую зависит улучшение 
качества продукции. Как следствие, по
вышается узнаваемость отечественных 
брэндов, что способствует росту доверия 
со стороны потребителей. Таким обра
зом, для отрасли крайне важно полу
чить статус одного из ведущих секторов 
экономики. Это позволит устанавливать 
свои правила для всех игроков рынка 
электротехники, повысит привлекатель
ность в глазах потенциальных партнеров 
и потребителей продукции.

Аналитики проанализировали сло
жившуюся ситуацию и пришли к выводу, 
что кризис не сможет внести существен
ные поправки в наметившуюся тенден
цию. Скорее он откорректирует пози

ции производственных предприятий на 
рынке низковольтного оборудования 
промышленного назначения. Наиболее 
ощутимые перемены могут коснуться 
«серых импортеров» и тех компаний, чьи 
производственные мощности находятся 
на территории стран Европы.

В наиболее выгодном положении 
могут оказаться новые отечественные 
компании, которые обладают произ
водственной базой в России и в странах 
Азии. Несмотря на влияние мирового 
кризиса, Китай и Япония демонстриру
ют рост ВВП. Благодаря стабильности, 
характерной для экономики этих стран, 
российские предприятия получают до
полнительный потенциал для развития 
своих производственных мощностей. 
Они выстоят под действием кризисных 
процессов, смогут увеличить долю и 
расширить ассортимент своей продук
ции, представленной на рынке электро
техники.

Рынок 
электротехнического 
оборудования РФ.  
Краткий обзор основных 
проблем сегодняшнего дня

Как следует из прогнозов, выска
занных аналитиками отрасли, в течение 
ближайших 15–20 лет России следует 
ожидать ежегодного увеличения объе
мов энергопотребления в пределах 2,3–
3,1%. Постоянный рост энергозатрат на 
фоне высокого износа оборудования 
приводит к необходимости проведения 
модернизации как системы энергетики 
в целом, так и электрооборудования от
расли в частности.

На сегодняшний день внимание 
специалистов электросетевого рынка 
акцентируется на трех основных про
блемах, которые достаточно плотно 
переплетаются с рынком электротехни
ки России:
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• высокий процент изношенности обо
рудования;

• большие объемы продукции импорт
ного производства;

• несовершенство законодательной 
базы.

По оценкам экспертов, на данный 
момент около 60% находящегося в экс
плуатации электрооборудования уже 
выработало свой ресурс, поскольку 
более половины трансформаторных 
установок были введены в эксплуата
цию еще в середине минувшего столе
тия. Несмотря на то, что они обладают 
огромным запасом прочности (в разных 
случаях он составляет от 25 до 50 лет), 
на данный момент трансформаторный 
парк отечественных предприятий за
метно устарел.

Доля изношенных и устаревших 
трансформаторов составляет уже около 
20%. При этом не менее 15% от обще
го количества комплектных трансфор
маторных подстанций 6 (10) /0,4 кВ, 
предназначенных для промышленных 
предприятий и городских электросетей, 
находится в таком состоянии, которое 
оценивается как «неудовлетворитель
ное». Из результатов оценки также 
следует, что около 40% масляных и воз
душных выключателей уже отработа
ли нормативные сроки эксплуатации, 
предусмотренные соответствующими 
документами.

Еще одной немаловажной пробле
мой современного рынка электротех
ники являются избыточные объемы 
продукции зарубежных компанийпро
изводителей, которые представлены 
вниманию российских потребителей 
электротехнического оборудования. Та
кая зависимость отечественных пред
приятий от импорта появилась еще в 
90е годы ХХ века, и на сегодняшний 
день она сохраняется. Наибольшая за
висимость от товаров и комплектую
щих импортного производства просле
живается в следующих сегментах:

• электрогазовые распредустройства 
(в комплекте);

• выключатели;
• трансформаторы электрического 

тока;
• автотрансформаторы;
• кабельная продукция 330–500 кВ.

Причины возникновения 
проблем на российском 
рынке электротехники 
и основные методы их 
решения

Следует отметить, что насыщение 
отечественного электротехнического 
рынка продукцией импортного произ
водства в первую очередь вызвано тем, 
что российскими производственными 
предприятиями до сих пор не налажен 
выпуск всего ассортимента необходи
мого электрооборудования. Наряду с 
этим, выпускаемая ими продукция по 
некоторым позициям уступает в каче
стве изделиям, изготовленным ино
странными концернами.

На сложившуюся ситуацию в зна
чительной степени оказывает влияние 
тот факт, что производственная база 
российских предприятий существен
но устарела. В условиях нестабильной 
экономики отечественным произво
дителям сложно рассчитывать на до
статочные объемы инвестирования, 
которые необходимы для модерниза
ции производственных мощностей и 
приобретения оборудования с целью 
расширения номенклатуры выпускае
мой продукции.

Одним из основных факторов, ко
торый способствует развитию россий
ского рынка электротехники, являются 
выгодные ценовые предложения. На 
сегодняшний день по некоторым пози
циям стоимость таких электротоваров в 
двапять раз ниже аналогов импортного 
производства.

Чтобы расширить список выпускае
мой российскими предприятиями про
дукции, необходимы значительные ка
питаловложения. В 2014–2015 годах в 
том или ином объеме такие инвестиции 
все же были направлены в отрасль. За 
этот период были построены несколь
ко новых производств, обновлены и 
расширены возможности уже действу
ющих предприятий, налажен выпуск 
новых видов продукции. Наряду с этим 
разрабатываются программы, которые 
призваны ускорить процессы замены 
импортного оборудования на аналоги 
российского производства.

В последнее время в Правительстве 
РФ все чаще обсуждаются вопросы, 
которые касаются несовершенства рос
сийской законодательной базы в сфере 
электротехники. На государственном 
уровне рассматриваются и вниматель
но изучаются новые возможности для 
стимулирования развития электросете
вого хозяйства страны. В свою очередь, 
реализация инновационных программ 
позволит значительно увеличить спрос 
на продукцию отечественных произво
дителей электрооборудования.

Разработка и принятие качествен
ных, продуманных до мельчайших де
талей законодательных актов способны 
создать благоприятную обстановку для 
формирования мер, направленных на 
модернизацию и повышение эффектив
ности производственных процессов, 
которые необходимы для развития ци
вилизованного рынка высококачествен
ного, энергоэффективного электротех
нического оборудования на территории 
России. В свою очередь это позволит 
повысить конкурентоспособность про
дукции российского производства и 
будет способствовать налаживанию си
стемы продвижения продукции на вну
треннем рынке страны.

Кадровый голод в сфере 
электротехники.  
Как создать 
благоприятную почву 
для привлечения 
квалифицированных 
кадров?

О нехватке высококвалифициро
ванных кадров на рынке электротехни
ки аналитики отрасли начали говорить 
еще в начале 2000х. На данный момент 
такая тенденция попрежнему сохра
няется, а в будущем она может усугу
биться естественным старением кадров. 
Однако особенно остро дефицит персо
нала ощущается на фоне модернизации 
производственных процессов, расшире
ния объемов производства, внедрения 
инновационных технологий и выпуска 
новых видов продукции.
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Вопрос кадрового голода остается ак
туальным для руководителей всех про
изводственных компаний отрасли без 
исключения. Поскольку для того, чтобы 
предприятие могло не только выстоять в 
условиях кризиса, но еще и успешно раз
виваться, необходимо создать благопри
ятные условия для привлечения и моби
лизации кадров, которые способны:
• разрабатывать и воплощать в реаль

ность новые технологические процессы, 
расширять сферу деловых контактов, 
эффективно использовать организаци
онные и инвестиционные ресурсы, ко
торые будут способствовать поэтапному 
развитию предприятия в частности и 
рынка электротехники в целом;

• проводить глубокие маркетинговые 
исследования как внешнего, так и 
внутреннего рынков электротехниче
ских товаров и оборудования;

• в своей работе использовать совре
менные методики управления произ
водственными процессами, которые 
позволяют оперативно реагировать на 
изменения в конъюнктуре рынков;

• развивать инновационную среду и 
способствовать высокой динамике ее 
роста с использованием потенциала 
внутриотраслевой и межотраслевой 
кооперации;

• изучать и применять на практике до
стижения современных технологий 
производства, которые повышают эф
фективность производственных про
цессов.

Чтобы преодолеть дефицит кадров, 
необходимо обратить внимание на мо
лодых специалистов, организовать их 
профильное обучение за счет собствен
ных финансовых средств. Как показы
вает опыт иностранных компаний, про
фессионал, который «выращен» самим 
предприятием, растет, развивается вме
сте с ним, на практике знает все произ
водственные циклы, способен работать 
более эффективно, чем сотрудники, 
привлеченные со стороны.

Новые горизонты 
российской 
электротехнической 
отрасли

Новая волна кризиса открывает для 
российских производственных компа
ний широкие возможности, поскольку 
она дает шанс расширить долю сво
ей продукции на внутреннем рынке 
страны. Такая тенденция объясняется 
низкой стоимостью товара, выраженной 
в рублях. В рамках реализации про
граммы импортозамещения в электро
технической отрасли разрабатываются 
и внедряются новые крупные проекты. 
Также последовательно налаживается 
производство инновационного, тех
нологически сложного оборудования, 
комплектующих узлов и деталей.

Будет справедливым отметить, что 
еще до наступления кризиса положение 
отечественных производственных ком
паний на мировом рынке было достаточ
но сложным. Даже многие российские 
предприятия, которые для своих произ

водственных нужд закупали продукцию 
электротехнической отрасли, отдавали 
предпочтение импортным товарам.

К концу 2015 года доступность 
электрооборудования отечественного 
производства для российских потре
бителей была обусловлена снижением 
отпускных цен в рублевом эквиваленте. 
Аналитики рынка называют это явле
ние основным конкурентным преиму
ществом на фоне импортных аналогов. 
Наряду с этим специалисты акцентиру
ют внимание на том, что продукция рос
сийских предприятий ориентирована на 
производственные нужды предприятий 
и предназначена для оборудования, 
которое используется на внутреннем 
рынке страны.

Отечественные производители 
лучше ориентируются в проблемах и 
потребностях потенциального покупа
теля. Они регулярно проводят монито
ринговые исследования, а потому знают, 
какие номенклатурные группы товаров 
относятся к числу наиболее востребо
ванных. Российские компании более 
мобильны в своих решениях. Они опе
ративно находят варианты ответов на 
вопросы, связанные с проектированием, 
налаживанием производственных про
цессов, логистикой и сервисным обслу
живанием. Наряду с этим отечественные 
предприятия работают с соблюдением 
ГОСТов, требований отраслевых нор
мативных документов, а потому готовы 
поставлять на рынок качественную про
дукцию, которая полностью соответ
ствует заявленным стандартам.

Преодоление отставания от товаров 
мировых брэндов – дело времени. На
ряду с этим, на современном рынке рос
сийской электротехники представлено 
немало предприятий, которые в изго
товлении своей продукции используют 
наработки зарубежных компаний. И 
этим производителям удается удержи
вать ведущие позиции на электротехни
ческом рынке страны.
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Санкции и антисанкции. 
Как их действие может 
отразиться на рынке 
электротехнической 
продукции России

Электротехника, как и энергетика, 
достаточно стойко переносит действие 
таких внешнеполитических мер, как 
санкции, которые введены рядом стран 
Евросоюза и США. То же самое можно 
сказать и об антисанкциях, разработан
ных правительством России в качестве 
ответных мер. При необходимости мно
гие комплектующие, которые исполь
зуются для полноценного функцио
нирования наиболее важных объектов 
отрасли, можно заменить аналогами 
импортного или даже отечественного 
производства.

Несмотря на это, однозначного отве
та на вопрос: «Девальвация рубля – это 
позитивное или негативное явление для 
отрасли в целом?» нет. Эксперты, кото
рые занимаются анализом экспортных 

операций крупного бизнеса, полагают, 
что это положительный момент. Свою 
точку зрения они аргументируют тем, 
что бОльшая часть расходов на произ
водство и затрат на логистику, которые 
формируют себестоимость продукции, 
рассчитывается в рублях. В то время 
как выручка за поставленный товар по
ступает в иностранной валюте.

Для сферы, которая охватывает 
предприятия среднего и малого бизнеса 
на внутреннем рынке страны, себесто
имость, которая выражена в рублевом 
эквиваленте, также снижается. Это 
существенно повышает конкуренто
способность продукции отечественных 
производителей, если сравнивать ее с 
импортными аналогами.

Кардинально противоположным 
образом складывается ситуация, если 
часть заложенных в себестоимость за
трат рассчитывается в валюте. Долго
срочные инвестиционные проекты, 
стоимость которых изначально была 
зафиксирована в российских рублях, 
в случае обесценивания отечествен

ной денежной единицы могут ощутить 
влияние кризисных процессов или даже 
приостановиться.

Импортозамещение 
в электротехнической 
сфере: от теории 
к практике

На сегодняшний день программа 
импортозамещения для РФ – это не 
столько метод преодоления кризисной 
ситуации, сколько возможность для пе
рераспределения производственных про
цессов, развития и изменения структуры 
экономики. Анализ сложившейся ситуа
ции и своевременное внедрение карди
нально новых решений позволяют повы
сить конкурентоспособность продукции 
российских предприятий. Этим шансом 
необходимо грамотно воспользоваться: 
стремительно перенимать и внедрять в 
производство передовые достижения от
ечественных и зарубежных компаний.

Приоритетными направлениями про
граммы импортозамещения являются 
постепенный переход к использованию 
продукции отечественного производства 
и формирование производственной базы, 
способствующей развитию отрасли. Ста
тистические данные итогов первого года, 
в течение которого было положено нача
ло действию программы, свидетельству
ют о стремительном росте доли закупок 
продукции российского производства по 
приоритетным группам оборудования. 
К концу 2015 года их объем увеличился 
почти в два раза, что составило 75%.

Такого блестящего результата уда
лось достичь благодаря расширению 
деловых связей между производствен
ными предприятиями и отечественны
ми поставщиками материалов, комплек
тующих узлов и деталей. Также были 
проведены маркетинговые исследова
ния рынка электротехники, выявлены 
направления, которые в большей степе
ни зависели от импортного товаропо
тока. Был осуществлен комплекс работ, 
подписаны договоры о долгосрочном 
сотрудничестве, послужившие мощным 
стимулом для использования продук
ции российских производителей.

Росатом спешит на 
выручку предприятиям 
электротехнической 
отрасли

После введения экономических 
санкций российские атомщики, которые 
изначально были ориентированы только 
на собственные разработки, в услови
ях кризиса приняли решение оказать 
помощь другим сферам отечественной 
экономики. К тому же это отличная воз
можность увеличить интенсивность фи
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нансовых потоков и получить дополни
тельную прибыль внутри своей отрасли.

До внедрения комплексной про
граммы импортозамещения многим 
отечественным предприятиям было 
выгодно поддерживать деловые связи с 
зарубежными производственными ком
паниями. Ктото приобретал продук
цию известных брэндов, руководству
ясь соображениями престижности. А 
для когото заключение таких контрак
тов было более удобным и практичным. 
Ведь не секрет, что в течение достаточ
но продолжительного периода времени 
качество многих продуктов российского 
производства не всегда соответствовало 
качеству импортных аналогов.

По оценке специалистов, научно
производственная база сразу несколь
ких предприятий ЯОК позволяет в 
кратчайшие сроки наладить производ
ство необходимого оборудования. Уже 
в 2015 году «Север» смог предложить 
потребителям отечественного рынка 
электротехники высококачественные 
электроприводные устройства и систе
мы электрического питания. Специали
сты «Электрохимприбора» наладили 
выпуск высоковольтного оборудования 
(в т. ч. и трансформаторных установок), 
а Уральский электромеханический за
вод запустил в серийное производство 
пусковые устройства и низковольтные 
шкафы для распределения и управле
ния электроэнергией. В краткосрочные 
планы предприятия входит изготовле
ние ячеек среднего напряжения.

На более ранних этапах реализации 
программы импортозамещения было 
сложно говорить о скоординирован
ности действий различных участков 
производственной сферы. Сейчас при
шло время все систематизировать. С 
целью укрепления электротехнического 
сектора было принято решение о пере
даче в ведение корпорации «Росатом» 
двух предприятий. Речь идет о Всерос
сийском электротехническом институ

те и одноименном заводе, который по 
сути является производственной базой 
НИИ. До этого их работу курирова
ло Министерство образования и науки 
РФ. В скором времени в подчинение 
руководства ЯОК будут переданы еще 
два института. Ведь без инновацион
ных разработок полноценный выход на 
новые уровни производства и внешние 
рынки практически невозможен.

К концу прошлого года на долю 
товаров импортного производства в 
электросетевом секторе экономики 
приходилось около 40%, а по отдель
ным позициям даже не менее 90% от 
общего объема. За пределами России 
приобретались комплектные распреду
стройства, трансформаторы и силовой 
кабель. По оценкам специалистов, в 
ближайшие годы вся продукция может 
быть замещена высококачественными 
аналогами отечественного производ
ства, поскольку потенциал российских 
предприятий (на сегодняшний день их 
загруженность не превышает 50–80%) 
позволяет строить именно такие про
гнозы. К 2019 году планируется снизить 
объемы товаропотока и потребления 
импортного оборудования до 14%.

Несколько иным образом складывает
ся ситуация в магистральном комплексе. 
Здесь в процентном соотношении доля 
продукции отечественного производства 
не превышает и 30%. Однако была раз
работана программа, в рамках которой к 
2020 году запланировано до 57% увели
чить реализацию основного электротех
нического оборудования, произведенного 
российскими компаниями. В то время как 
выпуск вторичных устройств планируют 
увеличить до 63%. Среди товарных по
зиций, изготовление которых необходимо 
наладить на базе российских предпри
ятий, можно выделить:
• трансформаторные установки ВН;
• шунтирующие реакторы;
• КРУ;
• выключатели.

Чтобы воплотить планы в реаль
ность, необходимо провести глубокое 
мониторинговое исследование рынка и 
полноценно использовать все открыва
ющиеся перспективы.

«Умный дом» – окно в мир 
комфорта и безопасности

Во многих развитых странах мира 
система «Умный дом» уже давно полу
чила широкое распространение. В то 
же время для большинства россиян 
она долгое время оставалась не более 
чем техническим термином. Доста
точно медленное продвижение инно
вационных методик у отечественных 
потребителей объяснялось отсутствием 
понимания принципа работы данной 
системы и расчетов, которые обосновы
вают целесообразность таких капитало
вложений.

Однако в 2015 году аналитики отме
тили рост интереса россиян к функцио
нальности и комфорту, которые способ
но обеспечить оборудование «Умный 
дом». Безусловно, на практике неко
торые его элементы использовались и 
ранее. Речь идет, к примеру, о датчиках 
движения и устройствах, которые кон
тролируют протечку воды. В последнее 
время у потребителей все более активно 
завоевывают популярность устройства, 
предназначенные для управления осве
щением в доме, «мультирум» и системы, 
обеспечивающие безопасность.

Экономическая выгода от внедрения 
полного комплекса «Умный дом» уже 
стала очевидной. Система способна обе
спечить снижение расходов на электро
энергию в пределах 30%. При этом эко
номия затрат на оплату водоснабжения 
достигает 41%, а на тепло – около 50%. В 
условиях постоянного роста тарифов на 
энергоносители и стоимости услуг ЖКХ 
для россиян вопросы экономии стано
вятся все более актуальными.

По данным статистики, основная 
часть потребителей «умного» оборудо
вания приходится на владельцев част
ных домов, площадь которых превышает 
300 м². Однако в большинстве случаев 
обустройство таких помещений требует 
разработки индивидуальных проектных 
решений, в то время как применение 
типовых проектов позволяет значитель
но снизить расходы на установку и вне
дрение технических инноваций. В свою 
очередь, более доступная цена делает 
«Умный дом» привлекательным для бо
лее широкого круга покупателей.

Эксперты прогнозируют, что в ско
ром будущем спрос на системы, способ
ные обеспечить своим владельцам повы
шенный комфорт и безопасность, будет 
расти. Это произойдет на фоне увели
чения количества вариантов готовых 
проектов, разработанных по принципу 
«под ключ». Поскольку большинству 
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заказчиков более выгодно приобрести 
идеальное решение, которое требует ми
нимальных затрат времени и усилий.

Обзор тенденций, 
сложившихся в сфере 
систем видеонаблюдения. 
Основные перспективы ее 
развития

Технические возможности систем 
видеонаблюдения из года в год неустан
но расширяют свой функционал. Пред
ложенные комплекты не только смогли 
оправдать ожидания потребителей, но 
даже в значительной степени превзош
ли самые смелые из них. Сегодня по
купателю предлагается широкий спектр 
приборов с улучшенными параметрами:
• камеры позволяют получить изо

бражение в высоком разрешении, 
которое способно запечатлеть и про
демонстрировать всё до мельчайших 
деталей;

• расширенный функционал;
• современные приборы позволяют ра

ботать с узкой полосой пропускания, 
которая обеспечивает высокую ско
рость передачи данных по предостав
ленным каналам связи.

Эксперты рынка электротехники 
проанализировали новинки в сфе
ре систем видеонаблюдения, которые 
были представлены потребителям в 
2015 году, и озвучили свои прогнозы 
на 2016й. Они полагают, что в насту
пившем году вниманию покупателей 
будет представлено не меньше инте
ресных моделей, чем это было сделано 
ранее.

Прошедший год для сферы охран
ных систем был достаточно сложным. 
На фоне неоднозначных рыночных 
процессов в ряде зарубежных стран 
обострилась конкуренция. Несмо
тря на это, спрос на оборудование для 
видеонаблюдения остался высоким, а 

ассортимент представленной на рынке 
продукции существенно расширился. 
На нем свою нишу уверенно заняли вы
сококачественные комплекты с разре
шением Full HD. В каком направлении 
будут далее развиваться направленные 
на безопасность технологии?

Высокоточное изображение в фор
мате HD на сегодняшний день полу
чило широкое распространение, и 
уже наступает время для следующего 
шага в развитии охранных комплек
сов. В 2016 году ожидается углубление 
функционала формата 4К, поскольку 
применение инновационной методики 
позволяет уменьшить количество ис
пользуемых камер, снизить расходы на 
установку и на дальнейшее обслужива
ние охранного оборудования.

Наряду с этим внедрение форма
та 4К способно в значительной степе
ни повлиять на одну из немаловажных 
функций камер – полосу пропускания. 
До недавнего времени ІРустройства 
нуждались в более широких параметрах 
данного функционала, в то время как 
приборы нового поколения уже позво
ляют использовать узкую полосу.

В современных домах все чаще уста
навливаются устройства (видеонаблюде
ние, пожарная и охранная сигнализация, 
переговорное устройство – домофон), 
которые являются отдельными ком
понентами единой инфраструктуры. 
Нередко она включает в себя элементы 
системы «Умный дом», которые напря
мую могут не касаться вопросов безопас
ности: освещение, кондиционирование, 
вентилирование и обогрев помещений.

В связи с этим в 2016 году будут 
разрабатываться новые высокотехноло
гичные комплексы, в которых охран
ная функция будет перераспределяться 
по объекту в зависимости от наличия 
в доме людей. Информация о степени 
обитаемости помещения будет автома
тически поступать от систем, которые 
регулируют жизнеобеспечение. Это по

зволит более экономно использовать 
энергоносители, снизит объемы затрат, 
направленных на обеспечение комфорт
ных условий проживания, и, наряду с 
этим, будет обеспечивать надежную ох
рану жилых помещений.

Важность рынка электротехники 
переоценить сложно. На сегодняшний 
день невозможно назвать сферу, специ
алисты которой не используют электро
техническое оборудование в своей де
ятельности. И, несмотря на кризисные 
процессы, которые вносят свои коррек
тивы как в производственные процессы 
компанийпроизводителей, так и в пла
ны потребителей, продукция отрасли 
остается попрежнему востребованной.

Введенные рядом стран Евросоюза и 
США санкции послужили эффективным 
стимулом для принятия кардинальных 
мер со стороны Правительства РФ. В 
сжатые сроки была разработана и начала 
внедряться программа импортозамеще
ния. Ее реализация только в течение вто
рой половины 2015 года позволила в два 
раза увеличить объемы продаж продук
ции российского производства.

Однако у санкций есть еще один по
ложительный момент. И его важность 
заслуживает особого внимания: с целью 
решения поставленных перед отраслью 
задач многие предприятия были вы
нуждены пересмотреть свою стратегию, 
провести анализ рыночных процессов и 
искать кардинально новые пути выхода 
из складывающейся ситуации.

Безусловно, с одной стороны вни
мание аналитиков еще раз было ак
центировано на нехватке высококва
лифицированных кадров, устаревшей 
производственной базе российских пред
приятий, переизбытке товаров импорт
ного производства, которые на сегод
няшний день все еще достаточно широко 
представлены на российском рынке 
электротехники. Наряду с этим экспер
ты не обошли вниманием несовершен
ство российского законодательства.

А вот с другой стороны они призна
ли, что принятие новых продуманных 
законопроектов сможет создать выгод
ные условия для функционирования 
отечественных производственных ком
паний. У них появляется возможность 
разрабатывать программы инвестирова
ния, направленные на модернизацию и 
строительство новой материальнотех
нической базы. В свою очередь, это по
зволит придерживаться конкурентоспо
собной ценовой политики, расширить 
ассортимент выпускаемой продукции и 
увеличить рынки ее сбыта.

По оценкам специалистов, именно в 
модернизации производства и в исполь
зовании лучших мировых технологий 
находится большой потенциал рынка 
электротехники. И чтобы добиться бле
стящих результатов, его необходимо ис
пользовать в полном объеме.
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Кабельная промышленность, как в 
мировом масштабе, так и в пределах лю
бой страны, в первую очередь зависит 
от экономических показателей. И это не 
удивительно, поскольку потребителя
ми продукции этой отрасли являются 
все производственные и сельскохозяй
ственные предприятия. По сути КПП – 
это индикатор состояния экономики 
страны: с одной стороны ее производ
ственная база зависима от уровня ми
ровых цен на металл, а с другой – без 
качественных изделий невозможно на
ладить ни один, даже самый простой, 
технологический процесс.

Российские компанииизготовители 
кабельной продукции в основном ори
ентированы на наполнение внутреннего 
рынка, в то время как на экспорт на
правляется не более 3% от всего объема 
изготовленных изделий. Однако спра
ведливым будет заметить, что после 
кризиса 2008–2009 гг. именно произво
дителям КПП одним из первых удалось 
справиться со спадом производства и 
восстановить объемы выпуска продук
ции, достигнутые в докризисный пери
од. Удастся ли предприятиям отрасли 
так же эффективно противостоять вто
рой волне кризиса? Внедрение каких 
методик будет способствовать наращи
ванию производства?

Структура современного 
рынка кабельно-
проводниковой  
продукции РФ

На данный момент в экономике 
страны сложилась непростая ситуация. 
Она в значительной степени пошатну
ла позиции большинства российских 
производственных предприятий. Это 
привело к тому, что крупные компа
нии были вынуждены поделить ниши, 

и сейчас каждая из них работает в вы
бранном направлении. После такого пе
редела остались только сектора с узкой 
специализацией. В качестве варианта 
их могут рассматривать новые предпри
ятия.
1. Основными покупателями КПП яв

ляются компании, которые относятся 
к сфере энергетического комплек
са, связи и автомобильной отрас
ли. Удельный вес потребления этих 
предприятий составляет более 90% 
от общего объема представленной на 
рынке кабельной продукции.

2. Если говорить о масштабах компа
нийпотребителей, то здесь основны
ми покупателями являются сред
ние и мелкие предприятия. Процент 
крупных потребителей КПП остает
ся традиционно невысоким. Именно 
поэтому отгрузка больших партий 
со склада заводапроизводителя осу
ществляется не часто. Такое положе
ние дел послужило причиной созда
ния мелкооптовых и розничных баз, 

где в необходимом количестве пред
ставлен весь ассортимент предлагае
мого покупателям товара.

3. На данный момент рынок КПП не 
отличается большим разнообразием. 
Поэтому его основными игроками 
выступает сравнительное небольшое 
количество производственных компа
ний. А те предприятия, которые хотят 
не только выживать, но и развиваться 
в условиях кризиса, завоевывать но
вые рынки сбыта, постепенно расши
ряют ассортимент своей продукции. 
Это позволяет привлечь внимание по
купателей из разных отраслей и тем 
самым расширить базу своих контр
агентов.

4. Номенклатурный состав представлен
ного на рынке ассортимента кабель
ной продукции представлен не только 
товаром российских производителей. 
Существенная его доля принадлежит 
зарубежным компаниям. Безусловно, 
среди импортной КПП есть каче
ственная продукция, однако бОль

ТЕМА НОМЕРА: ПРОВОДА И КАБЕЛИ

Исследование рынка  
кабельно-проводниковой 
продукции России:  
цифры, факты  
и прогнозы аналитиков



66 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

ТЕМА НОМЕРА

шая часть товара не соответствует 
заявленным характеристикам. В этом 
случает речь идет о кустарных произ
водствах, а не о сертифицированной 
продукции крупных компаний, кото
рым удалось приобрести репутацию 
надежного делового партнера и хоро
шо зарекомендовать себя на рынке.

Ситуация на рынке КПП. 
Временные трудности  
или прогнозируемый спад 
производства?

Анализ производственных показате
лей 2013–2015 гг. достаточно наглядно 
демонстрирует тенденцию к снижению 
объемов производства, наметившуюся 
на рынке кабельнопроводниковой про
дукции России. На начало 2014го вы
пуск готовых изделий, исходя из расче
тов использованной меди, находился на 
уровне 543 тыс. тонн. К концу 2014 года 
объемы изготовленной кабельной про
дукции не смогли превысить аналогич

ные показатели предыдущего календар
ного периода.

Наряду с этим аналитики акценти
ровали внимание на снижении произ
водства в пределах 12%. Это в равной 
степени относится как к производи
телям, так и к потребителям продук
ции, поскольку под действием кризи
са показатели покупательского спроса 
также несколько снизились. В течение 
2015 года регресс на рынке кабельной 
продукции сохранился. По сравнению 
с предыдущим годом рынок КПП поте
рял около 15% своего объема.

Основной причиной сложившей
ся ситуации аналитики называют со
кращение инвестиционных потоков. 
Первым делом это внесло коррективы 
в возможность реализации проектов 
развития энергокомпаний. Именно они 
в течение последних нескольких лет 
выступали в качестве драйверов роста 
рынка кабельной продукции. По оцен
кам экспертов, на энергетическую от
расль приходится около 75% потребле
ния КПП.

Первые признаки приближающего
ся спада были отмечены еще в середине 
2013 года. Именно тогда в сфере произ
водства кабельнопроводниковой про
дукции было зафиксировано снижение 
темпов роста, который начался после 
выхода экономики из первой волны 
кризиса в 2009 году. Наряду с сокра
щением инвестиционных процессов 
снизились и темпы развития обраба
тывающих производств: уменьшился 
спрос потребителей на весь ассорти
мент комплектующих деталей. Также 
речь идет об отдельных категориях ка
бельной продукции: о комплектующих 
для горнодобывающего оборудования и 
автопроводах.

Результаты 2015 года свидетель
ствуют, что о стабилизации ситуации 
пока говорить рано. В минувшем году 
ряд отечественных производителей со
кратил объемы выпуска своей продук
ции. По оценкам специалистов, для ее 
производства были задействованы толь
ко 30% от объема заложенных произ
водственных мощностей.

Краткий обзор 
перспективных 
направлений развития 
рынка КПП

Несмотря на сокращение инвести
ционных проектов, спад покупатель
ского спроса и постепенное снижение 
в переделах 1–3% общих показателей 
рентабельности по отрасли, игроки 
рынка кабельнопроводниковой про
дукции отметили, что в 2015 году было 
положено начало развитию новых на
правлений. Именно их большинство 
экспертов признали самыми перспек
тивными:
• Совместные проекты с предпри-

ятиями военно-промышленного 
комплекса России, судо- и авиа-
строительными компаниями. По 
оценкам специалистов, в минувшем 
году объемы заказов от компаний 
ВПК и судостроителей возросли 
почти в 2,5–3 раза. Наряду с этим 
развитие обороннопромышленной 
сферы было внесено в список при
оритетных направлений, которым на 
государственном уровне в период до 
2020 года будет оказано содействие, 
способствующее их дальнейшему 
развитию. Для реализации пер
спективных проектов разработаны 
специальные программы, направ
ленные на увеличение обороноспо
собности страны. В свою очередь, их 
осуществление приведет к значи
тельному росту заказов со сторо
ны оборонной промышленности. 
Первым делом это касается сферы 
радиоэлектроники, судо и авиастро
ительной отраслей ОПК.
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• Постепенный переход на использо-
вание силовых кабелей, в которых 
вместо бумажной, наполненной 
маслом изоляции (применяемой 
еще со времен СССР) использует-
ся ПВХ пластикат и изоляционные 
материалы из сшитого полиэти-
лена. Эксплуатационные характери
стики продукции, изолированной с 
помощью СПЭ, в несколько раз выше 
аналогичных кабелей, где в качестве 
изоляции используется БПИ. Не
маловажным преимуществом можно 
назвать и тот факт, что изделия, про
изведенные на российских производ
ственных предприятиях, в большей 
степени адаптированы для использо
вания на отечественном оборудова
нии. Однако доля кабелей с изоляци
ей из сшитого полиэтилена на рынке 
КПП неустанно увеличивается. При 
этом производственные мощности 
для изготовления продукции данно
го вида задействованы практически 
на 100%.

• Импортозамещение. В связи с вве
дением санкций, которые были нало
жены на РФ рядом стран Евросоюза 
и США, перед предприятиями от
расли достаточно остро встал вопрос 
о замещении импортных товаров и 
комплектующих деталей изделиями 
отечественного производства. На мо
мент введения ограничительных мер 
доля импорта на рынке КПП России 
составляла около 18%. Следует от
метить, что в настоящее время в тех 
секторах, которые не охвачены про
граммой импортозамещения, зафик
сированы определенные трудности 
с поставкой запасных частей, ком
плектующих деталей и оборудова
ния. Наиболее напряженная ситуация 
складывается в сегменте сырья, ко
торое необходимо для изготовления 
оптоволоконных кабелей. Не менее 
сложная обстановка зафиксирована 
и в секторе полимерных материалов, 

которые используются в процессе 
производства современных видов 
кабельной продукции. Здесь доля 
импортных комплектующих состав
ляет 80–90%. Успешная реализация 
программы импортозамещения будет 
способствовать независимости рос
сийских производственных предпри
ятий от импорта и позволит снизить 
уровень затрат на производство КПП.

Наряду с этими направлениями от
мечен рост спроса российских потреби
телей на высоковольтную и сверхпрово
дящую кабельную продукцию. Однако 
чтобы наладить ее производство на базе 
отечественных предприятий, необходи
мы большие инвестиции.

На данный момент лидирующие по
зиции в секторе сверхпроводящих про
водов принадлежат компаниям Южной 
Кореи, поскольку именно эта страна к 
началу 2015 года завершила работы по 
укладке сверхпроводящей линии по
стоянного тока, которая рассчитана на 
напряжение 80 кВ. В то время как в РФ 
данная отрасль остается недостаточно 
развитой. Поэтому на данный момент 
она не может составить достойную кон
куренцию продукции южнокорейских 
предприятий.

Рынок волоконно-
оптического кабеля 
в России: перспективный 
шаг навстречу будущему

В последнее время производствен
ная база российских предприятий не
редко подвергается шквалу резкой 
критики. Однако говорить об отсут
ствии хорошо налаженных производств 
могут только те, кто не ориентируется 
в сложившейся ситуации. Красноречи
вым аргументом в пользу российского 
рынка КПП выступает анализ спроса 
и предложения в секторе оптического 
кабеля. В этом сегменте представлен 

широкий ассортимент продукции как 
российских, так и иностранных произ
водственных компаний.

Производство оптического кабеля 
налажено на 13 промышленных пред
приятиях России. Большинство из них 
расположено на территории Централь
ного федерального округа. Однако 
наряду с этим несколько производ
ственных компаний находятся в более 
отдаленных от центра регионах. На
пример, в Самаре («Самарская оптиче
ская кабельная компания»), в столице 
Республики Мордовия городе Саранске 
(«СарансккабельОптика») и др.

Изза достаточно большого количе
ства отечественных производственных 
предприятий, выпускающих высокока
чественную продукцию, которая по сво
им эксплуатационным характеристи
кам не уступает импортным аналогам, 
соответствует требованиям отраслевых 
нормативных документов, в большин
стве регионов страны рынок КПП насы
щен изделиями российских компаний. 
Будет справедливым отметить, что ма
териальнотехническая база большин
ства предприятий РФ, выпускающих 
волоконнооптический кабель, была 
сформирована фактически с нуля. Этому 
способствовало введение 2–15%й  
таможенной пошлины при импорте 
компонентов, которые используются 
для изготовления оптоволокна, с терри
тории других стран.

Воспользовавшись предоставлен
ным конкурентным преимуществом, 
российские компании получили воз
можность для активного развития 
данного направления. Наряду с этим 
в России большие объемы оптическо
го кабеля производятся из импортного 
волокна, поскольку в законодательном 
порядке таможенная пошлина при его 
ввозе была снижена до 5%.

Учитывая технические характери
стики оптического кабеля, спрос на 
эту продукцию остается неизменно 
высоким. Более того, монтаж боль
шинства современных сетей основан 
на использовании оптических инно
вационных технологий. Это позволя
ет говорить о новых возможностях и 
больших перспективах для развития 
отрасли.

В мировом масштабе российский 
рынок волоконнооптического кабе
ля остается небольшим. Он составляет 
не более 3% от объема представленной 
потребителям продукции. На данный 
момент наиболее крупными игроками 
в этой сфере выступают Китай, США 
и Япония. Поэтому для отечественных 
компаний рост товаропотока на внеш
ние рынки с целью увеличения объемов 
производства и расширения ассорти
мента выпускаемой продукции можно 
считать достаточно интересным и пер
спективным направлением.
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Оптоволокно 
производства США 
планируют заместить 
отечественным

Ни одна отрасль кабельной про
мышленности не зависит от импорта в 
такой степени, как оптические кабели. 
Поэтому в 2015 году Минпромторгом 
было принято решение о включении 
оптоволокна, которое используется для 
производства волоконнооптического 
кабеля, в программу импортозамеще
ния.

На сегодняшний день ежегодная 
потребность рынка России в оптиче
ском волокне составляет около 6 млн 
км (в то время как уровень мирового 
потребления достигает 320 млн км в 
год). Аналитики прогнозируют, что в 
скором времени уже 40% от общей по
требности российских производствен
ных предприятий в оптоволокне будет 
обеспечиваться продукцией российских 
производителей. При этом стоимость 
отечественного материала будет на 
10–20% выше импортных аналогов. Од
нако негативных предпосылок в такой 
ситуации нет, поскольку цена конечно
го продукта (оптоволоконного кабеля) 
только на 2–3% превысит стоимость 
импортных кабелей.

Чтобы поддержать кабельную про
мышленность России, разработан це
лый комплекс мер, который призван 
обеспечить конкурентоспособность 
продукции отечественного производ
ства. Эти методы касаются и тех заво
дов, которые на данный момент являют
ся сборочными производствами кабеля 
из готовых компонентов.

Наряду с этим была принята госу
дарственная программа, охватываю
щая период в 3–4 года, которая пред
усматривает процедуру госзакупок, 
таможеннотарифное регулирование и 
другие способы поддержки отечествен
ного производителя. Реализация этих 

планов позволит наладить полный цикл 
изготовления российского волоконно
оптического кабеля из компонентов от
ечественного производства.

Однако сможет ли российское оп
товолокно в перспективе составить 
достойную конкуренцию импортным 
образцам? Ответ на этот вопрос, в пер
вую очередь, зависит от качества про
изводственного оборудования, наличия 
квалифицированных кадров, которые 
призваны налаживать культуру произ
водства и внедрять инновационные ме
тодики производства.

К немаловажным факторам, от ко
торых зависит изготовление качествен
ного оптоволокна, также относится 
отсутствие примесей в заготовках, пред
назначенных для вытяжки волокна. 
Поэтому в успешной реализации про
граммы не последняя роль отводится 
налаживанию прочных межотраслевых 
связей.

Первый завод 
по производству 
оптоволокна: большому 
кораблю – большое 
плавание

До недавнего времени все отече
ственные производители закупали 
сердцевину оптоволоконных кабелей у 
зарубежных поставщиков. Однако уже 
в 2016 году ситуация может коренным 
образом измениться. В конце сентября 
2015 года в г. Саранске было открыто 
первое в РФ производственное пред
приятие «Оптоволоконные Системы», 
ориентированное на изготовление теле
коммуникационного и технического 
оптоволокна, в т. ч. и с применением на
нотехнологий.

В рамках масштабного совместно
го проекта «Роснано» и Газпромбанка 
уже в этом году запланирован выпуск 
первых 1,5–2 млн км российского оп

тического волокна. Вскоре оно станет 
основой для производства технологич
ных видов кабельной продукции, кото
рая будет использоваться в медицине, 
проектах оборонного комплекса, про
мышленных и нефте газодобывающих 
компаний.

Во второй половине 2017 года пред
приятие планирует выпустить 2,5–3 
млн км своей продукции. Это позво
лит заводу выйти на полную производ
ственную мощность и обеспечить около 
половины потребностей кабельных 
предприятий в оптоволокне. Наряду 
с этим уже разрабатываются методы 
дальнейшей модернизации производ
ства, которые за счет повышения про
изводительности и увеличения мощ
ности материальнотехнической базы 
позволят выпускать около 4–4,5 млн км 
оптического волокна в год.

Кроме этого в Республике Мордо
вия формируется своего рода кластер 
предприятий, которые специализиру
ются на оптоволоконных технологиях. 
Недавно на базе Технопарка был открыт 
Центр нанотехнологий и наноматери
алов. Здесь будут проводиться иссле
дования и разрабатываться инноваци
онные технологии, направленные на 
производство и внедрение новых видов 
оптоволокна. В перспективе это станет 
первым шагом для развития новых на
укоемких отраслей промышленности.

Обзор факторов, 
препятствующих 
активному замещению 
импорта

В настоящее время на террито
рии России функционирует не много 
промышленных производств, предна
значенных для выработки полимеров, 
которые используются в процессе изго
товления кабельной продукции. Однако 
в отрасли для решения этой пробле
мы наметилась следующая тенденция: 
предприятия на собственной базе орга
низовывают производственные мощ
ности, которые в дальнейшем использу
ются для изготовления необходимой им 
продукции.

Наряду с этим аналитики рынка 
КПП акцентируют внимание на нали
чии еще одного нацеленного на пер
спективу способа выхода из ситуации: 
покупке предприятийконкурентов, 
которые специализируются на узком 
сегменте. При этом руководители таких 
компаний не исключают возможность 
заключения договоров на поставку сы
рья другим российским кабельщикам.

На данный момент достаточно 
весомую долю рынка кабельнопро
водниковой продукции составляют 
высоковольтные и сверхвысоковольт
ные кабели. Они необходимы для мо
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дернизации и полноценного развития 
энергетической отрасли. Также не ме
нее значимая часть отведена и сектору 
сверхпроводящих кабельных систем.

Однако организация производствен
ных процессов для их изготовления 
нуждается в возведении новых цехов, 
покупке дорогостоящего оборудова
ния, освоении новых технологий и об
учении специалистов, которые смогут 
реализовывать приобретенные знания 
на практике. Следует отметить, что 
полноценный запуск этих процессов не
возможен без серьезных долгосрочных 
инвестиций с продолжительным сроком 
окупаемости.

Еще одним немаловажным факто
ром, который препятствует развитию 
современного российского рынка КПП, 
можно назвать стратегию иностран
ных компаний. Речь идет о том, что они 
предлагают своим заказчикам ком
плексный монтаж кабельных систем 
«под ключ»: начиная от услуг проекти
рования, подбора кабелей, установки и 
заканчивая последующим сервисным 
обслуживанием. Сейчас российские 
производственные предприятия в этом 
направлении делают только свои пер
вые шаги.

Рынок структурированных 
кабельных систем: обзор 
состояния и перспективы 
развития

Ведущие производители СКС, ко
торые поставляют свою продукцию на 
российский рынок, в условиях неста
бильности экономики и постоянных 
колебаний курса рубля были вынужде
ны задумываться над разработкой стра
тегии дальнейшей деятельности своих 
компаний. Прежде всего, они пытаются 
найти ответ на вопрос: «Что делать с от
пускной ценой?»

Часть игроков рынка убеждена в 
необходимости удерживать стоимость 
продукции на прежнем уровне, по
скольку после понижения цены поднять 
ее снова будет сложно. Однако боль
шинство компаний, чтобы сохранить 
рынок сбыта, согласны войти в поло
жение потребителей сектора премиаль
ной продукции и пойти на корректи
ровку цен.

СКС не относится к разряду про
дукции первой необходимости. Однако 
без нее многие планы, связанные с раз
витием инфраструктуры, могут остать
ся нереализованными. Поэтому игроки 
рынка выражают осторожный опти
мизм и надеются, что в скором време
ни заказчики также будут вынуждены 
приспосабливаться к новым экономи
ческим условиям и искать компромисс
ные пути осуществления запланирован
ных проектов.

Наряду с этим перемены произошли 
не только в экономике России. Паде
ние мировых цен на нефть повлекло за 
собой сокращение поставок кабельной 
продукции на территорию нефтедобы
вающих стран Среднего Востока. Сло
жившиеся обстоятельства вынуждают 
зарубежные компании более присталь
но рассматривать варианты налажи
вания деловых связей с российскими 
производственными предприятиями. 
Они даже разрабатывают совместные 
проекты и планируют запуск в России 
собственных производств.

Зарубежные аналитики еще одной 
потенциальной нишей рынка СКС в 
экономике РФ называют здравоохране
ние, образование и ряд других проектов, 
связанных с развитием инфраструкту
ры. В частности речь идет о строитель
стве новых стадионов к предстоящему 
чемпионату мира.

Однако следует учитывать, что та
кие проекты финансируются за счет 
средств госбюджета. Поэтому высока 
вероятность того, что будет поставлен 

вопрос о жестких ограничениях финан
совых потоков. Такое положение дел 
непременно внесет свои коррективы в 
выбор систем, технических решений и 
кабельного оборудования.

Соотношение «цена/
качество» на рынке КПП

В течение последних десяти лет на 
рынке кабельнопроводниковой про
дукции произошел ряд серьезных из
менений. Речь идет о появлении новых 
предприятий, для которых производ
ство кабеля является основным на
правлением деятельности. В отдельных 
случаях такие компании создавались с 
нуля группой единомышленников, объ
единенных общей целью. Порой новые 
производства появлялись вследствие 
деления ранее созданных предприятий. 
Как раз такая ситуация произошла с за
водом «Москабель».

Многим из вновь созданных компа
ний удалось организовать полный про
изводственный цикл для изготовления 
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высококачественной, востребованной 
потребителями продукции. Это позво
лило им занять достойное место на рос
сийском кабельном рынке.

Наряду с этим некоторые мел
кие производители ориентированы 
на изготовление кабеля невысоко
го качества. Как правило, их матери
альнотехническая база размещается 
на арендованных площадях, которые 
плохо приспособлены для производ
ственных нужд. В своей деятельности 
такие компании используют изношен
ное оборудование и с целью снижения 
себестоимости применяют материалы 
низкого качества.

На практике неоднократно были за
фиксированы случаи, когда недобросо
вестные производители реализовывали 
свою продукцию под марками конку
рентов, что нанесло серьезный ущерб 
репутации ветеранов кабельной про
дукции.

Проведенные маркетинговые иссле
дования показывают, что существенной 
разницы в стоимости аналогичной по 
качеству и эксплуатационным харак
теристикам продукции быть не может. 
Это объясняется тем, что все комплек
тующие компоненты (например, пла
стикаты, красители, металл, бронелента 
и др.) «черпаются из одного колодца». 
При этом производственные и экспе
диционные затраты у всех предпри
ятий примерно равны, поэтому резких 
перепадов в отпускной цене быть не 
должно.

Если ситуация настолько очевидна, 
тогда по какой причине на рынке воз

никает перекос? Ответ на этот вопрос 
также лежит на поверхности: потреби
тели стремятся сократить расходную 
часть своего бюджета. Поэтому они на
целены на приобретение качественной 
и одновременно с этим более доступной 
по цене кабельной продукции.

С одной стороны, такое положение 
дел стимулирует российских произ
водителей искать способы снижения 
затрат, формирующих себестоимость 
товара. Также предприятия вынуждены 
работать над созданием инновационных 
материалов, разрабатывать кардиналь
но новые виды кабельных конструкций 
и осваивать современные методики про
изводства. А вот с другой стороны, оно 
провоцирует недобросовестных произ
водителей выпускать кабель откровен
но низкого качества.

По этой причине на рынке КПП 
появились продавцы, предлагающие 
широкий ассортимент кабельной про
дукции, которая изготовлена по типу 
облегченной конструкции. В таком 
кабеле масса меди полностью не соот
ветствует требованиям нормативных 
документов. По оценке независимых 
экспертов, в сегменте низковольтного 
кабеля, который применяется в сфере 
строительства и рассчитан на напряже
ние до 1 кВ, доля такой продукции со
ставляет около 80% от общего количе
ства.

Начало этому явлению было поло
жено еще в разгар кризиса 2008 года, 
когда с целью экономии многие по
требители призывали производителей 
к снижению отпускной стоимости. 

Некоторые кабельные компании пош
ли им навстречу, однако при этом в 
жертву было принесено качество про
дукции.

Чтобы вывести рынок КПП на ка
чественно новый уровень, необходимо 
ужесточить ответственность произво
дителей за выпуск некачественной про
дукции и реализацию фальсификата. 
Наряду с этим следует усилить кон
троль над сертификацией продукции, 
что также будет способствовать очистке 
рынка от низкокачественного товара.

Силовой кабель для ОПО: 
курс на качество

Топливноэнергетический комплекс 
является одной из основных отраслей 
современной экономики РФ. Поэтому 
не удивительно, что в этой сфере во
просы промышленной безопасности 
требуют ответственного, серьезного 
подхода. Ежегодно на предприятиях 
энергетического комплекса фиксирует
ся около 20 тыс. аварийных ситуаций, 
которые становятся причиной боль
ших материальных убытков и нередко 
приводят к гибели обслуживающего 
персонала.

Не менее страшны и последствия 
техногенных катастроф: порой они 
наносят непоправимый ущерб окру
жающей среде, в то время как их 
ликвидация приводит к серьезным фи
нансовым затратам. Поэтому при стро
ительстве таких объектов необходим 
грамотный подход к вопросам энерго
обеспечения.
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По мере увеличения численности 
объектов энергетического комплекса 
неизбежно растет и протяженность ка
бельных трасс. Это способствует тому, 
что уже в течение продолжительного 
периода времени в этой отрасли спрос 
на кабельнопроводниковую продук
цию остается неизменно высоким.

Федеральный закон РФ № 116ФЗ 
от 20.06.1997 г. регламентирует соответ
ствие кабельной продукции, предназна
ченной для использования на опасных 
производственных объектах (ОПО). 
Однако начиная с 01.01.2014 г. выбор 
технических устройств и оборудова
ния для установки на объектах данного 
типа не требует наличия специальных 
разрешений. Наряду с этим кабельная 
продукция не нуждается в обязательной 
сертификации, поскольку она не вхо
дит в Перечень технических устройств, 
которые перед поступлением на рынок 
обязаны проходить данную процедуру.

Казалось бы, нонсенс: для эксплу
атации на ОПО нельзя использовать 
кабельную продукцию, которая не про
шла экспертизу на соответствие требо
ваниям промышленной безопасности. 
Однако действующая законодательная 
база не обязывает производителей про
водить соответствующие обследования. 
Качество кабеля можно подтвердить с 
помощью все той же экспертизы, но… 
добровольно.

К сожалению, заказчики часто упу
скают этот немаловажный нюанс из 
виду. Но, с одной стороны, это и объ
яснимо. Если, например, рассматривать 
кабельную продукцию серии ВВГ и 
КВВГ: немногие могут предположить, 
что заявленные производителем харак
теристики не соответствуют требовани
ям современных стандартов.

Следовательно, с целью повышения 
безопасности во время эксплуатации 
к вопросу выбора качественной КПП 
необходимо подходить со всей ответ
ственностью. Тем более если учесть, что 
рынок кабельнопроводниковой про
дукции не стоит на месте, он активно 
развивается.

На данный момент есть предпри
ятия, которые готовы предложить изде
лия, полностью соответствующие всем 
требованиям ТУ. Так, недавно НПП 
«Интекс» предложил потребителям 
рынка одну из своих инновационных 
разработок: силовые кабели ИнСил (ос
нащенные эструдированными изоляци
онными материалами), которые пред
назначены для прокладки кабельных 
линий, в том числе и на опасных произ
водственных объектах. В стандартном 
исполнении они могут использоваться 
в диапазоне температур от –50 °C до 
+80 °C, в то время как теплостойкий 
вариант кабеля можно эксплуатировать 
при +125 °C. Аналоги такой продукции 
отсутствуют.

Технологии ХХІ века. 
Вместо радиаторного 
отопления – теплый пол

Систему «теплый пол» можно смело 
отнести к разряду перспективных техно
логий будущего. Она позволяет не толь
ко на 25% снизить расходы на обогрев по
мещений, но и «сэкономить» квадратные 
метры, поскольку под оконными проема
ми отсутствуют уже ставшие привычны
ми настенные радиаторы или фанкойлы.

Однако данную систему отопления 
необходимо проектировать на стадии 
разработки проекта будущего дома: 
предварительно проводится точный 
расчет необходимых материалов с уче
том теплоизоляции стен и потолочных 
перекрытий. Накануне монтажа вы
считывается оптимальный шаг уклад
ки кабеля. Такой подход обеспечивает 
эффективную теплоотдачу и экономное 
использование энергоресурсов.

Система электрообогрева обеспечи
вает равномерное распределение темпе
ратуры в помещении, где снизу темпе
ратура немного выше, а сверху – ниже. 
Тип «теплого пола» зависит от кабеля, 
который используется при монтаже. 
Применение кабельной продукции с 
кремнийорганической резиновой изо
ляцией открывает новую страницу в 
истории отопления помещений.

В основе защитной оболочки лежит 
силикон, который под действием вы
сокой температуры не высыхает и не 
покрывается трещинами. Также он не 
подвержен процессу коррозии и сохра
няет свои свойства под бетонной стяж
кой. Система обогрева обеспечивается 
электропитанием с помощью силового 
кабеля, который также относится к раз
ряду инновационных разработок. Его 
основными преимуществами являются:
•	 Простота обработки. Такой кабель 

можно разделывать практически 
вручную, без применения специаль
ных инструментов;

•	 Простота сборки. Он легко монти
руется, что позволяет собрать систему 
за короткий промежуток времени;

•	 Универсальность. Оборудование 
можно использовать для монтажа 
отопительных систем как в жилых, 
офисных, торговых, так и в производ
ственных помещениях.

В настоящее время многие рос
сийские компании предлагают целый 
комплекс услуг по установке кабель
ных систем обогрева, который включа
ет проектирование, разработку рабочей 
документации и весь спектр монтажных 
работ.

Кабельный или пленочный 
«теплый пол»: как сделать 
правильный выбор

В процессе монтажа пола с кабель
ным электроподогревом КПП укладыва
ется в слой клеящего состава для плит
ки или непосредственно в цементную 
стяжку. При этом толщина строительно
го материала может достигать не более 
3–5 см. Стяжка выполняет аккумули
рующую функцию: она накапливает 
тепловую энергию и служит надежным 
источником тепла, а небольшой слой 
материала лишь слегка увеличивает вы
соту самого пола. Кабельный вариант 
подогрева может быть использован при 
обустройстве помещений любого типа.

В 2015 г. ООО «Специальные систе
мы и технологии» наладило выпуск аль
тернативного оборудования для обогре
ва пола линейки Теплолюкс Alumia. По 
внешнему виду оно напоминает ультра
тонкий нагревательный мат. А эксплуа
тационные характеристики нагревателя 
позволяют использовать пленочный ма
териал при сухом способе монтажа для 
установки под покрытие пола, которое 
обладает низкой теплопроводностью 
(например, паркет, ламинат, мягкие ма
териалы коврового типа или линолеум).
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Пленочный вариант обогрева пола 
используется в жилых и технических 
помещениях (за исключением саун, 
бань, ванных комнат, которые облада
ют повышенной влажностью воздуха). 
К основным преимуществам этого вида 
«теплого пола» относятся:
•	 Возможность укладки нагревателя 

без проведения дополнительного ком
плекса ремонтностроительных работ;

•	 Минимальные изменения в объеме 
помещений;

•	 Возможность эксплуатации вскоре 
после монтажа напольного покрытия;

•	 Монтаж можно осуществить самосто
ятельно, без помощи дорогостоящих 
специалистов;

•	 Возможность установки в многоквар
тирных жилых домах без предвари
тельного согласования с представи
телями коммунальных служб (чего 
нельзя сказать о монтаже водяного 
обогрева пола).

Еще совсем недавно покупателям 
приходилось выбирать между эффектив
ным кабельным вариантом и пленочным 
ультратонким нагревателем, технические 
характеристики которого уступали пер
вому в надежности и сроках использо
вания. Однако инженерыконструкторы 
разработали принципиально новое на
гревательное устройство, которое также 
предназначено для сухого монтажа. Его 
толщина лишь немного превышает ана
логичный показатель пленочных матери
алов, однако эксплуатационные характе
ристики нового нагревателя не уступают 
надежности и прочности КПП. Новинка, 
которая получила название Alumia, стала 
достойным дополнением серии электри
ческих полов Теплолюкс.

Что ждет рынок кабельной 
продукции в 2016 году

Анализ итогов 2015 года показал, 
что постепенно программа импортоза
мещения набирает обороты. Несмотря 

на то, что ее реализация рассчитана на 
ближайшие несколько лет, уже сейчас 
можно говорить о первых шагах, сде
ланных в этом направлении:
•	 Появляются новые кабельные пред

приятия, которые постепенно замеща
ют продукцию зарубежных компаний. 
Аналитики полагают, что есть все 
предпосылки для того, чтобы наме
тившаяся тенденция сохранялась и 
выступила действенным стимулом для 
увеличения объемов производства;

•	 Строятся новые производственные 
цеха для изготовления полимерных 
материалов. Их материальнотехни
ческая база позволяет говорить о воз
можности покрывать как собственные 
потребности российских производи
телей в сырье, так и поставлять поли
меры на внешние рынки;

•	 Осваивается производство инноваци
онных высокотехнологичных видов 
кабельной продукции, которые спо
собствуют выходу российских произ
водственных компаний на принципи
ально новый уровень.

В 2015 году в рамках государствен
ной программы перевооружения армии 
отмечен резкий рост спроса на кабель
нопроводниковую продукцию. А учи
тывая тот факт, что обороннопромыш
ленный комплекс вошел в перечень 
приоритетных отраслей российской 
экономики, в 2016м следует ожидать 
новых масштабных спецзаказов со сто
роны судо и авиастроительных пред
приятий оборонного сектора.

Изоляционные материалы на базе 
сшитого полиэтилена открывает ши
рокие перспективы для использования 
силовых кабелей нового типа. Совре
менные производственные предприятия 
нацелены исключительно на их при
менение. Однако будет справедливым 
отметить, что в российской экономике 
есть отрасли, где продолжает функцио
нировать оборудование, установленное 
еще во времена СССР.

Поэтому наряду с наращиванием 
объемов производства инновационных 
видов КПП на СПЭ в стратегически 
важных секторах сохраняется устойчи
вый спрос на традиционную кабельную 
продукцию. А если учесть, что стои
мость материалов для изоляции зави
сит от курса валют, то в сложившихся 
обстоятельствах продукцию российских 
производителей можно считать самым 
оптимальным выбором.

На сегодняшний день есть все пред
посылки для того, чтобы в 2016 году со
хранилась начатая ранее борьба россий
ских производителей с фальсификатом, 
который наносит ощутимый урон дело
вой репутации отечественных компа
ний. В дальнейшем также будет прово
диться мониторинг рынка КПП с целью 
выявления некачественного товара.

Наряду с этим планируется прове
дение целого комплекса разъяснитель
ных работ: информирование потреби
телей о требованиях к качеству кабеля, 
к повышению пожарной безопасности 
и вопросам охраны окружающей среды. 
Также при проектировании новых объ
ектов будут внедряться собственные 
разработки, которые по своим техниче
ским характеристикам не уступают ана
логам импортного производства.

Состояние дел в кабельной про
мышленности можно смело рассма
тривать как своего рода лакмусовую 
бумажку, которая характеризует ситу
ацию, складывающуюся в экономике 
страны. Если интенсивность экономи
ческих процессов замедляется, то это 
неизбежно отражается на потребитель
ском спросе в секторе КПП.

Однако, несмотря на ожидаемый в 
пределах 10–20% рост цен на кабель
ную продукцию и нестабильность курса 
российского рубля, заказы на произ
водство кабеля будут поступать и далее. 
Это можно сказать как о традиционных 
изделиях с бумажной маслонаполнен
ной изоляцией, так и о современном 
приоритетном направлении отрасли – 
кабелях, изолированных СПЭ.

Ужесточение контроля над серти
фикацией готовой продукции, усовер
шенствование законодательной базы 
в сфере производства КПП и наличие 
госзаказов оказывают весомую под
держку предприятиям отрасли. Особен
но остро влияние этих факторов ощу
щается в условиях кризиса.

Наряду с этим поэтапная реализа
ция программы импортозамещения, 
увеличение мощностей материально
технической базы, внедрение новых 
технологий позволяют надеяться, что 
данные меры не только внесут ощути
мый вклад в стабилизацию экономики 
страны, но и создадут благоприятные 
предпосылки для новых производствен
ных достижений и расширения рынка 
кабельнопроводниковой продукции.
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Введен в реестр средств изме
рений России 25 ноября 2015 года 
(RU.C.34.004.A № 60749).

Во время приемосдаточных испы
таний электроустановок, а также в ходе 
их дальнейшей эксплуатации необходи
мо периодически проводить измерение 
сопротивления заземляющего устрой
ства (ЗУ) отдельно стоящих молниеот
водов, а также опор воздушных линий 
электропередач (ВЛ). 

Указанные испытания регламенти
руются п. 4.2.137 ПУЭ, в котором пред
писано измерять импульсное сопротив
ление ЗУ. 

Устройства молниезащиты эксплу
атируются в соответствии с ПТЭЭ и 
СО 15334.21.1222003 «Инструкция 
по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных комму
никаций». Согласно требованиям вы
шеуказанной инструкции, гл. 3 «Экс
плуатация устройств молниезащиты», 

во время осмотра и проверки устройств 
молниезащиты требуется измерять зна
чения:
• сопротивления растеканию им

пульсного тока методом «амперме
травольтметра» с помощью специ
ализированного измерительного 
комплекса;

• импульсных перенапряжений в сетях 
электроснабжения при ударе молнии, 
распределения потенциалов по метал
локонструкциям и системе заземле
ния здания методом имитации удара 
молнии в молниеприемник с помо
щью специализированного измери
тельного комплекса. 

Наибольшие значения параме
тров молнии (пиковое значение тока, 
полный заряд, заряд в импульсе, 
удельная энергия в импульсе) наблю
даются при положительных разря
дах. Комплекс «Гроза1» генерирует 
импульс положительной полярности 
с параметрами, имитирующими им
пульс молнии, что позволяет выпол
нять измерение импульсного сопро
тивления.

Указанное сопротивление ЗУ, по 
условиям защиты от перенапряжений, 
должно измеряться без учета сопротив
ления грозозащитного троса (ГЗТ), что 
в условиях эксплуатации действующих 
электроустановок вызывает ряд ослож
нений. Первое – необходимость отклю
чения ВЛ, что бывает проблематично 
по режиму ее работы. Второе – ввиду 
особенностей безопасного выполнения 
работ на ВЛ необходимо выполнить 
полный комплекс оперативнотехни
ческих мероприятий: отключения и 
заземления, допуск к работе бригад. 
Третье – отсоединение ГЗТ возможно 

только с подъемом на опору персонала 
линейных бригад, как правило, с при
менением спецтехники. Ввиду того, что 
на одной линии иногда нужно провести 
измерения сопротивления ЗУ десятков 
опор, вышеуказанные причины делают 
такие измерения практически невоз
можными.

При измерении сопротивления ЗУ с 
помощью комплекса «Гроза1» из схемы 
измерений исключается ГЗТ, присо
единенный к опоре. При этом с точки 
зрения безопасности персонала работа 
по измерению сопротивления ЗУ ВЛ с 
использованием указанного комплек
са может быть приравнена к осмотру в 
охранной зоне ВЛ – без отключения, 
заземления и без подъема на высоту. 
Допуск персонала к работе на ВЛ может 
быть выполнен как по наряду, так и по 
распоряжению, на усмотрение лиц, от
ветственных за безопасную работу на 
данной ВЛ. 

Комплекс является переносным 
оборудованием, генерирующим им
пульсы напряжения и тока аперио
дической формы с заданными ам
плитудновременными параметрами 
и измеряющим амплитудные значе
ния импульсов напряжения и тока. 
Питание осуществляется или от сети 
220В/50 Гц, или от встроенной акку
муляторной батареи 12 В. Комплекс 
функционально состоит из двух со
ставных частей: генератора импульсов 
напряжения и тока «ГИНТ» и измери
теля импульсов напряжения «ПИК
1». Имеет высокую эргономичность, 
интуитивное управление, удобен в 
работе.

Основные технические характери
стики комплекса приведены в таблице.

Комплекс измерительный 
«Гроза-1» производства 
«Молния-Белгород»

Наименование параметра или характеристики Значение
1. Максимальная амплитуда генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода, В 1000 ± 200

2. Длительность фронта генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода  
(по уровням 0,10,9 от амплитуды), мкс

1,2 ± 0,1

3. Длительность импульса генерируемых импульсов напряжения в режиме холостого хода (по уровню 0,5 от амплитуды), мкс 50 ± 5

4. Предел допускаемого значения относительной погрешности измерений амплитуд импульсов напряжения, %, не более ± 10

5. Длительность фронта генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания (по уровням 0,10,9 от амплитуды), мкс 8 ± 0,8

6. Длительность импульса генерируемых импульсов тока в режиме короткого замыкания (по уровню 0,5 от амплитуды), мкс 20 ± 4

7. Предел допускаемого значения относительной погрешности измерений амплитуды импульсов тока, %, не более ± 10

8. Габаритные размеры, мм, не более 370×350×170

9. Масса, кг, не более 10
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Принцип действия СКЗ

Защита осуществляется путем катод
ной поляризации защищаемой метал
лической поверхности. На практике это 
реализуется путем подключения защи
щаемого трубопровода к отрицательному 
полюсу внешнего источника постоянного 
тока, называемого станцией катодной за
щиты. Положительный полюс источника 
соединяют кабелем с внешним дополни
тельным электродом, сделанным из метал
ла, графита или проводящей резины. Этот 
внешний электрод размещается в той же 
коррозионной среде, что и защищаемый 
объект, в случае подземных промысловых 
трубопроводов, в почве. Таким образом, 
образуется замкнутая электрическая цепь: 
дополнительный внешний электрод – по
чвенный электролит – трубопровод – ка
тодный кабель – источник постоянного 
тока – анодный кабель. В составе данной 
электрической цепи трубопровод являет
ся катодом, а дополнительный внешний 
электрод, присоединенный к положитель
ному полюсу источника постоянного тока, 
становится анодом. Данный электрод на
зывается анодным заземлением. Отри
цательно заряженный полюс источника 
тока, присоединенный к трубопроводу, 
при наличии внешнего анодного зазем
ления катодно поляризует трубопровод, 
при этом потенциал анодных и катодных 
участков практически выравнивается.

Дело в мониторинге
Таким образом, система катодной 

защиты состоит из защищаемого со
оружения, источника постоянного тока 
(станции катодной защиты), анодного 
заземления, соединительных анодной и 
катодной линий, окружающей их элек
тропроводной среды (почвы), а также 
элементов системы мониторинга – кон
трольноизмерительных пунктов.

Применяемые технологии позволят 
заказчикам станций повысить ресурс и 
эффективность использования трубопро
водов и сократить численность обслу
живающего их персонала. Для крупных 
промышленных объектов с повышен
ной техногенной опасностью, к которым 

относятся, в том числе, и магистраль
ные газопроводы, важнейшим являет
ся требование повышенной надежно
сти систем автоматизации, поскольку в 
данном случае недопустимы даже мелкие 
аварии изза возможного значительного 
экологического и материального ущерба. 
Следовательно, решения, направленные 
на выполнение этого требования, имеют 
наивысший приоритет как при выборе 
программноаппаратных средств, так и 
при выборе методов управления, исполь
зуемых на всех уровнях автоматизации.

Автоматизация технологических 
процессов в рамках производственного 
процесса транспортировки газа позво
ляет организовать основу для внедре
ния систем управления производством 
и систем управления предприятием, 
что, в конечном итоге, позволит авто
матизировать все основные бизнеспро
цессы.

Большинство газотранспортных 
предприятий единой системы газоснаб
жения Российской Федерации име
ет обширную территориальную зону 
деятельности с большим количеством 
филиалов и численностью работников, 
при этом в географическом аспекте это 
может быть не один часовой пояс. Авто
матизация, за исключением простейших 
случаев, требует комплексного, систем
ного подхода к решению задач.

Минус человеческий 
фактор

C целью перехода к принципам 
«малолюдных технологий» разработчи
ки прикладывают максимум усилий для 
внедрения новых систем управления. 

Современные системы централизован
ного мониторинга и управления объекта
ми позволяют повысить производитель
ность труда, оптимизировать управление 
газотранспортной системой, исключить 
«человеческий фактор» на производ
ственных объектах, повысить уровень 
надежной эксплуатации объектов.

Автоматизация повышает уровень 
промышленной и экологической без
опасности, обеспечивает оперативность 
сбора, анализа и предоставления ин
формации.

Станция катодной защиты (СКЗ) 
«Агидель3000» разработана и про
изведена уфимским предприятием 
«Молния», входящим в состав «Тех
нодинамики». Основным покупателем 
СКЗ «Агидель3000» выступило ОАО 
«Газпром газораспределительная Уфа», 
которое уже за текущий год установило 
на своих предприятиях 609 катодных 
станций.

Разработка холдинга позволяет 
предотвратить коррозию подземных ме
таллических сооружений и трубопрово
дов. Кроме того, в нее встроен контрол
лер телеуправления, который позволяет 
дистанционно получать информацию о 
состоянии станции и параметрах катод
ной защиты при помощи GSM/GPRS
канала, а также оптимизировать энерго
потребление.

На основе станций возможно созда
ние комплексной системы телеметриче
ского управления состоянием электро
химической защиты трубопроводов. 
По мнению разработчиков, внедрение 
СКЗ производства «Технодинамики» 
позволит сократить численность обслу
живающего их персонала и приведет к 
снижению потребления электроэнергии 
станциями катодной защиты.

Станции катодной защиты отвечают 
всем требованиям российских стандар
тов. Они могут применяться на пред
приятиях нефтегазового, химического, 
энергетического и промышленного ком
плексов. Кроме того, их могут исполь
зовать сельскохозяйственные предпри
ятия, и организации коммунального 
хозяйства, обслуживающие городские 
коммуникации.

«Малолюдные» технологии 
для энергетики

Холдинг «Технодинамика», входящий в Госкорпорацию Ростех, с начала 2015 года поставил ПАО 
«Газпром» более 600 станций катодной защиты на основе импульсного преобразователя «Агидель-3000». 
Катодная защита от коррозии – наиболее распространенный метод электрохимической защиты от 
коррозии подземных металлических сооружений.
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Уровень современных технологий и 
скорость прогресса таковы, что уже не
возможно вести эффективную трудо
вую деятельность, особенно в области 
пищевой и сельскохозяйственной про
мышленности, без серьезной модерни
зации технической базы и внедрения 
компьютерной техники. Автоматизация 
производственных процессов на сегод
няшний день является технической 
основой для развития различных на
правлений промышленности и произ
водства, в том числе в области сельско
го хозяйства и производства продуктов 
питания.

Крупные предприятия в сферах 
сельскохозяйственной и пищевой про
мышленности автоматизировали про
изводство достаточно давно, за счет 
чего смогли обеспечивать продуктами 
питания большое количество людей. 
Сейчас, с существующими тенденция
ми в области развития науки и техники, 
появилась возможность внедрения ав
томатизации и в относительно неболь
шие производства, делая их конкурен
тоспособными в условиях современного 
рынка.

Достоинства, которыми обладает 
автоматизация производственных про
цессов, очевидны:
– существенное повышение качества 

продукции за счет исключения влия
ния человеческого фактора на поточ

ных производствах, требующих вы
сокой точности, устранение ошибок и 
нарушений технологических режи
мов, неизбежных при ручном труде, 
удобная быстро перенастраиваемая 
автоматизированная система управ
ления;

– освобождение человека от малоква
лифицированного и монотонного тру
да, трудоемких и тяжелых операций, 
улучшение условий труда, исключе
ние воздействия вредных факторов на 
персонал на производствах с повы
шенной опасностью;

– уменьшение капитальных вложений, 
уменьшение расходов на заработную 
плату, сокращение площадей и чис
ленности обслуживающего персона
ла, прежде всего, за счет возможно
сти использования технологического 
оборудования в три смены, 365 дней 
или 8760 часов в год. Задачи, которые 
роботы решают в настоящее время на 
промышленных предприятиях, мож
но разделить на две группы:

– манипуляции с заготовками и издели
ями: загрузка, выгрузка, сборка;

– манипуляции с инструментом: об
работка заготовок с помощью раз
личных инструментов, измерения. С 
помощью закрепляемых в захватном 
приспособлении робота инструмен
тов выполняются различные опера
ции: сверление, снятие заусенцев, 

чистовая обработка, шлифовка, поли
ровка, сварка.

При автоматизации производствен
ных процессов возможно применение 
бесконтактных методов обработки, с ис
пользованием технологии лазерной или 
гидроабразивной резки, или исполь
зование роботов для окраски изделий. 
Измерительные операции являются 
частью повседневных задач всех пред
приятий. Роботы, входящие в комплекс 
автоматизации производственных про
цессов, способны облегчить их выпол
нение.

Для выполнения измерительных 
операций роботы оснащаются оптиче
скими или контактными датчиками. Ро
бот, в соответствии с заложенной в нем 
программой, перемещает датчик от од
ной точки контролируемого изделия к 
другой, и по результатам измерения вы
дается отчет в электронной или печат
ной форме. Во время применения такой 
системы автоматизации производствен
ных процессов отпадает надобность 
в отправке изделий на специальные 
пункты контроля качества: соответству
ющие процедуры можно осуществлять 
непосредственно на конвейере, не пре
рывая производственного процесса.

Автоматизация производственных 
процессов – важнейшая часть современ
ной промышленности, один из главных 
приоритетов технологического прогрес
са. Направление деятельности человека 
в условиях автоматизации смещается 
на обслуживание производственных 
процессов и контроль системы, а так
же на анализ деятельности предпри
ятия. Современное предприятие – это 
комплексная система, объединяющая в 
себе множество различных составляю
щих, из которых каждая направлена на 
выполнение определенных только для 
нее задач (обработка поступающих за
казов, прием и хранение сырья, произ
водство продукции, транспортировка и 
упаковка готовой продукции). В свою 
очередь, производство также может 
быть разбито на отдельные технологи
ческие участки, на каждом из которых 
реализуются определенные операции, а 
может представлять собой единый не
прерывный процесс. И в том, и в ином 
случае при организации производствен
ного процесса необходимо обеспечение 

Промышленная автоматизация: 
современные решения

Автоматизация технологических процессов – это совокупность средств и методов, предназначенная для 
реализации различных систем, которая дает возможность осуществлять управление технологическими 
процессами без личного участия человека, либо с оставлением за человеком возможности принятия 
решений, являющихся наиболее ответственными.

Проект по автоматизации и диспетчеризации котельной мощностью 3 МВт
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слаженной работы всего персонала и 
оборудования, а это возможно лишь с 
применением автоматизации производ
ственных процессов.

Автоматизация производственных 
процессов однозначно приводит к по
вышению производительности труда и 
предприятия в целом, улучшению ка
чества продукции, а также повышению 
уровня безопасности на производ
стве. Все давно усвоили, что ручной 
труд бесперспективен в большинстве 
производств. Исключения, конечно, 
есть, но это частные случаи. Поэтому 
автоматизация, механизация, автома
тика различных уровней и видов при
сутствует на всех производствах. При 
этом развитие технической базы идет 
вперед, и, соответственно, появляются 
все более совершенные виды автома
тики.

Автоматизация 
производства 
полимерного профиля

Автоматизацию производства поли
мерного профиля на базе обновленного 
программируемого логического кон
троллера осуществила Группа компа
ний «Силур» (г. Арамиль Свердловской 
области).

Полимерный профиль широко 
применяется в качестве строительных 
материалов, являясь альтернативой 
древесине. На стадии производства по
лимерному профилю несложно придать 
нужную форму и цвет, обеспечивая при 
этом высокие прочностные характери
стики.

Объектом автоматизации стал ста
нок производства полимерного про
филя револьверного типа методом 
горячей экструзии. Было произведено 
условное разделение объекта на две 

составляющие, экструдер и барабаны 
с формами, с применением обратных 
связей по заполнению форм и давле
нию полимерного сырья. Управление 
нагревательными элементами экстру
дера осуществляется при помощи изме
рителярегулятора. Управление меха
никой форм производится при помощи 
логического контроллера. Система 
обеспечивает автоматическое и ручное 
управление механизмом подачи форм 
по следующему циклу: подвод пустой 
формы к подающему фланцу, заполне
ние формы, смена заполненной формы 
на пустую, после охлаждения формы 
производится выстрел готового поли
мерного профиля. Для удобства обе
спечения технологическим процессом 
был создан верхний уровень системы, 
состоящий из АРМ с CODSYS HMI, с 
минимально необходимыми функци
ями слежения и задания технологиче
ских параметров.

Управление 
технологическим 
оборудованием аквапарка

Компания «Черемшина ЭНЕРГО
СТАНДАРТ» (г. Севастополь) раз
работала автоматизированную систе
му, предназначенную для удаленного 
управления оборудованием аквапарка.

АСУ обеспечивает управление и 
мониторинг подачи воды, ее очистку 
и подогрев, визуализацию процессов, 
сбор и хранение данных в едином цен
тре, оповещение персонала о нештат
ных ситуациях и ошибках в работе 
оборудования. В пяти машинных залах 
контролируется работа технологиче
ского оборудования водоподготовки 
(насосы, фильтры, теплообменники, 
станции дозации, ультрафиолетовые 
генераторы).

Система обеспечивает работу 2500 
кв. м теплых полов, осуществляет мони
торинг параметров электрической энер
гии силовых распределительных щитов 
машинных залов и ведет учет параме
тров электроэнергии во всех режимах 
работы аквапарка. В нештатной ситу
ации система обеспечивает аварийное 
отключение оборудования машинных 
залов. Система управления построена 
по модульному принципу и объединена 
в единую технологическую сеть.

Управляющие компоненты системы 
находятся на значительном расстоянии 
друг от друга в пределах как машинного 
зала, так и всего объекта. Весь процесс 
водоподготовки разбит на участки, ко
торые обеспечивают работоспособность 
системы. Каждый участок контролиру
ется локальной подсистемой.

Основу автоматической системы со
ставляют следующие приборы:

программируемые логические кон
троллеры ПЛК100–9 шт.;

модули аналогового ввода – 15 шт.;
модули дискретного ввода – 19 шт.;
модули дискретного вывода – 23 шт.;
блоки согласования кондуктометри

ческих датчиков – 5 шт.;
преобразователи давления – 36 шт.;
блоки питания БП30 (12, 24 В) – 27 шт.;
датчики уровня кондуктометриче

ские ДУ4–5 шт.;
датчики температуры – 179 шт.
В диспетчерской установлен ПК 

с программным обеспечением на базе 
SCADA ЭНТЕК, который формирует ко
манды, собирает и хранит информацию, 
отображает все процессы, происходящие 
в системах аквапарка. На экран компью
тера выводятся мнемосхемы различных 
технологических процессов (водопод
готовки, подогрева полов, управления 
аттракционами и электро оборудованием, 
мониторинга параметров энергоресурсов 
и окружающей среды) с визуализацией.

В любом режиме работы на экране 
монитора диспетчера отображаются все 
электрические параметры машинного 
зала (ток, напряжение, мощность и т. д.); 
все технологические параметры машин
ного зала (давление, температура, уро
вень воды, уровень ультрафиолетового 
излучения, состояние коммутационных 
аппаратов, работоспособность насосов, 
качество связи контроллеров и модулей 
ввода/вывода и другое).

Все собранные данные хранятся на 
сервере, поэтому в любой момент могут 
быть востребованы из базы для оптими
зации эксплуатационных параметров и 
условий. Система ведет логи с привяз
кой к реальному времени и при необ
ходимости предоставляет информацию 
подразделениям для анализа рабочих и 
аварийных ситуаций. Такой подход по
строения систем автоматики обеспечи
вает высокое качество услуг и соответ
ствие их мировым стандартам.

Шкаф автоматизации вентиляционной приточной и вытяжной установки отслеживает 
температуру обратной воды, наружного и приточного воздуха
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Диспетчеризация 
водонасосных станций

В поселке Горный Забайкальского 
края для управления шестью скважин
ными насосами центральной водона
сосной станции (ВНС), поддержания 
уровня воды в емкости, передачи и хра
нения данных в едином центре был соз
дан диспетчерский пульт управления.

Реализацией проекта занималась 
компания «Монтаж автоматики». Объ
ектом автоматизации стала ВНС, в со
став которой входят шесть скважин, 
обеспечивающих наполнение емкости, и 
одна удаленная скважина, которая слу
жит для подачи воды непосредственно в 
водопровод. И еще одна удаленная ВНС 
1го и 2го подъема, в состав которой 
входят: емкость, скважинный насос для 
наполнения емкости и сетевые насосы 
для автоматического поддержания дав
ления в водопроводной сети. Для опти
мизации затрат на обслуживание водо
насосных станций, сокращения расходов 
на электроэнергию и заработную плату 
сотрудников была разработана система 
диспетчеризации объекта с функциями 
контроля состояния и дистанционного 
управления удаленными ВНС.

Основу системы управления образу
ют приборы:
– контроллер ПЛК110–60;
– программируемые реле ПР114;
– модули аналогового ввода МВ110–2А;
– преобразователи частоты ПЧВ;
– сигнализатор уровня САУМ7Е;
– датчики давления ПД100;
– индикаторы ИТП11;
– автоматический преобразователь ин

терфейсов USB/RS485 – АС4.
В диспетчерской установлен ПК 

с системой MasterSCADA. SCADA
система является мастером сети и 
опрашивает щиты управления насо
сами. Информация со всех объектов 
через OPCсервер Lectus поступает и 
хранится в базе данных. Связь с обо
рудованием центральной ВНС и обмен 
данными осуществляется по протоколу 
Modbus. Связь с удаленными объекта
ми осуществляется посредством радио
модемов СПЕКТР433. На экране ПК 
отображается общая мнемосхема всех 
ВНС, подключенных к системе, состоя
ние всех насосов и емкостей.

Автоматизированная система цен
тральной ВНС реализована на базе кон
троллера ПЛК110–60. Контроль уровня в 
емкости осуществляется с помощью дат
чика ПД100 и модуля аналогового ввода 
МВ110–2А. Текущий уровень отобража
ется на лицевой панели щита управления 
с помощью индикатора ИТП11.

Система управления удаленной 
скважиной реализована на базе про
граммируемого реле ПР114. Поддержа
ние заданного уровня давления в сети 
обеспечивают сетевые насосы, управляе

мые преобразователями частоты ОВЕН. 
Текущее давление измеряется датчиком 
ПД100 и отображается на лицевой пане
ли щита на индикаторе ИТП11.

Система управления удаленной 
ВНС 1го и 2го подъема (в отличие от 
АСУ скважины) реализована на базе 
двух реле ПР114, датчиков ПД100 и ин
дикаторов ИТП11. В резервной схеме 
используется прибор контроля уровня 
САУМ7Е.

Результатом внедрения диспетчери
зации стала возможность эффективного 
управления и оперативного реагирова
ния на аварийные и нештатные ситуа
ции, не требуется круглосуточная рабо
та дежурного персонала на удаленных 
скважинах. Созданная система позволя
ет контролировать все параметры водо
насосных станций в реальном времени 
и осуществлять управление насосами. 
За счет использования ПЧВ достигнута 
существенная экономия электроэнер
гии. За время эксплуатации новая си
стема с оборудованием ОВЕН работает 
без сбоев, обеспечивая весь необходи
мый функционал управления.

Автоматизированная 
система контроля 
и мониторинга 
канализационной 
насосной станции

Автоматизированную систему кон
троля и мониторинга канализационной 
насосной станции (КНС) на базе обору
дования российской компании разрабо
тала инжиниринговая компания «Энер
гоСтандарт» (г. Бийск).

Автоматизированная система кон
троля и мониторинга (АСКМ) работы 
насосных агрегатов КНС предназна
чена для сбора и передачи на дис
петчерский пункт технологической 
информации, а также своевременной 
сигнализации при внештатных откло

нениях в режиме работы технологи
ческого оборудования КНС. В состав 
системы входят два шкафа управления: 
щит АСКМ.ПЛК323WEB/01, основу 
которого составляет программируе
мый контроллер ОВЕН ПЛК323, и щит 
АСКМ.ПЛК100/01, в основу которого 
положен программируемый контрол
лер ОВЕН ПЛК100.

Щит АСКМ.ПЛК323WEB/01 уста
новлен в помещении КНС и осущест
вляет опрос поплавковых датчиков 
уровня и прибора управления насоса
ми для сбора информации о состоянии 
технологического оборудования КНС, 
проверку связи и передачу данных о со
стоянии оборудования на щит АСКМ.
ПЛК100/01 и рабочее место оператора 
(WEBвизуализация) по радиоканалу 
(технология WiFi 2,4 Гц), формиро
вание и рассылку СМСсообщений в 
случае потери связи с щитом АСКМ.
ПЛК100/01 или информации о состо
янии технологического оборудования 
станции в случае запроса.

Щит АСКМ.ПЛК100/01 уста
новлен в помещении диспетчерской 
и осуществляет прием и обработку 
данных о состоянии технологическо
го оборудования КНС от щита АСКМ.
ПЛК323WEB/01 по радиоканалу, фор
мирования световой технологической 
и светозвуковой аварийной сигнализа
ций, а также сброс звукового аварий
ного сигнала и проверку аварийной 
светозвуковой сигнализации. На дверце 
щита установлена аппаратура сигнали
зации и управления.

WEBвизуализация позволяет ото
бражать информацию на удаленном 
устройстве в WEBбраузере и служит 
для отображения данных о состоянии 
технологического оборудования КНС, 
настройки системы и просмотра журна
лов событий и аварий. АСКМ позволяет 
рассылать СМСоповещения о работе 
и состоянии оборудования насосной 
станции.

Средства автоматизации
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В ВК «ЭкспоВолга» завершила 
свою работу 22я международная спе
циализированная выставка «Энергети
ка». В этом году в экспозиции приняли 
участие 60 компаний. Новейшие раз
работки российских и зарубежных про
изводителей энергетического и электро
технического оборудования, технологии 
по его ремонту и модернизации – всё 
это было представлено на выставке при 
поддержке Министерства энергетики 
РФ, Министерства промышленности и 
технологий Самарской области, а также 
Союза работодателей региона.

«Выставка поставила перед собой за
дачу познакомить предприятия с теми 
новшествами, которые сегодня необходи
мо внедрять. Я думаю, эта площадка для 
предприятий Самарской области стала 
очень эффективной», – считает замести
тель министра промышленности и техно
логий Самарской области Олег Жадаев.

«На выставке была представлена 
как «большая энергетика», так и энер
гетика наших домохозяйств – энергос
берегающие лампочки и все те совре
менные технологии, которые сегодня 
развиваются семимильными шагами», – 
отметил генеральный директор ВК 
«ЭкспоВолга» Андрей Левитан.

В рамках выставки состоялись фо
рум «Устойчивое развитие энергетики» и 
конференция «Энергоэффективность – 
ключевое направление экономического 
роста», на которых обсуждалась реализа
ция программ энергосбережения и повы
шения энергоэффективности региональ
ных промышленных предприятий.

«Эта выставка очень важна для наше
го региона. Здесь собираются профильные 
специалисты, и в этом кругу достаточно 
эффективно проходят дискуссии о новых 
тенденциях, о новых разработках в элек

троэнергетике, в тепловой энергетике. Эти 
вопросы как раз важны для нас, и мы ру
ководствуемся теми решениями, которые 
здесь принимаются», – прокомментировал 
Валерий Путько, Председатель секции 
НТС «Энергосбережение в промышлен
ности» Министерства промышленности 
и технологий Самарской области. Одним 
из докладчиков выступил Андрей Чере
панов, руководитель группы по повыше
нию энергоэффективности и энергосбе
режения АО «Самаранефтегаз», который 
рассказал об опыте внедрения положения 
о повышении энергоэффективности, что 
позволило сократить общее потребление 
электроэнергии в компании на 3,5%.

Важным мероприятием стала кон
ференция «Надежность в энергетике. 
Факт, проблемы, перспективы», кото
рая объединила специалистов Филиала 
ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Средней Волги 
и магистрантов, которые проходят там 
практику. «На мой взгляд, конференция 
прошла хорошо, поднимались акту
альные темы, было живое обсуждение. 
Польза от тех докладов, которые про
звучали, безусловно будет. Необходимо 
и дальше проводить такие конферен
ции и привлекать экспертов», – отметил 
Виктор Крицкий, заместитель генераль
ного директора Филиала.

При участии Ирины Есиповой, 
генерального директора «Центра раз
вития коммуникаций ТЭК», председа
теля жюри Всероссийского конкурса 
«КонТЭКст», успешно прошел кру
глый стол «Новые тенденции PR
проектирования», который объединил 
представителей прессслужб энергети
ческих компаний ПФО, журналистов и 
PRспециалистов региона.

Одним из нововведений года стало 
проведение заранее распланированных 

бизнесвстреч, назначением которых 
занималась дирекция выставки. ООО 
НПП «Экра» провели порядка 10 встреч, 
на одной из которых технические специа
листы презентовали новое оборудование 
для службы электрификации Куйбышев
ской железной дороги. По словам Дми
трия Ломоносова, руководителя группы 
РЗА отдела технического маркетинга, на 
встречу пришли специалисты, которые 
активно используют оборудование, у них 
были вопросы по эксплуатации и улуч
шению работы, большой интерес вызвало 
предложение провести испытания на 
объекте с помощью оборудования.

В этом году впервые в отдельный про
ект была выделена зона «Территория ин
новаций», которая позволила экспонен
там рассказать о новинках и разработках.

Крупнейшие компании Самарского 
и соседних регионов посетили выстав
ку. Среди них были специалисты ООО 
«ГазпромТрансгазСамара», ПАО «Куз
нецов», ОАО «РЖД», РКЦ «Прогресс», 
ПАО «Россети», МЭС Волги – ФСК 
ЕЭС, МРСК «Волги», ОДУ Средней 
Волги, ЗАО «Самарская сетевая компа
ния», ООО «Самарские коммунальные 
системы», АО «Транснефть – Приволга». 
ООО «Электропроект», АО «Куйбышев
ский НПЗ», ОАО «НК «Роснефть» и др.

«На выставке было организова
но несколько площадок для обсужде
ния, проходили круглые столы, – гово
рит генеральный директор компании 
«ТПлюс» Виктор Дикоп, – Специали
сты нашего предприятия принимают 
в выставке активное участие, и затем 
возвращаются, как правило, с идеями и 
предложениями».

В 2016 году количество посетите
лейспециалистов выставки увеличи
лось на 18% благодаря взаимодействию 
с каждой компанией, которая заинте
ресована в продукции экспонентов. Их 
количество составило 1898 человек, что 
подтвердило интерес к отрасли и необ
ходимость проведения подобных выста
вокфорумов в будущем.

Весь этот год будет продолжать
ся работа по качественному и коли
чественному росту выставки, что в 
2017 году позволит провести еще более 
масштабный и интересный проект – 
увеличить количество участников, при
гласить больше спикеров, экспертов и 
посетителей, наполнить зал новейшим 
оборудованием и разработками.

Следующая выставка пройдет с 15 
по 17 февраля 2017 года.

Выставка «Энергетика»:  
как это было
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– Какие основные проблемы, на 
ваш взгляд, сейчас стоят перед произ-
водителями светотехнической продук-
ции промышленного назначения? В 
чём вы видите решение этих проблем?

Александр Енилин: – Основная про
блема – это поддержание оптимального 
уровня качества при сохранении конку
рентоспособных цен. Несмотря на то, что 
к объектам промышленной светотехни
ки выдвигаются более жесткие требо
вания, чем по другим разновидностям 
осветительных приборов, в настоящий 
момент 60% продукции на рынке не со
ответствует санитарным требованиям и 
ожидаемой продолжительности по сроку 
службы. Это связано с несовершенством 
нормативнотехнической базы. В России 
сегодня действуют ряд нормативных 
документов, СНиПов, САНПИНов, ГО
СТов и пр., которые зачастую противоре
чат друг другу. Чем и пользуются многие 
производители в погоне за прибылью, 
выпуская светотехническую продукцию 
низкого качества по низким ценам.

Елена Филатова: – Основные про
блемы связаны с текущей ситуацией в 
экономике. Ключевой задачей стано
вится повышение конкурентоспособ
ности продукции – весь комплекс мер, 
направленных на снижение себестои
мости продукции при постоянном по
вышении ее качества, а также выбор 
наиболее оптимальных способов про
движения продукции на рынке.

– Каковы, на ваш взгляд, основ-
ные тенденции на рынке

промышленной светотехники в 
России на данный момент? Как будет 
развиваться отрасль, по вашему мне-
нию, в ближайший год?

Александр Енилин: –Светодио
ды – главное направление развития 
рынка промышленной светотехники 
и в России, и во всем мире. На смену 

ламповым светильникам приходят све
тильники на базе светодиодов. Рынок 
светодиодной светотехники стреми
тельно растет и является наиболее пер
спективным не только в сфере промыш
ленного освещения, но и в уличном, 
административноофисном, аварийном 
освещении и, конечно, в сфере ЖКХ.

Использование светодиодных тех
нологий решает основную современную 
проблему организации оптимального 
освещения на предприятиях: меньше 
мощности – больше света – ниже затра
ты на электроэнергию.

Елена Филатова: – Из тенденций – 
специализация, выравнивание харак
теристик и качества представленной на 
рынке продукции от основных произ
водителей, выделение «пула» основных 
производителей, формирование устой
чивого имиджа этих производителей. 
Попрежнему, локомотивом отрасли 
выступают крупные проекты ведущих 
отраслевых предприятий, и эта особен
ность сохранится в ближайшем будущем. 
Вместе с тем все большую роль играют 
средние и небольшие проекты модерни
зации освещения. В ближайший год ожи
даем продолжение тенденции к консоли
дации отрасли, роста конкуренции между 
основными производителями.

– Как сказывается на рынке про-
мышленной светотехнической

продукции политика импортозаме-
щения? Стало ли легче производите-
лям? Заметен ли рост в отрасли в связи 
с этим? Удается ли реально вытеснить 
зарубежных поставщиков?

Александр Енилин: – Я считаю, что 
импортозамещение подстегнуло рос
сийских производителей, правда, легче 
пока не стало. В России в настоящий 
момент многие комплектующие оста
ются импортными, зависящими от кур
са, пошлин на ввоз и т. д. В связи с чем 

себестоимость производства остаётся 
крайне высока.

Елена Филатова: – Подавляющее 
большинство производителей исполь
зуют в своей продукции импортные 
светодиоды, их замещение в обозримом 
будущем, даже несмотря на колебания 
валютных курсов, выглядит малореаль
ным. По остальным комплектующим – 
да, импортозамещение заметно, но оно 
обусловлено чисто экономическими 
причинами, о какойлибо политике го
ворить сложно.

– Готов ли отечественный рынок к 
импортозамещению в областипромыш-
ленной светотехнической продукции? 
Есть ли соответствующие технологии? 
Есть ли стандарты, позволяющие не 
допустить на рынок продукцию низко-
го качества?

Александр Енилин: – На мой 
взгляд, российский рынок промышлен
ной светотехники не готов к импор
тозамещению в полной мере. Чтобы 
повысить конкурентоспособность, необ
ходимо увеличить импортозамещение 

Проблемы и тенденции 
рынка промышленного  
света в 2016 году

Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск нашей рубрики «Круглый стол», где эксперты и 
участники рынка высказывают своё мнение по актуальным вопросам. Сегодня тема нашей беседы 
«Проблемы и тенденции рынка промышленного света в 2016 году» и наши собеседники – Александр 
Енилин, Директор по маркетингу ГК IEK и Елена Филатова, генеральный директор ООО «АтомСвет 
Энергосервис»

Александр Енилин
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светодиодных и прочих компонентов 
для организации производства полно
го цикла. Наши научные коллективы 
ведут разработки новых светодиод
ных чипов, открываются производства 
компонентов, но, как уже было сказано, 
себестоимость производства в России 
остается крайне высока – пока получа
ется замкнутый круг.

Что касается законодательной 
базы, то существующие стандарты и 
технические регламенты не позволя
ют внедрять наиболее качественные 
энергоэффективные решения в обла
сти освещения. Работа по совершен
ствованию нормативной базы в России 
ведется бессистемно, зачастую требо
вания противоречат друг другу, единой 
системы подтверждения и контроля 
технических характеристик продукции 
у нас пока нет. К сожалению, сегодня 
основной конкурент российских произ
водителей – это Китай, который актив
но субсидирует и поддерживает своих 
производителей.

Елена Филатова: – В сегменте све
тодиодного промышленного освеще
ния в большинстве своем присутствует 
продукцию российского производства. 
Можно сказать, что импортозамещение 
в этом сегменте имело место изначаль
но. В последнее время значительную 
роль играют также производители, по
ставляющие под своим брендом продук
цию китайского производства – и тут 
возникают проблемы качества. Это если 
даже не брать в расчет продукцию

«гаражного производства», кото
рая также в большом количестве по
прежнему представлена на рынке. На 
наш взгляд, в текущей ситуации необ
ходимо законодательные ограничения 
на присутствие на рынке низкокаче
ственной продукции, и существующих 
стандартов недостаточно.

– Готовы ли российские компании 
реально поставлять

качественную продукцию? Или ос-
новной вектор развития рынка в свете 
импортозамещения – это создание со-
вместных предприятий с зарубежными 
производителями?

Александр Енилин: – Выше я уже 
частично ответил на данный вопрос: 
компании готовы, но пока условия, в 
которых им приходится работать, не 
слишком благоприятны. Могу добавить, 
что успеху во многом препятствуют су
ществующие компаниидемперы, про
талкивающие на наш рынок дешевую 
низкокачественную продукцию. Они 
«рушат» рынок и создают ошибочное 
мнение у конечных потребителей.

Елена Филатова: – Готовы, и уже 
поставляют.

– Насколько серьезно влияют ко-
лебания курса рубля на рынок

промышленной светотехнической 
продукции? Позволяет ли низкий курс 

рубля увеличивать продажи отече-
ственным производителям?

Александр Енилин: – Скачущий 
курс ощутимо влияет на рынок про
мышленной светотехники, а ослабление 
рубля вряд ли простимулирует отече
ственных производителей. Светотех
нический рынок крайне конкурентно 
насыщен. Ожидание низкого курса при
ведет к еще большей зависимости оте
чественных фирм от ценовой конкурен
ции и обострит ее, т. к. отрасль к уровню 
цен очень чувствительна.

Елена Филатова: – Влияют серьез
но, т. к. ряд ключевых комплектующих, 
включая светодиоды, импортируются в 
Россию.

– Как влияет рост ставок на креди-
ты на конечную стоимость

продукции светотехнических ком-
паний?

Александр Енилин: – Рост цен на 
материалы и комплектующие вынуж
дают российские компании жертвовать 
своей прибылью, чтобы удержаться на 
рынке и предоставлять конкуренто
способные цены на конечный продукт. 
В свою очередь нехватка денежных 
средств толкает за дополнительными 
денежными средствами в банки. Рост 
ставок по кредитам отнимает долю от 
оставшейся прибыли, что далеко не 
всем компаниям под силу. В данном 
случае, компании либо пытаются по
вышать цены и переходить в другой 
сегмент, либо банкротятся. Круг замы
кается. В таких условиях на светотех
ническом рынке выживает сильнейший, 
который сможет при минимальной нор
ме прибыли сохранить приемлемое ка
чество, удержать свою рыночную долю 
и имя надежного производителя. Хоро
шо, если из 2000 разномастных свето
технических компаний останутся 200.

Елена Филатова: – Снижаются 
возможности по привлечению денег в 
отрасль, в том числе в расширение и 
модернизацию производства. А значит, 
снижается

эффективность мер по снижению се
бестоимости выпускаемой продукции.

– Стала ли отечественная промыш-
ленная светотехническая

продукция более доступной? Или 
производители стараются держать 
высокие цены на уровне экспортных 
аналогов?

Александр Енилин: – Не на много. 
Производители отстраиваются от уров
ня цен экспортных аналогов, пытаясь 
сохранить прибыль.

Елена Филатова: – Стоимость 
светодиодных промышленных све
тильников российского производства 
существенно ниже стоимости западных 
аналогов при сопоставимом качестве. 
Лишь в некоторых специализирован
ных нишах стоимость была сопоста
вима. Однако последние колебания 

валютных курсов привели к заметному 
сокращению рыночной доли запад
ных производителей промышленной и 
уличной светотехники на российском 
рынке.

– Должно ли государство как-то 
дополнительно поддерживать произво-
дителей светотехнической продукции 
в рамках программы импортозамеще-
ния? Как именно?

Александр Енилин: – Безусловно 
должно, особенно в нынешних услови
ях. Российским предприятиям тре
буется финансовое содействие для 
поддержки и стимулирования импорто
замещения в виде, например, муници
пальных и государственных заказов, а 
также строгое правовое регулирование.

Необходима работа по совершен
ствованию нормативнотехнической 
базы и жесткому ее контролю, что по
зволит четко обозначить требования по 
качеству и отсеять компании, поставля
ющие некачественный продукт на све
тотехнический рынок.

Елена Филатова: – Государственная 
поддержка всегда желательна, причем 
как прямая – производителей, так и 
косвенная – крупных отраслевых по
требителей, их программ модернизации. 
Ведь именно в период кризиса наглядно 
проявляется необходимость экономии, 
а переход на светодиодное освещение 
гарантирует долгосрочную экономию 
электроэнергии. И естественной под
держкой импортозамещения могла бы 
стать общая поддержка промышленного 
сектора в этот непростой период в жиз
ни нашей страны.

– Какие вы видите основные пре-
пятствия для успешного развития на-
правления промышленной светотехни-
ки и отрасли в целом?

Александр Енилин: – Промышлен
ное освещение – это системы освеще
ния на производствах, складах, крытых 
парковках, аварийное и взрывозащит
ное освещение. Это достаточно слож
ные системы немалой стоимости. По
этому сегодня мы наблюдаем наиболее 
активное развитие не промышленного, а 
офисноадминистративного освещения, 
где стоимость светодиодных светильни
ков минимальна.

В сегменте промышленного осве
щения спрос будет расти медленней, 
т. к. основным его драйвером являются 
программы повышения энергоэффек
тивности и модернизации от крупных 
предприятий. А они зависят от раз
меров бюджетного финансирования и 
инвестиционных и инфраструктурных 
проектов. Тем не менее, в перспективе 
2–3 лет можно ожидать ускорения тем
пов роста данного сегмента.

Елена Филатова: – На сегодня ос
новным препятствием выступает состо
яние экономики страны, все остальные 
препятствия отходят на второй план.



reklama@marketelectro.ru 81www.marketelectro.ru

РЫНОК СВЕТОТЕХНИКИ № 1 (41), 2016

За последние годы рынок светотех
ники России претерпел существенные 
изменения. Постоянно модернизиру
ются уже существующие методики и 
появляются новые технологии, которые 
направлены на достижение наилучших 
технических и экономических пока
зателей. Пожалуй, самым значимым и 
перспективным открытием стало свето
диодное освещение. Этот сегмент рынка 
активно прогрессирует, ассортимент 
продукции постоянно расширяется, и 
здесь уже появились свои лидеры.

Как, по мнению экспертов, разви
вается ситуация в светотехнической 
отрасли сегодня? Какие тенденции 
определяют пути развития рынка свето
техники в 2016 году? Внедрение каких 
методик поможет вывести на мировой 
рынок конкурентоспособную продук
цию российских производителей?

Светотехнический рынок – 
курс на энергосбережение

Сейчас в России много говорят об 
экономном расходовании энергоре

сурсов. Расходы на электроэнергию 
находятся в прямой зависимости от по
требностей населения страны. По дан
ным статистических исследований, за 
период с 2000 года энергопотребление в 
России возросло более чем на 20%. На
равне с ростом потребляемой электро
энергии также увеличиваются затраты 
на ее генерацию и доставку конечному 
потребителю.

На сегодняшний день более 46 
стран, включая и Российскую Федера
цию, разработали и утвердили специ
альные государственные программы, 
направленные на стимулирование более 
экономного расходования электриче
ской энергии и поиск эффективных пу
тей перехода на использование энергос
берегающих технологий.

На освещение приходится боль
шая доля расходов энергоресурсов. В 
среднем ее размер составляет около 
19–20% от общего потребления элек
троэнергии. Снижению показателей 
энергопотребления способствует при
менение автоматического управления 
системами освещения и использова

ние энергосберегающих источников 
света.

Наравне с этими факторами к чис
лу определяющих тенденций развития 
рынка осветительных приборов отно
сится применение новых материалов, 
позволяющих снизить габаритные раз
меры и массу светильников. Они спо
собны эффективно противостоять нега
тивному влиянию окружающей среды, 
что существенно увеличивает срок экс
плуатации осветительных приборов.

Курс на рациональное использова
ние ресурсов, энергосбережение и повы
шение эффективности использования 
электроэнергии в течение нескольких 
лет кардинальным образом повлиял на 
ситуацию, которая сложилась на рынке 
светотехники.

Анализ тенденций, 
сложившихся на рынке 
светотехники к началу 
2016 года

По мнению экспертов, в 2014–
2015 годах предприятия отрасли на 
20% снизили производство ламп нака
ливания, в то время как двухцокольных 
люминесцентных ламп было изготов
лено на 15% меньше, чем в предыдущие 
годы.

Наряду с этим, анализ статисти
ческих данных свидетельствует об 
увеличении объемов реализации све
тодиодных светильников. Продажи 
источников света данной категории 
растут в геометрической прогрессии. 
По темпам развития они опережают 
аналогичные показатели ряда европей
ских государств. На сегодняшний день 
Россия занимает четвертое место в рей
тинге стран, которые активно внедряют 
инновационные технологии, основан
ные на использовании светодиодного 
освещения.

Несмотря на ряд положительных 
показателей, зафиксированных в сег
менте энергосберегающего освещения, в 
2015 году спад отечественной экономи
ки коснулся и светотехнической отрас
ли. Хотя спрос на энергоэффективную 
продукцию кризисные процессы затро
нули в наименьшей степени, колебания 
валютного курса все же отразились на 
ситуации и в сфере светотехники.

Что ожидает рынок  
светотехники в 2016 году

Андрей Метельников
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Нестабильность обменного курса 
привела к росту процентных ставок по 
кредитам, способствовала повышению 
более чем на 30% отпускной стоимо
сти продукции многих производите
лей. В первую очередь это коснулось 
тех компаний, которые в процессе 
производства используют импортные 
комплектующие материалы и обору
дование.

К наиболее значимым тенденциям, 
оказывающим влияние на рынок све
тотехники, можно отнести сокращение 
объемов инвестирования в ведущие от
расли экономики России. Как след
ствие, наблюдается определенный спад 
покупательского спроса на промышлен
ные светодиодные светильники. Данная 
категория товара считается одним из 
основных сегментов в сфере светоди
одной продукции. На начало 2015 года 
этому сектору принадлежало 15–20% 
продаж от всего объема реализации на 
рынке светодиодной светотехники.

Как утверждают производители све
тотехнического оборудования, в минув
шем году резко сократились продажи 
газоразрядных ламп и светильников, в 
которых используются источники света 
данного типа. Уже по итогам первого 
квартала минувшего года, в зависимо
сти от типа ламп, спрос потребителей 
на эту категорию товара снизился на 
40–70%. В то время как объемы реали
зации на рынке светодиодных источни
ков света продолжали расти.

Наряду с этим, отмечен возросший 
спрос покупателей на уже ставшие при
вычными обычные лампы накаливания. 
Наметившаяся тенденция объясняется 
вопросами экономии. В данном случае 
речь идет о разных ее проявлениях. Это 
может быть как снижение эксплуатаци
онных расходов (чему способствуют све
тодиодные источники света), так и эко
номия денежных средств, потраченных 
на приобретение осветительных прибо
ров (например, ламп накаливания).

Аналогичная ситуация складыва
ется и на рынке светильников. Здесь в 
числе наименее пострадавших от воз
действия кризисных факторов оказа
лись светодиодные светильники. Имен
но им, по мнению экспертов в сфере 
светотехники, в скором будущем будут 
принадлежать лидирующие позиции и 
возможность формирования структуры 
отечественного рынка осветительных 
приборов.

Роль светодиодных 
светильников на 
рынке светотехники 
и перспективы развития 
сектора светодиодного 
освещения

В 2015 году доля светильников, 
предназначенных для освещения вну
тренних помещений зданий и соору
жений, составляла около 70% от всего 

рынка светодиодных осветительных 
приборов. Однако эксперты полага
ют, что в краткосрочной перспективе 
ситуация может кардинальным об
разом измениться. Так, в 2016 году 
ожидается рост спроса на источники 
наружного освещения. В результате 
между долей наружного и внутренне
го освещения может быть достигнуто 
равенство.

Основанием для таких прогнозов 
послужили процессы модернизации 
уличного освещения с использова
нием светодиодных светильников, 
поскольку именно они рассматрива
ются как основное направление для 
развития сегмента наружного освеще
ния. Усовершенствование или полная 
замена системы освещения на свето
диодные источники света, которые 
обеспечивают аналогичное или даже 
улучшенное качество освещения, спо
собствует снижению затрат электро
энергии в 2–2,5 раза и окупается в 
течение 1,5 года.

В 2015 году около 60% из числа 
основных потребителей светодиодно
го оборудования приходилось на долю 
муниципальных и государственных 
предприятий, которые финансиру
ются за счет средств государственно
го бюджета. Учитывая тот факт, что 
энергосберегающая светотехника на
ходит применение как для внутрен
него освещения торговых, офисных, 
производственных помещений, так и 
при наружном освещении территории 
предприятий, можно с уверенностью 
говорить о возможном увеличении 
спроса на промышленные светильники. 
Именно эта категория относится к чис
лу наиболее перспективных сегментов 
рынка светотехники. На начало про
шлого года на его долю приходилось 
около 15–20% продукции, представлен
ной в секторе светодиодных освети
тельных приборов.
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Светодиодные источники 
света в сфере ЖКХ. 
Альтернативные пути 
решения насущных 
проблем

Актуальным является использова
ние энергосберегающих светильников 
строительными компаниями при возве
дении крупных промышленных объек
тов, многоквартирных жилых домов и в 
процессе обустройства прилегающих к 
строящимся сооружениям территорий. 
Это связано с увеличением стоимости 
электроэнергии и доступными ценами 
на светодиодные осветительные прибо
ры, которые обладают более высокими 
техническими и эксплуатационными 
характеристиками.

В применении энергосберегающего 
освещения также заинтересованы пред
приятия ЖКХ. Светильники данной 
категории массово применяются для 
освещения лестничных площадок, ко
ридоров, подъездов и других объектов 
общедомового пользования. Именно 
здесь к качеству света жесткие требо
вания не предъявляются, однако очень 
важна возможность снижения затрат на 
энергопотребление, а также увеличение 
срока эксплуатации оборудования и ос
ветительных приборов.

К примеру, мощность светодиод
ного светильника для ЖКХ составля
ет 6–8 Вт, а аналогичные параметры 
обычной лампы достигают 60–80 Вт. 
Также к разряду выгодных инвестиций 
можно отнести применение темпера
турных датчиков и автоматизирован
ных систем управления освещением. 
Они способствуют рациональному 
использованию электроэнергии и по
зволяют на 40% снизить энергозатраты 
коммунального предприятия. Таким 
образом, экономия от применения све
тодиодного оборудования очевидна, 
что позволяет считать его производство 
одним из перспективных направлений 
деятельности российских компаний
производителей.

Для государственных предприятий 
основной проблемой при переходе на 
использование энергосберегающих ис
точников света, безусловно, является 
достаточно высокая стоимость светоди
одного оборудования. В условиях кри
зиса многим компаниям сложно найти 
в своем бюджете средства, которые они 
могли бы направить на модернизацию 
осветительных систем.

Одним из способов выхода из дан
ной ситуации можно назвать заклю
чение контрактов на реорганизацию и 
обслуживание светотехнического обо
рудования (согласно № 261ФЗ). Од
нако этот путь нельзя назвать быстрым 
и беспроблемным. Первые препятствия 
ожидают компанию – заказчика услуг 

уже на первых этапах. Речь идет о под
готовке конкурса на приобретение све
тодиодных осветительных приборов и 
оборудования.

В рамках этого процесса действу
ющим законодательством предусмо
трен порядок организации тендера на 
проведение энергоаудита. В результа
те рассматриваются пакеты докумен
тов, поданных предприятиями, кото
рые принимают участие в конкурсе. На 
основании полученной информации 
проводится отбор. Только после про
ведения подобной процедуры можно 
принимать дальнейшие решения о со
гласовании поставок светодиодного 
оборудования.

Условия перехода на использова
ние энергосберегающего оборудования 
станут более благоприятными после 
принятия соответствующей законода
тельной базы, в которой будет про
писана процедура финансирования 
таких проектов и разработана схема 
заключения договоров. Также эти до
кументы должны регламентировать 
роль банковской системы (в общем) 
и банковских учреждений с участием 
государства, которые поддерживают 
направленные на энергосбережение 
программы (в частности), в процессе 
перехода на использование энергосбе
регающих систем.

Основные препятствия 
на пути развития 
светодиодной отрасли 
России

По оценкам экспертов, объемы про
даж на рынке светотехники превышают 
16 млрд рублей в год. Однако, несмо
тря на постоянный рост потребления 
продукции, перед предприятиямипро
изводителями стоит ряд проблем. К ос
новным из них можно отнести следу
ющие.

•По оценке экспертов отрасли, дей
ствующая нормативнотехническая база 
нуждается в обновлении. Принятые 
ранее ГОСТы, СНиПы и СанПиНы не 
охватывают инновационные процессы в 
полной мере, что создает определенные 
препятствия на пути внедрения энерго
эффективных решений в сфере свето
техники.
• В светотехнической отрасли реше

нием ряда вопросов занимаются спе
циалисты различных министерств и 
ведомств: Роспотребнадзора, Ми
нистерства энергетики, Минэнерго, 
Минэкономразвития, Минтруда и 
др. А отсутствие единого координа
тора приводит к тому, что некоторые 
принимаемые нормативноправовые 
акты противоречат друг другу. Для 
того чтобы отрасль активно развива
лась, важно, чтобы ключевые реше
ния принимались с учетом мнения и 
потребностей делового сообщества.

• Так же настойчиво эксперты говорят 
о несовершенной системе госзакупок. 
На сегодняшний день именно этот 
сектор рынка является основным для 
внедрения энергоэффективных ре
шений. Однако здесь отечественным 
компаниям трудно конкурировать 
с иностранными производителями, 
которые не всегда придерживаются 
законов честного рынка и предлагают 
большой выбор некачественной про
дукции по низким ценам.

• На современном светотехническом 
рынке России отсутствует контроль 
качества реализуемого товара. Дей
ствующая законодательная база 
позволяет поставщику указывать 
любые технические характеристи
ки, осуществлять поставку продук
ции, а затем пройти процесс пере
регистрации, что освобождает его от 
ответственности за несоответствие 
действительности заявленных в со
проводительной документации пара
метров. Это касается осветительных 
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приборов как отечественного, так и 
импортного производства. Отсеивать 
некачественный товар на этапе за
купки достаточно сложно. Зачастую 
при выборе продукции предприятия 
первым делом берут в расчет имен
но стоимость светильников, которые 
(в случае несоответствия заявлен
ным параметрам) быстро выходят 
из строя. По данным статистики, не
которые организации отказываются 
от применения энергосберегающих 
технологий как раз изза вероятности 
приобрести низкокачественное обо
рудование.

Методы стимулирования 
производства 
отечественного 
энергоэффективного 
освещения

Изготовление светодиодной продук
ции относится к числу высококонкурент
ных производств, которые нуждаются в 
значительных финансовых вложениях и 
мощной научной базе. Учитывая непро
стые процессы, происходящие в эконо
мике России, успешно решить постав
ленную задачу по силам только крупным 
производственным предприятиям или 
государственным компаниям.

Эффективным стимулом для разви
тия собственного производства энер
госберегающих приборов и оборудова
ния может стать введение стандартов 
качества готовой продукции, создание 
условий для их соблюдения и предо
ставление отечественным производи
телям преференций, льготного финан
сирования в рамках государственных 
программ импортозамещения.

На данный момент много требова
ний к качеству товара изложено в ра
нее утвержденных ГОСТах. Также они 
предусмотрены санитарноэпидемиоло

гическими (СанПиН), строительными 
(СНиП) нормами и правилами, кото
рые устанавливают критерии безопас
ности для здоровья человека и безвред
ности для окружающей среды. Однако 
лишь малая часть производителей учи
тывает эти требования при производ
стве своей продукции. По оценкам экс
пертов, только около 40% светодиодных 
осветительных приборов соответствует 
стандартам, изложенным в норматив
ных документах.

Большая часть продукции, пред
ставленной на российском рынке све
тотехники, произведена в Китае. Ее 
отличительной особенностью является 
низкая цена. Именно этот фактор дол
гое время считался основополагающим 
при закупках оборудования и приборов, 
предназначенных для муниципальных 
предприятий и государственных нужд. 
Однако сейчас настало время для пере
оценки ценностей.

Министерство промышленности и 
торговли РФ планирует в максималь
ном объеме заместить оборудование, 

которое будет использовано для воз
ведения и обустройства спортивных 
комплексов, объектов инфраструкту
ры, предназначенных для проведения 
чемпионата мира по футболу. Наряду с 
этим проводится разработка механиз
ма определения критериев, которые 
позволяют присваивать товару статус 
продукции Евразийского экономиче
ского союза (ЕАЭС), в состав которого 
входит и Российская Федерация.

Решение поставленных задач про
исходит совместно с комплексом работ, 
направленных на выполнение задания 
премьерминистра. Оно касается мето
дов, которые позволяют определить ста
тус российского производителя фото
ники. Дополнительным стимулом для 
деятельности отечественных производ
ственных предприятий можно назвать 
разработанные и введенные в действие 
Министерством экономического разви
тия РФ дополнения к приказу № 155.

Речь идет о нормативных докумен
тах, которые позволяют российским 
производителям принимать участие в 
торгах на поставку продукции предпри
ятиям с государственным участием на 
льготных условиях. Предоставленное 
преимущество заключается в 15про
центной скидке от цены зарубежных 
производителей, которые участвуют в 
торгах. Это будет способствовать сни
жению потока продукции зарубежных 
конкурентов на российский рынок све
тотехники, а также выступит мощным 
стимулом для деятельности отечествен
ных предприятий.

Краткий обзор новых 
трендов, представленных 
на рынке светотехники

Возрастающие потребности поку
пателей являются отличным стимулом 
для современного рынка светотехники, 
позволяющим идти в ногу со временем. 
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Сегодня те технологии, которые не
сколько лет назад были доступны толь
ко в hiend секторе, уже завоевывают 
массовый рынок. В минувшем году сра
зу несколько трендов заняли ведущие 
позиции в светотехнической отрасли.  
К ним относятся:
• Ультратонкие светодиодные све-

тильники. Их появление продикто
вано стремлением компанийпроиз
водителей выпускать более легкую, 
тонкую продукцию, которая выгля
дит элегантно и меньше по габаритам. 
Это позволяет экономно расходовать 
средства предприятия, налаживать 
выпуск товаров, стоимость которых 
для потребителей значительно ниже 
и доступнее.

 Однако изготовление изделий с тон
ким корпусом потребовало внесения 
серьезных изменений в конструкцию 
осветительного прибора. Отличи
тельной особенностью светильников 
данного типа является кардинально 
новое расположение источника све
та. В таких осветительных приборах 
он размещен в боковой рамке корпу
са. Это конструктивное изменение 
стало причиной изменения способа 
доставки светового потока. Поэто
му были изготовлены прозрачные 
микроплазматические рассеивате
ли определенного вида, обеспечи
вающие достаточную силу потока 
с использованием лучей прямого и 
отраженного света. Таким светиль
никам свойственна простота монта
жа, экономичность и долговечность в 
эксплуатации.

• Модульные светильники, в свою оче
редь, открывают новую эру в светоди
зайне. Они отличаются разнообрази
ем размеров модуля и расширенным 
функционалом. В основу производ
ства данных светильников положена 
идея обеспечения возможности под
строить освещение под потребности 
конкретного пространства. С такой 
проблемой часто сталкиваются архи
текторы и дизайнеры при оборудова
нии освещения в офисах, построенных 
по типу open space. Комбинирование 
модулей разного размера позволя
ет создавать в системах освещения 
совершенно новые конфигурации, 
которые вносят коррективы в облик 
помещения и повышают качество ос
вещенности пространства. Модуль
ные светильники также могут быть 
использованы для уличного освеще
ния. Осветительные приборы данного 
типа легко монтируются и позволяют 
создавать уникальный дизайн поме
щения. Положительным моментом их 
эксплуатации можно назвать тот факт, 
что изменение настроек системы не 
требует остановки рабочего процесса.

• Дизайнерские светильники. Роль 
светильников в современном инте

рьере уже не ограничивается сугубо 
практичными функциями, связанны
ми с обеспечением качественного ос
вещения. В настоящее время светиль
ник – это единое целое с тщательно 
продуманным дизайном помещения. 
Производственные компании, выпу
скающие широкий ассортимент све
тотехнической продукции, все чаще 
используют натуральные материалы. 
Они пытаются в одном изделии объ
единить эргономичность, функцио
нальность и презентабельный внеш
ний вид. Следует отметить, что такие 
эксперименты увенчались успехом и 
вызвали широкий резонанс среди по
купателей.

• Светильники с оптикой «полуколь-
цо». Возросшие требования к эффек
тивности осветительных приборов 
способствуют поиску инновационных 
способов решения поставленных за
дач. И здесь на помощь приходят IT
технологии. Они позволяют отойти от 
использования уже ставших привыч
ными пучков света круглой формы 
и создавать оптические приборы, ко
торые идеально подходят для архи
тектурного освещения. В прошлом 
году на рынке появилась продукция 
нескольких производителей, которые 
в своих разработках использовали 
оптику «полукольцо». Такие освети
тельные приборы используются для 
освещения арок и оконных проемов. 
Они позволяют максимально фокуси
ровать поток света и освещать проем с 
идеальной четкостью, препятствуя по
явлению посторонних бликов и теней.

Не перестают удивлять своим раз
нообразием и светодиодные источни
ки света. С каждой новой моделью они 
становятся все более эффективными, 
яркими и доступными по цене. Здесь 
технологии сменяются так быстро, что 
порой производственные мощности 
компанийпроизводителей не успе

вают должным образом реагировать 
на перемены. Эксперты уже говорят о 
появлении в скором будущем свето
диодов, которые без потерь мощности 
будут способны работать около 100 
тыс. часов.

Что ожидает рынок 
светотехники в 2016 году. 
Прогнозы экспертов

Несмотря на влияние кризисных 
процессов и нестабильность курса ру
бля, эксперты светотехнического рынка 
настроены оптимистично. В первую 
очередь это связано с тем, что основная 
роль в продвижении продукции этой 
отрасли отведена государству. Здесь на 
государственном уровне в рамках разра
ботанной в 2011 году концепции долго
срочного развития страны «Стратегия – 
2020» определены целевые показатели 
для снижения энергозависимости от
ечественного ВВП.

Разработчиками этой программы 
запланирована необходимость полного 
замещения малоэффективных источ
ников света (к примеру, ламп накали
вания и люминесцентных источников 
света) энергоэффективными аналога
ми. Помимо этого документом в срок до 
2020 года предусмотрена полная замена 
99% уличных светильников на энергос
берегающие. К этому же времени доля 
энергоэффективных промышленных 
источников света должна быть увеличе
на до 73%, а светодиодных компактных 
ламп – до 83%.

Согласно планам разработчиков 
Стратегии к указанному сроку количе
ство энергоэффективных светоточек в 
госучреждениях должно достичь 171 
млн штук, а в 25% государственных 
предприятий должны быть установ
лены автоматизированные системы 
управления освещением (СУО).
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Помимо этого, эксперты рассчи
тывают, что ежегодное снижение цены 
светодиодов на 20–30% (учитывая 
тенденцию роста их мощности) будет 
дополнительно стимулировать распро
странение энергосберегающего осве
щения. Свою точку зрения аналитики 
мотивируют тем, что количество свето
диодов, которые используются для ос
вещения помещения, будет постепенно 
сокращаться. А при этом количество и 
качество света будет оставаться неиз
менным. Такое положение вещей соз
даст благоприятные условия для рас
пространения светодиодной продукции.

Импортозамещение –
красивая мечта или 
панацея от всех бед?

Будет справедливым отметить, что 
в условиях нестабильности рыночных 
процессов многие российские произ
водственные предприятия светотех
нической отрасли пытаются найти до
полнительные пути сбыта продукции, 
способствующие удержанию объемов 
производства. Для этого они ищут но
вых потребителей на рынках ЕС, стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

На фоне этого одной из основных 
проблем российских компаний являет
ся необходимость импорта электронных 
комплектующих. На данный момент в 
России отсутствуют производственные 
мощности и научнотехническая база, 
которые необходимы для обеспечения 
специальными чипами потребностей 
производителей высококачественного 
оборудования, востребованного на со
временном рынке светотехники.

Чтобы технологические установки 
продолжали функционировать без сбоев, 
необходимо использовать специальные 
комплектующие узлы и детали, которые 
оптимизированы для работы с данным 
видом оборудования. Для этого необхо

димо создавать благоприятные условия, 
способствующие подъему отечественной 
электронной индустрии. Решить задачу 
такого высокого уровня возможно толь
ко при поддержке государства.

В сложившейся экономической си
туации сложно беспрепятственно пре
одолеть все этапы, трудно обойтись без 
потерь для бизнеспроцессов и в крат
чайшие сроки найти адекватные альтер
нативные варианты замены продукции 
зарубежных деловых партнеров. Од
нако сама ситуация побуждает россий
ских производителей в рамках програм
мы импортозамещения активно искать 
новых поставщиков на отечественном 
рынке и заключать договоры для взаи
мовыгодного сотрудничества.

У импортозамещения, помимо 
отсутствия таможенных пошлин и 
других накладных расходов, что уже 
само по себе способствует снижению 
себестоимости продукции, есть еще 
один положительный момент: значи
тельно сокращаются сроки поставки 
комплектующих материалов. Таким 

образом, поиск поставщиков комплек
тующих деталей на отечественных 
рынках, оптимизация производствен
ных процессов позволит российским 
предприятиям устанавливать конку
рентоспособные отпускные цены и под
держивать высокий уровень объемов 
продаж.

Несмотря на введенные против Рос
сии санкции, колебания курса рубля, 
который является лакмусовой бумаж
кой состояния отечественной эконо
мики, мировые и российские эксперты 
утверждают, что в ближайшие два года 
на рынке светотехники РФ наметивша
яся ранее тенденция роста сохранится. 
Если на начало 2015 года доля светоди
одных светильников в профессиональ
ном освещении составляла всего 27%, 
то к концу 2018 года ожидается ее суще
ственное увеличение до уровня 69–72% 
от общего объема реализованных источ
ников света.

Также аналитики рынка светотехни
ки высказывают оптимистичные про
гнозы относительно самого массового, 
а наряду с этим и наиболее перспектив
ного направления разработок – про
мышленного и уличного освещения. 
Этот сегмент рынка признан самым 
наукоемким. Однако он открывает ши
рокие возможности для здоровой кон
куренции тем предприятиям, которые 
готовы поставлять потребителям каче
ственную, сертифицированную продук
цию по доступным ценам.

Именно введение сертификации, 
контроль качества и, конечно же, фи
нансовоправовая поддержка госу
дарства могут изменить ситуацию в 
сегменте бытового, офисного и архитек
турного освещения. На данный момент 
этот сектор остается засоренным низко
качественной продукцией китайского 
производства. И только кардинальные 
меры способны наполнить отечествен
ный рынок качественными товарами.
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В настоящий момент Halla lighting 
является единственным российским про
изводителем систем освещения, в про
дукции которого используется пускоре
гулирующая аппаратура, светодиодные 
линейки, драйверы и другие заказные 
решения, разрабатываемые и производи
мые только в Европейском Союзе. При 
этом территориальная близость собствен
ного центра разработки и производствен
ных мощностей, которые расположены 
недалеко от Москвы, дает возможность 
оперативно реагировать на требования 
заказчика, контролировать технологию 
производства светильников и, тем самым, 
добиваться высочайшего качества из
делий. Кроме того, полный цикл произ
водства, выполняемый на российском 
предприятии, позволяет поддерживать 
привлекательный уровень цен и успешно 
конкурировать не только с изделиями из 
Европы, но зачастую и с менее качествен
ными товарами из Китая или России.

В феврале 2016 года Halla lighting 
представила новейшее оригинальное 
решение для освещения торговых залов 
любой площади – серию модульных 
светильников RTL. Функционально 

серия RTL – это мощные светодиодные 
светильники в алюминиевом корпусе, 
создающие непрерывное световое поле 
при монтаже в линию и рассчитанные 
на применение в торговых залах и адми
нистративных помещениях с макси
мально высокими требованиями к уров
ню освещенности. Сегодня среди всего 
ассортимента модульных светильников 
Halla lighting серия RTL способна соз
дать наибольший световой поток.

В конструкции корпуса светильника 
использовано уникальное техническое 
решение, благодаря которому доступ 
к светодиодным линейкам, драйверу и 
внутренней электропроводке обеспе
чен вообще без применения какихлибо 
инструментов и без демонтажа светиль
ника. Для доступа к светодиодным ли
нейкам достаточно снять рассеиватель, 
а для доступа к драйверу и электропро
водке – усилием рук нажать на соответ
ствующие элементы корпуса и открыть 
светильник. Такая конструкция не толь
ко существенно облегчает обслужива
ние уже смонтированных светильников, 
но и значительно сокращает время мон
тажа на строящемся объекте.

Как и другие серии модульных све
тильников Halla lighting, все модифика
ции RTL оснащены магистральной про
водкой на 2 или 3 фазы для упрощения 
и удешевления схемы электропитания 
торгового зала. Например, светильники 
RTL, запитанные в одной точке, могут 
объединяться в сегменты до 100 м и бо
лее без прокладывания дополнительной 
электропроводки. Либо дополнительные 
фазовые линии внутренней магистрали 
могут быть использованы для питания 
определенных светильников в сегменте 
в аварийном режиме. Не требуется за
казывать какиелибо специальные кон
фигурации – любая модель светильника 
RTL имеет такой функционал.

Длина светильников варьируется от 
564 мм до 1414 мм, что придает необхо
димую гибкость при проектировании си
стем освещения. Светильники RTL до
ступны стандартно в белом, серебристом 
или черном цвете, а также с окраской в 
любой цвет RAL под заказ. Светильники 
сертифицированы для продажи на тер
ритории Таможенного Союза.

Светильники серии RTL великолеп
но выглядят в интерьере, что позволяет 
их рекомендовать для использования 
не только в торговых залах, но также и в 
любых общественных помещениях, на
пример, офисах.

         
Подробную информацию о продуктах 

Halla lighting вы можете получить 
на сайте www.halla.ru

или по телефону 
+7 (495) 739-27-19.

Светильник Halla lighting RTL: 
уникальное решение 
на российском рынке

Российско-чешская компания Halla lighting вышла на российский рынок технического света в 2003 году 
и сейчас занимает долю около 13% в сегменте модульных систем освещения, являясь лидирующим 
производителем этой группы товаров. В основе ассортимента лежат высококачественные светильники, 
выполненные из алюминиевого профиля собственной разработки, рассчитанные на модульный 
или одиночный монтаж, и, при необходимости, сочетающиеся с трековыми системами освещения. 
Светильники Halla lighting используются многими крупными розничными сетями для освещения 
торговых залов, применяются в административных и офисных помещениях, переговорных комнатах, 
то есть везде, где требуется не только надежное, но и эстетичное решение.
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Серия Sky – это серия светодиод
ных ламп с нитевым излучателем, обе
спечивающим равномерное свечение с 
углом рассеивания света в 360 градусов. 
Лампы серии Sky представляют собой 
замену стандартным лампам накалива
ния, кроме того, внешне похожи на них 
и рекомендуются для общего освеще
ния помещений, а также для использо
вания в декоративных светильниках. 
Срок службы ламп серии Sky составля
ет 30000 часов, гарантия – 36 месяцев.

В чем преимущества этой серии све
тодиодных ламп перед другими? Лампа 
Sky светит равномерно, без точек и на
правленных пятен, благодаря нитевым 
излучателям, расположенным по высо
те колбы. К преимуществам ламп серии 
Sky также относятся отсутствие ультра
фиолетового и инфракрасного илуче
ний, угол рассеивания в 360 гадусов, 
высокий индекс цветопередачи ≥ 80 Ra, 

а также тот факт, что лампы работают в 
широком диапазоне напряжения: от 175 
до 250 В.

К особенностям строения ламп Sky 
относится и наличие сапфировой под
ложки, что обеспечивает длительный 
срок службы лампы. Но более важным 
следствием этого является исключение 
выгорания через 500–1000 часов служ
бы лампы.

Благодаря тому, что сборка этих 
светодиодных ламп полностью автома
тизирована и производится на новей
шем оборудовании, брак и прочите 
производственные недостатки ручной 
сборки оказываются исключены. Пайка 
компонентов лампы также автоматизи
рована. Наличие сапфировой подложки 
в устройстве лампы является ключевым 
преимуществом, поскольку теплоотвод 
в данном случае осуществляется за счет 
рабочей поверхности нити.

Новинка Uniel:
светодиодные лампы 
серии SKY мощностью 5 Вт, 
7 Вт, 10 Вт

Uniel представляет светодиодные лампы серии SKY мощностью 5 Вт, 7 Вт, 10 Вт 
(эквивалент 40 Вт, 60 Вт, 90 Вт).

Преимущества ламп серии Sky:
• Отсутствие УФ и ИКизлучения.
• Угол рассеивания – 360°.
• Высокий индекс цветопередачи 

≥ 80 Ra.
• Угол рассеивания – 360°.
• Работа в широком диапазоне 

напряжения: 175–250 V.
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Важным фактором, от которого 
зависят производительность труда, 
безопасность и даже качество изготав
ливаемой продукции на предприятии, 
является освещение. Очевидно, что 
производственное освещение должно 
быть энергосберегающим – это пони
мают сейчас практически все руково
дители предприятий, так как тарифы 
на электроэнергию постоянно растут. 
Поэтому спрос на современные техно
логии в освещении, безусловно, есть. 
Другой вопрос, что, помимо энергопо
требления, у осветительных приборов 
есть множество иных параметров, а 
само по себе использование новых тех
нологий в освещении без понимания, 
зачем они нужны, не всегда дает требуе
мый эффект.

Во-первых, безопасность
На крупных предприятиях с тя

желыми условиями эксплуатации 
оборудования, на объектах с высокой 
степенью пожаро и взрывоопасности 
наибольшей популярностью пользу
ются взрывозащищенные светоди
одные светильники. Осветительные 
приборы для взрывоопасных сред вы
бираются в соответствии с классифи
кацией среды, в которой им предстоит 
работать. Конструкцию и эксплу
атацию таких осветительных при
боров регламентирует Технический 

регламент Таможенного союза ТР ТС 
012/2011. Осветительные приборы, 
работающие в условиях агрессивной 
среды, должны не только сводить к 
минимуму соприкосновение с внеш
ними воздействиями, но и обладать 
такими свойствами, чтобы внутри са
мого прибора полностью отсутствовал 
риск возникновения искры.

Второй важный фактор: 
экономия

На большом производстве требуется 
порой колоссальное количество освети
тельных приборов, и счета за электро
энергию составляют астрономические 
суммы. Любая возможность сэкономить 
на оплате освещения не в ущерб каче
ству крайне важна. Одной из многочис
ленных привлекательных для потреби
теля черт светодиодов является более 
высокий в сравнении с альтернативны
ми решениями уровень светоотдачи. Но 
главное преимущество светодиодов –  
в радикальном сокращении затрат элек
троэнергии на освещение.

Третий фактор:  
качество освещения

Наиболее совершенные образцы 
светодиодной осветительной техни
ки позволяют не только экономить 
электроэнергию, но и существенно по

вышать качество освещения, что поло
жительно сказывается на соблюдении 
безопасности труда. К примеру, в цехах 
металлургических комбинатов, где вы
сок уровень запыленности, любые тра
диционные энергосберегающие лампы 
довольно быстро загрязняются. В ре
зультате резко снижается качество осве
щения, что влияет как на безопасность 
труда, так и на производительность. 
Для поддержания чистоты ламп требу
ются значительные затраты. С передо
выми светодиодными светильниками 
такого не происходит, в них устанавли
ваются специальные защитные линзы, 
позволяющие снизить загрязнения до 
минимума.

Светодиодные светильники ТМ 
«АТОМСВЕТ» уверенно работают на 
предприятиях с агрессивной средой, 
в электросетях при повышении и по
нижении напряжения, при повышен
ных или существенно пониженных 
температурах (от 60 °C до +60 °C). 
Последнее особенно актуально для 
таких регионов, как Сибирь и Урал – 
к примеру, эффективность натриевых 
ламп падает тем сильнее, чем ниже 
температура, а при температуре –30 °C 
они вообще не включаются. Качествен
ные светодиодные светильники при 
такой температуре функционируют в 
обычном режиме, и их не нужно часто 
менять, что в таких условиях тоже не
маловажно.

Кроме того, ряд новинок ТМ 
«АТОМСВЕТ» имеют возможность 
индивидуальной сборки в зависимости 
от потребностей заказчика, что делает 
светильник максимально практичным 
и гибким по отношению к требованиям 
по освещению. 

Если вы выбираете освещение для 
производства, обратите внимание на 
продукцию ТМ «АТОМСВЕТ», экс
клюзивным поставщиком которой 
является ООО «АтомСвет Энерго
сервис», – она соответствует всем 
передовым требованиям и самым 
современным стандартам, позволяет 
экономить деньги и повышать эффек
тивность.

АтомСвет Энергосервис:  
свет на производстве  
должен быть экономичным  
и безопасным

Светильник AtomSvet® Plant Ex
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Торгово-промышленная палата РС(Я)

Успешный бизнес! Процветающая респу-
блика! Счастливые люди!

677027, РОССИЯ, РС(Я), г. Якутск,  
ул. Кирова 18, блок В, оф. 812

Тел.: (4112) 42-07-89 
Факс: 924)8771177
http://tppsakha.ru/

ТПП Псковской области

ТПП Псковской области – авторитетная и 
независимая организация, объединяю-
щая бизнес всех отраслей, представляет 
все его сегменты от малого до крупного, 
выражает и защищает  интересы пред-
принимательства в целом.

180000, г. Псков, ул. Советская, 15А
Телефон: (8112) 291088, 663883

Факс: (8112) 660052
http://www.cci.pskov.ru, https://vk.com/

tpp_pskovobl

Ленинградская областная  
торгово-промышленная палата

Ассоциация «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата» содей-
ствует развитию экономики России, ее 
интегрированию в мировую хозяйствен-
ную систему, созданию благоприятных 
условия для развития всех видов пред-
принимательской деятельности.

190000, Санкт-Петербург,  
Конногвардейский бульвар, д.3

Тел.: (812)334-49-69
Факс: (812)334-49-69

e-mail: e.reshetnikova@lenobltpp.ru
http://lo.tpprf.ru/ru/

Волгоградская  
торгово-промышленная палата

Организация, созданная для содействия 
развитию экономики Волгоградской об-
ласти, ее интегрированию в экономику 
страны, созданию благоприятных усло-
вий для предпринимательской деятель-
ности.

г. Волгоград,  
ул. Рабоче-Крестьянская, 22, 4 этаж.

Телефон: (8442) 41-50-10, 56-36-11
Факс: (8442) 41-50-10, 56-36-11

e-mail:cci@volgogradcci.ru, vcci@mail.ru

Новгородская  
торгово-промышленная палата

Великий Новгород,  
ул. Германа, 1 А, 173002

Телефон: (8162) 73-20-46
Факс: (8162) 73-94-03

e-mail: palata@novgorodtpp.ru
http://www.novgorod.tpprf.ru

Союз «Амурская ТПП»

75000, РФ, Амурская обл., г. Благо-
вещенск, ул. Калинина, д. 10

Телефон: (4162) 59-23-96 (при-
емная); 8(4162) 52-47-65 (бухг.); 

8(4162)52-47-66, 771-506  
(эксперт-приемщик)

e-mail: tppamur@mail.ru,  
sz_amurtpp@mail.ru

http://www.amurtpp.ru, amur.tpprf.ru

ТПП Еврейской автономной области

Союз «Торгово-промышленная палата 
ЕАО» содействует развитию экономики 
ЕАО, ее интегрированию в мировую хо-
зяйственную систему, созданию благо-
приятных условий для развития всех ви-
дов предпринимательской деятельности.

682200, РФ, Еврейская автономная 
область, г. Биробиджан,  

ул. Шолом-Алейхема, д.60A
Телефон: (42622) 4-05-87, 6-85-80

Факс: (42622) 4-05-87
E-mail: tppalata@mail.ru

http://tpprf.ru/ru/ttpp/far_east/evreiskaya/

ПАРТНЕРЫ НОМЕРА: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ПАЛАТЫ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПАРТНЕРЫ НОМЕРА: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ПАЛАТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
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В СЗФО приступили 
к плановым ремонтам

ПАО «МРСК СевероЗапада» (до
черняя компания ПАО «Россети») на
чинает реализацию ремонтной програм
мы 2016 года в семи регионах. Объем 
финансирования составит 1,82 млрд 
рублей. В рамках программы предпола
гается ремонт основного оборудования 
электросетевого комплекса, устройств 
релейной защиты и автоматики, средств 
диспетчерского и технологического 
управления, автотранспорта, производ
ственных и административных зданий и 
сооружений.

На 2016 год запланирован ремонт 8 
тыс. км ЛЭП всех классов напряжения. 
Комплексный ремонт оборудования 
35–220 кВ проведут на 55 высоковольт
ных станциях. Во II–III кварталах энер
гетики отремонтируют 11 трансформа
торов, 294 выключателей 35–220 кВ, 
будут заменены 1520 опорностержне
вых изоляторов. В распределительных 
сетях предусмотрен ремонт 1397 транс
форматорных подстанций.

Энергетическая ярмарка 
в Пскове

25 декабря в Пскове состоялась 
первая региональная инвестиционная 
энергетическая ярмарка. Ярмарку орга
низовали энергетики СевероЗападного 
федерального округа, аппарат полно
мочного представителя Президента РФ 
в СЗФО, администрация Псковской об
ласти, а также Стратегическое партнер
ство «СевероЗапад».

Ярмарка в Пскове – подготовитель
ный шаг к работе межрегиональной 

ярмарки, которая станет важным функ
циональным звеном в системе межре
гионального и межотраслевого пла
нирования развития электросетевого 
комплекса в СЗФО.

Сегодня во многих регионах обо
стрилась проблема избыточных мощ
ностей. Минэнерго уже приступило к 
подготовке законопроекта, согласно ко
торому потребителей, не использующих 
выделенные им мощности, поставят в 
ситуацию, когда придется либо опла
чивать неиспользованные мощности по 
увеличенному тарифу, либо отказаться 
от них в пользу других потребителей.

В Пскове планируется строитель
ство многофункционального спортив
ного центра, которому потребуются 
новые мощности объемом 3МВт, завод 
по производству древесных топливных 
гранул в Пыталовском районе запросил 
5МВт. Также необходимы мощности 
для завода противопожарного оборудо
вания в Невеле и пекарни в Псковском 
районе. В ближайшее время в Псков
ской области планируется присоедине
ние 22,7 МВт дополнительных мощно
стей.

Энергетическая ярмарка в Пскове 
стала пробным шагом в попытке вы
строить новую систему взаимоотно
шений органов власти с бизнесом. В 
рамках ярмарки планируется корректи
ровать планы регионального развития, 
предоставлять представителям бизнес
структур возможность прямого диалога 
с энергообеспечивающими компания
ми. В следующем году ярмарка окруж
ного масштаба должна состояться в 
СанктПетербурге.

На ярмарке работали консультаци
онные стенды «Псковэнерго», где со
стоялись десятки консультаций, а также 
было подписано четыре соглашения о 
намерениях с потенциальными инве
сторами.

Китайские энергетики 
будут строить ветропарк 
в России

На международном форуме Rugrids
electro подписаны первые оглашения 
о совместной разработке и строитель
стве ветропарков в Калининградской 
области между «Китайской компанией 

электросилового оборудования и техно
логий» и АО «Янтарьэнерго».

Обсуждаемым проектом предусмо
трено строительство ветропарка мощно
стью 45 МВт в два этапа: сначала – уве
личение существующей мощности на 5 
МВт, а затем – реализация мощности до 
45 МВт. Место под размещение нового 
ветропарка в Калининградской области 
будет определено по согласованию с ре
гиональным правительством.

Новое испытательное 
оборудование на 
Петрозаводскмаше

В Филиале АО «АЭМтехнологии» 
«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске 
(входит в машиностроительный диви
зион Росатома – Атомэнергомаш) уста
новили новое оборудование.

Речь идет о компьютеризированном 
твердомере для проведения испыта
ний металлов на твёрдость по методу 
Бринелля. В комплект поставки входят 
также портативный электронный ми
кроскоп и ноутбук со специализирован
ным программным обеспечением для 
обработки результатов исследований. 
Оборудование поступило в физикоме
ханическую лабораторию Центральной 
заводской лаборатории (ЦЗЛ) Петроза
водскмаша.

Твердометр отечественного произ
водства при прочих равных условиях 
обошелся заводу в несколько раз де
шевле импортных аналогов. Сотрудни
ки лаборатории уже работают с новым 
прибором. Новый прибор имеет боль
шую чувствительность, точность изме
рений и более удобен в эксплуатации: 
теперь не нужно вручную навешивать 
грузы при смене диапазона измерений 
и гораздо проще оценивать результаты 
с помощью электронного микроскопа. 
Такая оценка измерений избавляет от 
погрешности.

Сетевая инфраструктура 
для Чемпионата мира  
по биатлону

В Псковской области близится к за
вершению подготовка инфраструктуры 
для проведения в регионе Чемпионата 
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мира по биатлону среди юношей и юни
оров, который состоится в 2017 году.

Энергетики разработали съему 
электроснабжения объектов спортив
нооздоровительного центра «Юность» 
Островского района. Для проведения 
мероприятия требовалось 350 КВт до
полнительной мощности для освещения 
раздевалок и кабин подготовки лыжного 
оборудования, а также освещения лыж
ных трасс. Сегодня на трассах уже уста
новлено более половины светильников, 
предстоит установка еще 83 осветитель
ных приборов. Осенью энергетики уже 
проложили кабельную линию 10 кВ и по
строили трансформаторную подстанцию.

Все мероприятия по организации 
учета и контроля качества электро
энергии, обеспечению надежной работы 
устройств релейной защиты и автомати
ки, а также систем связи и телемеханики 
выполнены. Реконструкция сетей элек
троснабжения площадок спортивного 
комплекса обойдется в 7,3 млн рублей.

«Агрокабель» подготовил 
новое производство

В декабре ООО «Завод Агрокабель» 
закончило пусконаладочные рабо
ты нового оборудования и увеличил 
производство монтажных кабелей. С 
2016 года завод будет производить до 
300 км кабеля в месяц.

В 2016 году к освоенным монтаж
ным кабелям марки ФОРАД УК 0,66кВ, 
1кВ ТУ 3500–008–11809615–2014 в 
серийное производство будут запущен
ны монтажные кабели парной скрутки 
ФОРАД МК на 0,5кВ. Монтажные ка
бели имеют разнообразное исполнение: 
холодостойкое, огнестойкое, с низким 
дымо и газовыделением, не содержа
щее галогенов, для подвижного монта
жа, с защитой от продольного распро
странения влаги. Такой ассортимент 
позволяет монтажным кабелям «Завода 
Агрокабель» конкурировать на рынке с 
известными брендами.

Напомним, к производству монтаж
ных кабелей на заводе приступили в 
начале 2015 года. В течение 2015 года 
на заводе обновляли оборудование, и 
в январе, после проведения квалифи
кационных испытаний, приказом по 
предприятию начат серийный выпуск 
кабелей монтажных ТУ 3500–008–
11809615–2014.

Полярная ночь на 
четверть увеличила объем 
энергопотребления

До 12 января солнце на широте 
Мурманска не поднималось над гори
зонтом. Суммарное потребление элек
троэнергии с началом полярной ночи 
увеличивалось до 33 тысячи МВт/час. 
В полярный день потребители исполь
зуют в среднем 26–27 тысяч МВт/час.

Заводы «Силовых машин» 
поставили оборудование 
в Хорватию

Новый энергоблок хорватской ТЭС 
«Сисак», оснащенный оборудованием 
«Силовых машин», введен в эксплуа
тацию. Новый парогазовый энергоблок 
укомплектован российским энергообру
дованием производства заводов группы 
«Силовые машины». Установленная 
электрическая мощность возросла на 
420 МВт – до 650 МВт. Помимо элек
трической мощности станция теперь 
вырабатывает тепловую энергию мощ
ностью 50 МВт.

«Силовые машины» спроектиро
вали и изготовили газотурбинную 
установку ГТЭ160 (по лицензии 
компании «Сименс») в комплекте с 
турбогенератором мощностью 160 
МВт, паровую турбину К80/65–7,0 с 
турбогенератором мощностью 80 МВт. 
Также в контрактные обязательства 
«Силовых машин» вошли услуги по 
шефнадзору за монтажом поставлен
ного оборудования и пусконаладоч
ными работами.

Мощности для ФСБ
Энергетики СевероЗапада обеспе

чивают техприсоединение энергопри
нимающих устройств всех строящихся 

объектов территориального отдела По
граничного управления ФСБ России.

Чтобы увеличить пропускную спо
собность электрической сети и создать 
внешнюю схему электроснабжения для 
нового микрорайона на улице Инже
нерной в Пскове силами МРСК Севе
роЗапада (дочерняя компания ПАО 
«Россети») две блочных комплектных 
трансформаторных подстанции и шесть 
кабельных линий 10 кВ общей про
тяженностью 1,5 км. На днях ключи 
от новых квартир здесь получили 150 
семей.

Для электроснабжения жилого 
дома пограничников в Гдове в августе 
текущего года также были проложены 
кабели и построена БКТП 10/0,4 кВ. В 
ближайшей перспективе «Псковэнерго» 
планирует выделить необходимую за
прашиваемую мощность для аналогич
ных объектов в Себеже и Печорах.

СМТТ отмечает два года 
работы завода

19 декабря «Силовые машины – То
шиба. Высоковольтные трансформато
ры» отмечают четыре года с момента 
образования совместного предприятия, 
и два года – с момента пуска завода в 
эксплуатацию.

Первая продукция выпущена за
водом уже в июне 2014 года – это два 
трансформатора класса напряжения 
110 кВ мощностью 63 МВА для под
станции нового производственного 
комплекса «Силовых машин». Всего 
же за два года работы предприятием 
изготовлено более 25 трансформато
ров для таких объектов как Благове
щенская ТЭЦ, ПС «Лесной ручей» в 
Ленинградской области, ПС «Губерн
ская» в Тюмени, Череповецкий метал
лургический комбинат, ПС «Коже
венная» в Нижегородской области и 
других объектов.

По всем контрактам СМТТ обеспе
чивает проектирование, изготовление, 
шефмонтаж оборудования и обучение 
персонала заказчика.

Предприятию удалось освоить ли
нейку оборудования напряжением от 
110 до 500 кВ. При производстве перво
го трансформатора 500 кВ, предназна
ченного для модернизации ПС «Газо
вая» в Оренбургской области, СМТТ 
успешно отработало целый ряд вопро
сов по конструированию и технологиям 
производства. В 2016 году предприятие 
продолжит осваивать эту серию и по
ставит четыре трансформатора 500 кВ 
мощностью 267 МВА каждый на Волж
скую ГЭС «РусГидро».

За последний год у завода появился 
ряд новых заказчиков, в том числе та
кие крупные компании, как «Мосэнер
го», «Московская объединенная элек
тросетевая компания». Одновременно 
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продолжалось сотрудничество и по ра
нее заключенным соглашениям и кон
трактам, например с ФСК ЕЭС. Также 
в 2015 году СМТТ выполнило первый 
зарубежный проект – в Казахстане: для 
Павлодарской ТЭЦ3 отгружены два 
трансформатора напряжением 110 кВ и 
мощностью 80 МВА. Сейчас идет рабо
та над новым заказом для этой страны.

Совместное предприятие также раз
вивает сотрудничество с Белоруссией, 
Узбекистаном и Туркменистаном, и, 
кроме того, планирует выйти на рынок 
дальнего зарубежья – ведется прора
ботка заказов для Чили, Кубы и других 
регионов.

В 2015 году энергетики 
взыскали более 10 млрд 
долгов

В октябре специалисты компании 
взыскали с должников 1,049 млрд ру
блей, в целом с начала года дебиторы 
вернули энергетикам 10,114 млрд ру
блей. Вместе с тем, на 1 ноября теку
щего года сумма просроченной задол
женности перед МРСК СевероЗапада 
превысила 9,854 млрд рублей.

Трансформаторы для 
одной из крупнейших ГЭС 
в мире

ООО «Силовые машины – Тоши
ба. Высоковольтные трансформаторы» 
(СМТТ) поставит трансформаторы для 
одной из крупнейших гидроэлектро
станций России и мира – Красноярской 
ГЭС ЕвроСибЭнерго.

По условиям договора СМТТ вы
полнит проектирование, изготовление 
и поставку трех автотрансформаторов 
напряжением 220 кВ и мощностью 63 
МВА каждый для модернизации транс
форматорной подстанции Краснояр
ской ГЭС.

Первый трансформатор будет по
ставлен на площадку станции до конца 
2016 года, а два следующих – в первом 
полугодии 2017 года.

ОАО «Светлана» готово 
к импортозамещению

Холдинговая компания «Ленинец» 
собрала Научнотехнический совет по 
вопросу импортозамещения в сфере 
разработки и производства радиоэлек
тронных систем и комплексов для во
енной и гражданской авиации, радио
локационных станций, комплексов 
разведки, управления и связи, систем 
автоматики для железных дорог и дру
гих видов техники.

Участие российских предприятий, 
петербургских в частности, в создании 
этой сложной техники достаточно ши
роко. Поэтому для рассмотрения вопро
сов импортозамещения на НТС были 
приглашены руководители и ведущие 
специалисты ряда крупных предпри
ятий и организаций города: «Светла
на», «Авангард», «Магнетон», «Элкус», 
ЦРТС, ГУАП и «Диполь».

Руководители и специалисты ОАО 
«Светлана» в своих сообщениях проин
формировали собравшихся о новых воз
можностях предприятия по решению 
задач импортозамещения и выразили 
готовность к тесному сотрудничеству с 
компанией «Ленинец» вплоть до созда
ния совместных структур, деятельность 
которых будет способ ствовать созданию 
российских элементов радиоэлектрон
ных систем, превосходящих имеющиеся 
аналоги.

Завершено строительство 
сетей на о. Огненный и  
о. Сладкий

В Белозерском районе Вологод
ской области расположена колония 
с заключенными, которые отбывают 
пожизненное заключение. Энергети
ки «Вологдаэнерго» построили воз
душную линию классом напряжения 
10/0,4 кВ протяженностью 4,2 км. 
Также построены и введены в экс
плуатацию три новых комплектных 
трансформаторных подстанции (КТП) 
10/0,4 кВ.

Дополнительно энергетики постро
или специальный переход воздушной 
линии 10 кВ в габаритах 110 кВ через 
Новоозеро. Длина перехода составила 
более 1 км. По мере реализации проек
та энергетики обеспечат дополнитель
ную запрашиваемую мощность 1 500 
кВт.

«РЭП Холдинг» поставляет 
ГПА на Сахалин

В конце 2015 года компании «РЭП 
Холдинг» и «Сахалин Энерджи Инвест
мент Компани Лтд.» («Сахалин Энер
джи») заключили договор о поставке 
оборудования для реализации проекта 
«Сахалин2». Соглашение предполагает 
производство и поставку трех газопере
качивающих агрегатов (ГПА) для ком

прессорной станции объединенного бере
гового комплекса «Сахалин Энерджи».

К преимуществам этих ГПА мож
но отнести высокий уровень произво
дительности, экономичность и долгий 
срок эксплуатации. Сегодня это един
ственное оборудование в своем классе 
на российском рынке, которое обладает 
экономическими и эксплуатационными 
характеристиками, необходимыми для 
замещения аналогичного импортного 
оборудования, ранее использовавшего
ся в рамках проекта «Сахалин2».

Воркутинские шахтеры 
просят дополнительные 
мощности

Две новые трансформаторные 
подстанции 110/6 кВ и линии 110 кВ 
для электроснабжения объектов АО 
«Воркутауголь» обеспечат шахтеров 
дополнительной мощностью, которая 
поможет реализовать новый проект 
Воркутауголь.

В рамках проекта планируется от
работка запасов угольных пластов на 
основе объединения шахт «Заполяр
ная» и «Воркутинская» с увеличени
ем добычи угля до 5 млн тонн горной 
массы ежегодно. Для электроснабжения 
потребителей шахты «Северная» за
планированы работы по строительству 
новой ПС «Радуга» 110/6 кВ и отходя
щих от подстанции линий 110 кВ по 300 
метров каждая.

Строительство новых объектов и 
техприсоединение потребителей шахт 
планируется завершить в 2017 году. 
Общая сумма затрат составит более 
500 млн рублей. Сооружение новых 
энергетических объектов в пригороде 
Воркуты позволит запитать наземные 
и подземные объекты горнодобываю
щего предприятия общей мощностью 
21 МВт.
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Энергетики Приморья 
взыскали 447 млн рублей

Юристы «Дальэнергосбыта» прове
ли плодотворную претензионноиско
вую работу по взысканию задолженно
сти за потребленную электроэнергию в 
2015 году. На принудительное взыска
ние специалистами «Дальэнергосбыта» 
отправлено 34,7 тысячи исполнитель
ных документов в отношении потре
бителей – физических лиц на общую 
сумму 190,4 млн рублей. По исполни
тельным листам уже оплачено 153,3 
млн рублей. Потребителям – юридиче
ским лицам направлено 286 исполни
тельных листа на общую сумму 288,5 
млн рублей. В 2015 году в счет пога
шения старых задолженностей юрлица 
оплатили 294 млн рублей.

В целях взыскания задолженностей 
более 10 тысяч исполнительных листов 
предъявлены в банки, в которых были 
открыты счета должников. Эти меры 
позволили взыскать 48,3 млн рублей.

Пенсионерыдолжники вынуждены 
были заплатить за электроэнергию из 
своих пенсий: четыре тысячи исполни
тельных листов получил Пенсионный 
фонд РФ. В результате с пенсионных 
начислений удалось взыскать 13,8 млн 
рублей.

На базе «Дальэнергомаш» 
разрабатывается проект 
индустриального парка

Тип технопарка, расположенного 
на уже имеющихся производственных 
площадях с функционирующими стро
ениями, сооружениями и инфраструк
турой, называется brownfield. Проект 
представлен губернатору Хабаровского 
края.

«Дальэнергомаш» с полным правом 
может претендовать на статус пред

приятия территории опережающего 
социальноэкономического развития: 
на 58 га земли построены все необ
ходимые производственные и адми
нистративные здания, из внутренней 
инфраструктуры в рабочем состоянии 
находятся дороги и железнодорожные 
пути, а также все коммуникации, в том 
числе водоотведение, тепло и электро
снабжение.

Губернатор посетил сборочносва
рочный цех № 3. Это модернизирован
ный цех с современным оборудовани
ем и новой производственной линией. 
Здесь уже изготовлена уникальная 
продукция для подъема и перемещения 
нестандартных конструкций. Новое из
делие уже получило алмазодобывающее 
предприятие из Иркутска.

На площадке нового технопарка 
планируется реализация четырех про
ектов. Наряду со строительством завода 
по утилизации и вторичному исполь
зованию автошин, завода по изготов
лению фитингов и рукавов высокого 
давления планируется строительство 
теплоэлектростанции, работа которой 
основана на принципе газификации 
угля.

За Дальний Восток 
заплатят другие регионы

Новый законопроект, формирую
щий механизм снижения стоимости 
электроэнергии на Дальнем Востоке до 
уровня цен в Центральной России, под
готовлен Федеральной антимонополь
ной службой.

В пояснительной записке к про
екту Федерального закона «О внесе
нии изменений в федеральный закон 
«Об электроэнергетике» говорится о 
введении надбавки к цене на мощность 
в I и II ценовых зонах. Эта надбавка и 
послужит компенсацией дальневосточ
ным производителям электроэнергии. 
Размер надбавки будет устанавливать 
Правительство РФ. Методика расче
та надбавки также разработана ФАС и 
опубликована на ведомственном сайте.

Планируется, что с 1 января 
2017 года стоимость мощности, про
даваемой по итогам конкурентного от
бора мощности в I и II ценовых зонах 
оптового рынка, будет рассчитываться с 
применением надбавки.

По методике расчета набавки вели
чина надбавки рассчитывается как сум
ма произведений регулируемой цены 
(тарифа) на мощность, установленной 
для генерирующего оборудования, рас
положенного на территории Дальнего 
Востока, коэффициента сезонности, 
применяемого в месяце, в котором осу
ществляется поставка, величины, рав
ной разности единицы, коэффициента 
снижения, а также некоторых других 
составляющих. В проекте также приво

дится возможный механизм ежемесяч
ного расчета такого коэффициента.

Ранее уже поднималась тема субси
дирования энерготарифов на Дальнем 
Востоке за счет потребителей оптового 
рынка России в объеме более 100 млрд 
рублей ежегодно.

Идею субсидирования критиковали 
представители генерирующих компа
ний, отмечая, что повышать инвести
ционную привлекательность Дальнего 
Востока за счет потребителей некоррек
тно, поскольку в 2016 году ожидается 
ощутимый рост тарифов.

Новая ЛЭП в Южной 
Якутии

Завершены работы по строитель
ству новой одноцепной линии электро
передачи классом напряжения 35 кВ в 
Алданском районе Якутии. Новая ли
ния позволяет расширить производство 
одному из крупнейших золотодобыва
ющих предприятий республики – ПАО 
«Селигдар», кроме того, возможно в 
перспективе подключение новых по
требителей.

Проектирование и строительство 
ЛЭП начались в сентябре 2014 года. В 
дальнейшем возведенный объект элек
троэнергетики планируется подклю
чить к подстанции «Томмот». В ходе 
реализации новой воздушной линии 
протяженностью 14 километров энерге
тиками установлено 43 промежуточных 
и 10 анкерных опор. Финансирование 
строительства «ВЛ35 кВ ПС Том
мот – ПС Н. Якокитская» проходило 
в рамках инвестиционного проекта АО 
«ДРСК».

Стоимость строительства составля
ет порядка 115 миллионов рублей.

Технологии ГК «Системы 
и технологии» работают 
на Дальнем Востоке

На острове Русский приступили 
к эксплуатации автоматизированной 
системы коммерческого учета энер
горесурсов (АСКУЭР) производства 
группы компаний «Системы и техно
логии».

Процесс создания новой системы 
учета потребовал от компании «Систе
мы и технологии» поставки десятков 
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единиц различного оборудования соб
ственного производства с соответству
ющим лицензионным пакетом, а также 
специального программного обеспече
ния «Пирамида2000».

Система АСКУЭР для ОАО «ДВЭ
УК» острова Русский не просто про
изводит учет потребленной электро
энергии, но и следит за потреблением 
других коммунальных ресурсов: тепло
вой энергии, газа, воды и даже дизель
ного топлива. При наличии доступа к 
системе можно получить информацию 
о расходе любого ресурса на трех мини
ТЭЦ, двух подстанциях и шести распре
делительных подстанциях.

Реализация проекта началась еще в 
2012 году, и спустя два года АСКУЭР 
была принята в промышленную эксплу
атацию. В декабре 2015 года был под
писан акт о выполнении гарантийных 
обязательств. Следует отметить, что 
за время гарантийного обслуживания 
(один год) не возникло ни одного отка
за в работоспособности системы.

В настоящее время нагрузку по те
пловой энергии несут газотурбинные 
установки миниТЭЦ «Центральная». 
Всё генерирующее оборудование ра
ботает в режиме когенерации (одно
временная выработка электрической и 
тепловой энергии).

Станция является частью энерге
тического кластера острова, созданно
го АО «ДВЭУК» в рамках подготовки 
Владивостока к проведению самми
та АТЭС2012. Всего на острове было 
построено три миниТЭЦ, более 5 км 
магистральных теплотрасс и 10,5 км 
распределительной электросети с под
станциями, что составило основу энер
гетического кластера.

Сегодня АО «ДВЭУК» приступило 
к теплоснабжению объектов Дальнево
сточного федерального университета, 
Медицинского центра и Лабораторно
го корпуса, расположенных на острове 
Русском.

ПАО «Дальэнергомаш» 
защищает свои права

Прессслужба ПАО «Дальэнерго
маш» предупреждает потребителей об 
участившихся случаях производства 
контрафактной продукции под маркой 
«Амурлитмаш» – филиала ПАО «Даль
энергомаш».

Специалисты ПАО «Дальэнерго
маш» предупреждают, что приобре
тение запасных частей к очистному 
оборудованию у неоригинального про
изводителя и последующее его исполь
зование может привести к поломке до
рогостоящего оборудования, выпуску 
недоброкачественной продукции и, са
мое главное, учитывая, что скорость по
лета дроби в рабочей зоне достигает 80 
м/с, – это может привести к серьезным 
травмам и человеческим жертвам.

Предприятие имеет свыше двухсот 
патентов и авторских свидетельств в 
области технологии и очистки материа
лов. Продукция завода изготавливается 
исключительно по собственным раз
работкам и проектной документации. 
Запасные части производятся с соблю
дением всех требований технической 
документации, российских и междуна
родных стандартов. Основное количе
ство запасных частей изготавливается 
из специального сплава с заданными 
химическими и физикомеханическими 
характеристиками в соответствии с тех
ническими условиями, в которых обоб
щены результаты многолетних НИОКР 
специалистов по материаловедению.

На сегодняшний день филиал «За
вод Амурлитмаш» ПАО «Дальэнерго
маш» не имеет региональных предста
вительств и дилерских центров в РФ 
и странах СНГ. Оригинальные маши
ны и запчасти производятся только в 
г. КомсомольскнаАмуре и поставля
ются заказчику напрямую.

Предприятие обращает внимание на 
организации, предлагающие технику и 
запасные части для очистного оборудова
ния «Амурлитмаш», при этом не являю
щиеся официальными представителями 
или партнёрами и не имеющие дого
ворных отношений с филиалом «Завод 
Амурлитмаш» ПАО «Дальэнергомаш»:

ООО «ТрансСнаб» (г. Санкт
Петербург);

ООО «ПК „РЕМОНТ СЕРВИС“» 
(г. Липецк);

ООО «РемонтСервис» (г. Липецк);
ООО «РегионИнженеринг» 

(г. Нижний Тагил);
ООО «ПЛАЗМАНТ» (г. Нижний 

Тагил);
ООО «РусЛитМаш» (г. Екатерин

бург);
ООО «Уральский литейнометал

лургический завод» (г. Екатеринбург);
ООО «СтромтехсервисР» (г. Мо

сква).

Выставка «Энергетика 
ДВ региона – 2016. 
Энергосбережение. ЖКХ»

С 15 по 17 сентября в Хабаровске 
пройдет XV специализированная вы
ставка.

Отраслевую поддержку обеспечи
вает Министерство жилищнокомму
нального хозяйства Хабаровского края, 
а также Комитет Правительства края 
по развитию топливноэнергетического 
комплекса

В настоящее время перед россий
ской энергетической отраслью в целом 
и дальневосточной электроэнергети
ческой отраслью в частности стоят 
безотлагательные задачи по энергосбе
режению и модернизации жилищно
коммунального комплекса. Для Даль
него Востока проблемы и перспективы 
развития топливноэнергетического 
комплекса всегда были и остаются од
ними из основных вопросов социально
экономического роста всей территории. 
Для поиска оптимальных решений на 
информационной площадке выставки 
соберутся все заинтересованные пред
приятия, готовые продемонстрировать 
новые разработки, поделиться опытом, 
обсудить актуальные для отрасли во
просы.

Основной целью предстоящей 
встречи организаторы видят продвиже
ние энергоэффективных и ресурсосбе
регающих технологий и оборудования 
на предприятиях различных отраслей 
промышленности, а также расширение 
и укрепление межрегионального дело
вого сотрудничества и рынка продаж 
энергетического оборудования, спо
собствующего динамичному развитию 
отрасли и всего Дальневосточного ре
гиона.

Выставка будет работать по сле
дующим секциям: энергетическое и 
энергосберегающее оборудование и 
технологии, гидро, тепло, электро
энергетика; промышленная и комму
нальнобытовая энергетика; ресур
сосберегающие и энергоэффективные 
технологии и оборудование; экологи
чески чистые технологии и оборудо
вание, энергетическая безопасность; 
электротехническое оборудование и 
изделия систем газоснабжения, котлы, 
горелки, вспомогательное оборудо
вание; приборы и системы учета для 
регулирования потребления энерго
ресурсов, воды, газа; средства переда
чи и управления режимами электро и 
теплоэнергии; альтернативная энерге
тика.

Традиционно на выставке будут 
подведены итоги ежегодного конкурса 
«Золотая медаль Хабаровской между
народной ярмарки». Деловая програм
ма выставки предусматривает: про
фессиональные встречи и переговоры, 
конференции и семинарыпрезентации. 
Организаторы уверены, что участие в 
выставке дает возможность для заклю
чения контрактов и расширения рынка, 
проведения дополнительной рекламной 
компании и PRакций, поиска новых 
клиентов и инвесторов.
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В прошлом году свои разработки в 
области электроэнергетики, энергети
ческого машиностроения, энергоэффек
тивных и энергосберегающих техно
логий, экологической безопасности 
представили более 60 компаний из раз
личных регионов страны: Приморского, 
Хабаровского, Алтайского, Краснояр
ского края, Новосибирской, Свердлов
ской, Амурской, Томской, Московской, 
Тульской областей, Еврейской авто
номной области, Алтайского края, Ре
спублики Беларусь, городов Москва и 
СанктПетербург.

В 2016 году выставку будут осве
щать более 20 региональных СМИ, 
информационную поддержку выставки 
уже предоставили ведущие специализи
рованные и выставочные информаци
онные порталы.

Схема выдачи для 
Сахалинской ГРЭС-2

К строительству схемы выдачи элек
трической мощности (СВЭМ) для нужд 
первой очереди Сахалинской ГРЭС2 
приступили энергетики Дальнего Вос
тока.

Проект строится по заказу ПАО 
«РАО ЭС Востока» (входит в Группу 
РусГидро), генеральным подрядчиком 
сооружения СВЭМ является АО «ТЭК 
Мосэнерго», выбранное по итогам кон
курса.

Стоимость проекта составила 1,885 
млрд руб. без НДС при стартовой (пре
дельной) цене конкурса 1,904 млрд руб. 
СВЭМ относится к объектам внепло
щадочной инфраструктуры и финанси
руется за счет средств инвестиционной 
программы ПАО «РАО ЭС Востока».

Строительномонтажные работы по 
сооружению СВЭМ для первой очере
ди Сахалинской ГРЭС2 завершатся в 
первом квартале 2017 года. Схема выда
чи электрической мощности обеспечит 
надежное электроснабжение потреби
телей острова Сахалина с учетом пер
спективного развития промышленности 
региона.

По условиям контракта проект 
включает в себя сооружение основных 
четырех воздушных линий электро
передач напряжением 220 кВ, рекон
струкцию существующих четырех 
подстанций (Макаровская, Углезавод

ская, Томаринская и Красногорская), 
строительство на площадке Сахалин
ской ГРЭС2 подстанции напряжением 
220/35/10 кВ, возведение на суще
ствующей подстанции «Ильинская» 
закрытого распределительного устрой
ства напряжением 35/10 кВ, а также 
прокладку оптической линии связи от 
Сахалинской ГРЭС2 до подстанции 
«Ильинская».

В рамках строительства объектов 
внеплощадочной инфраструктуры так
же будут построены системы хозяй
ственнопитьевого и технического водо
снабжения, золоотвал и шлакоотвал, а 
также подъездные автодороги и желез
ная дорога от ст. Ильинск до Сахалин
ской ГРЭС2 протяженностью 5 км, 
предназначенная для доставки расход
ных материалов и угля в период эксплу
атации Сахалинской ГРЭС2.

Строительномонтажные работы 
на основной площадке Сахалинской 
ГРЭС2 начались в апреле 2015 года. 
В настоящее время в круглосуточ
ном режиме продолжаются работы по 
армированию фундаментов главной 
проходной и административнобы
тового корпуса, ведутся бетонные 
работы по устройству ростверков 
противооползневых сооружений, 
фундаментов под основное обору
дование (котло и турбоагрегаты) и 
каркас главного корпуса, основания 
под дымовую трубу. По состоянию на 
13 января (дата и цифры будут уточ
нены на момент выхода прессрелиза) 
в строительстве электростанции за
действованы 20 единиц спецтехники, 
порядка 200 человек строительного 
персонала.

На российских заводах полным хо
дом ведутся работы по изготовлению 
котлов, турбин, генераторов и друго
го оборудования для электростанции. 
Основной объем оборудования будет 
доставлен на площадку строительства в 
2016 году, а завершение поставки запла
нировано на февраль 2017 года.

Строительство 1й очереди Саха
линской ГРЭС2 – один из четырех 
проектов инвестиционной программы 
ПАО «РусГидро» по строительству но
вых энергообъектов на Дальнем Вос
токе, реализуемых совместно с ПАО 
«РАО Энергетические системы Восто
ка» в соответствии с Указом Президен
та РФ. Согласно проекту, установлен
ная электрическая мощность первой 
очереди Сахалинской ГРЭС2 составит 
120 МВт, установленная тепловая мощ
ность – 18,2 Гкал/ч. Годовая выработка 
электрической энергии будет достигать 
840 млн кВт*ч. Электростанция возво
дится на западном побережье о. Саха
лин в Томаринском районе в 6 км от с. 
Ильинское. Топливом для Сахалинской 
ГРЭС2 станет бурый уголь сахалин
ских месторождений.

Бесхозяйственность на 
объектах энергетики Курил

После рабочей поездки на остров 
Кунашир сахалинский губернатор по
просил ФСБ и прокуратуру помочь 
навести порядок на объектах энерге
тики.

Специальная комиссия проверила 
энергообъекты Кунашира, в том числе 
ветродизельную станцию, и выявила 
массу грубых нарушений. Ветродизель
ная станция в поселке Головнино, по
строенная в рамках ФЦП «Курилы» в 
2014 году, обошлась бюджету в 178 млн 
рублей. Станция обеспечивает энергос
набжение двух поселков –Головнино 
и Дубовое, но на расчетную мощность 
свыше 700 киловатт станция так и не 
вышла.

На ветряных установках спецко
миссия областного правительства об
наружила таблички от заводаизгото
вителя с указанием даты выпуска: на 
одном агрегате – 1991 год, на втором – 
1992 год. Тогда как по конкурсной доку
ментации должны были завезти обору
дование не ранее 2013 года выпуска.

По предварительным данным, ве
тряки везли из Испании через Прибал
тику. Специалисты не исключают, что 
оборудование уже было в эксплуата
ции до установки. Не исключено, что 
они уже гдето работали. На произ
водство 1 киловатта энергии на стан
ции тратят 294 грамма топлива вместо 
243 – паспортного норматива, который 
утвердило федеральное Министерство 
энергетики. Подтвердить перерасход 
документально руководство станции не 
может.

Проверки также потребует и гео
термальная электростанция Кунашира. 
Она использует энергию вулкана Мен
делеева. Электростанция давно потеря
ла проектную мощность изза выхода 
из строя одной из четырех скважин. 
Скважина по неизвестным причинам 
не ремонтируется, для ее компенсации 
используется дизельное топливо. Еже
месячно расход топлива составляет 65 
тонн.

Южные Курилы должны за топливо 
116 млн рублей, задолженность скопи
лась изза систематического перерас
хода.
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Благовещенская ТЭЦ 
включается в работу

Завершено строительство первого 
этапа второй очереди Благовещенской 
ТЭЦ. Основное технологическое обору
дование успешно прошло комплексное 
опробование, при котором новые мощ
ности: котлоагрегат, паровая турбина 
и генератор непрерывно отработали в 
течение 72 часов.

Ранее основное технологическое 
оборудование прошло индивидуальные 
испытания и пробные пуски. Так, 10 де
кабря пылеугольный котел успешно 
прошел первый пуск на жидком топли
ве (мазуте). В растопочном режиме с 
установленной 30процентной тепловой 
нагрузкой котлоагрегат отработал не
прерывно в течение 45 часов.

Ростехнадзор дал положительное 
заключение на постановку под напря
жение ОРУ 110 кВ. 25 декабря новый 
энергоблок выдал в единую электросеть 
первый ток, турбогенератор был син
хронизирован с энергосистемой.

Всё оборудование энергоблока – от
ечественного производства, идентич
ное работающему на станции, но более 
усовершенствованное – изготовле
но на заводах генподрядчика проекта 
ОАО «Силовые машины». Обслужи
вают новые мощности 96 сотрудни
ков, прошедших специализированное 
обучение. Управление блоком ведется с 
щита управления, оснащенного самым 
современным компьютерным оборудо
ванием.

Новое оборудование второй очереди 
увеличило установленную электриче
скую мощность станции на 120 МВт, а 
тепловую – на 188 Гкал/ч, отпуск тепла 
возрос до 1005 Гкал/ч. Станция получи
ла резерв мощности, а областной центр 
избавился от фактора, сдерживающего 
его развитие.

Вторая очередь Благовещен
ской ТЭЦ – один из четырех проек
тов инвестиционной программы ПАО 
«РусГидро» по строительству новых 
энергообъектов на Дальнем Востоке, 
реализуемых совместно с ПАО «РАО 
Энергетические системы Востока». 
Стоимость проекта – 8,2 млрд рублей.

Фактически строительство второй 
очереди началось в декабре 2013 года с 
подписания договора генерального под
ряда между заказчикомзастройщиком 

проекта АО «Благовещенская ТЭЦ» и 
ОАО «Силовые машины».

В рамках проекта на станции был 
построен пятый котел, четвертая паро
вая турбина с генератором. В строитель
стве была задействована 21 подрядная 
организация. В пиковые дни числен
ность строительномонтажного персо
нала доходила до 1300 человек.

В рамках второго этапа реализации 
проекта, который продлится с января по 
июнь 2016 года, планируется завершить 
строительство градирни, выполнить 
благоустройство территории, рекон
струировать объекты топливоподачи, 
построить внутриквартальные дороги и 
наружные сети, завершить реконструк
цию защитных сооружений.

После ввода проекта в эксплуата
цию продолжат развитие десять много
квартирных комплексов Благовещенска 
общей сложностью в 14 тысяч квартир. 
Начнет работать новый детский сад, 
спорткомплекс, теплицы, кафе, мастер
ские и магазины, общественноторговые 
центры.

«Красный котельщик» 
отгрузил оборудование 
в Советскую Гавань

Таганрогский котлостроительный 
завод «Красный котельщик», входящий 
в состав компании «Силовые машины», 
завершил отгрузку оборудования для 
ТЭЦ в г. Советская Гавань (Хабаров
ский край).

В настоящее время на стройплощад
ку станции доставлены все три котла. 
Продолжаются работы по монтажу кот
ла № 1 и укрупнительной сборке котла 
№ 2. Договор на проектирование, из
готовление и поставку трех пылеуголь
ных котлов паропроизводительностью 
210 тонн пара в час каждый заключен с 
компанией «РАО ЭС Востока» еще не
сколько лет назад.

Определяющими факторами при 
выборе конструкции котлов и схемы 
сжигания топлива стали экологиче
ские требования, предъявляемые к вы
бросам оксидов азота, экономичность 
сжигания топлива, а также надежность 
и эффективность работы поверхностей 
нагрева котла. Котлы барабанного типа 
с Побразным размещением поверх
ностей нагрева и твердым шлакоуда
лением предназначены для сжигания 
Ургальского каменного угля марки «Г» 
месторождения Хабаровского края. 
Учитывая особенности проектного угля 
этого месторождения, на оборудовании 
применена ступенчатая схема сжигания 
топлива, которая позволяет снизить вы
бросы оксидов азота и исключить шла
кование экранов топки.

ТЭЦ в г. Советская Гавань – один 
из четырех приоритетных инвестици

онных проектов ПАО «РусГидро», осу
ществляемых совместно с холдингом 
«РАО ЭС Востока». Работы по созда
нию новых энергомощностей ведутся в 
соответствии с Указом Президента РФ 
о развитии дальневосточной энергети
ки. Установленная электрическая мощ
ность ТЭЦ составит 120 МВт, тепловая 
мощность – 200 Гкал/ч.

Электростанция ENEX 
запущена на Сахалине

В поселке Ныш Ногликского района 
Сахалинской области завершен проект 
строительства микротурбинной мини
ТЭС. Работы по разработке и строи
тельству провела компания «БПЦ Ин
жиниринг».

В основе микротурбинной мини
ТЭС – комплектная электростанция 
ENEX 600 установленной электриче
ской мощностью 600 кВт и теплоутили
затор УТ65 установленной тепловой 
мощностью 0,75МВт. Теплоснабже
ние предусматривается от УТ65, для 
пикового режима теплоснабжения 
предусмотрены два водогрейных кот
ла единичной тепловой мощностью 
0,42МВт каждый. Всё оборудование 
размещено в новом здании котельной, 
расположенной на территории посел
ка. В рамках реализации проекта «БПЦ 
Инжиниринг» изготовил комплект
ную микротурбинную электростанцию 
ENEX, выполнил поставку, шефмонтаж 
и пусконаладку оборудования новой 
миниТЭС.

Строительству нового современного 
энергоцентра способствовала газифика
ция поселка – газопровод сюда провели 
в 2015 году. Это позволило вывести из 
эксплуатации устаревшую неэкономич
ную и неэкологичную дизельную элек
тростанцию, которая не соответствовала 
нормам и требованиям безопасности, 
что неоднократно приводило к аварий
ным ситуациям в удаленном поселке, не 
имевшем централизованного электро и 
теплоснабжения. Заказчик (администра
ция Ногликского района) для реализа
ции проекта выбрал электростанцию 
ENEX как наиболее надежное и эконо
мичное оборудование, уже проверенное 
временем и хорошо зарекомендовавшее 
себя на многих удаленных и труднодо
ступных объектах Дальнего Востока.
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В качестве топлива для электростан
ции используется природный газ высо
кого давления. Модульная конструкция 
энергоблока, включающего в себя три 
микротурбинные установки по 200 кВт, 
обеспечивает высокую эластичность к 
нагрузкам в условиях суточных коле
баний энергопотребления и непрерыв
ность работы всего энергоцентра даже 
во время проведения сервисного обслу
живания – для этого отдельные модули 
выводятся из эксплуатации, не прекра
щая работу всей системы.

В отличие от дизельгенераторов, 
требовавших круглосуточного дежур
ства и постоянного обслуживания, 
электростанция ENEX не нуждается в 
постоянном присутствии персонала, ее 
работа полностью автоматизирована. 
Периодические сервисные работы на 
ней проводятся не чаще одного раза в 
год (каждые 8000 моточасов). Высокая 
энергетическая эффективность элек
тростанции в режиме когенерации по
зволяет на каждый киловатт электри
ческой энергии получать 1,2 кВт тепла.

При этом за счет малого количе
ства регламентных запчастей и отсут
ствия расходных материалов, таких 
как масло и охлаждающая жидкость, 
а также с учетом расходов на топливо 
себестоимость выработки электроэнер
гии микротурбинной электростанцией 
практически в 10 раз ниже дизельного 
киловатта, что обеспечивает существен
ную экономию районного бюджета. 
Кроме того, электростанция отвечает 
самым строгим требованиям по эколо
гии: вибрация от работающего оборудо
вания практически отсутствует, уровень 
шума на расстоянии 10 м не превышает 
60 дБ, а количество вредных веществ по 
СО и NOx не превышает 9 ppm, что из
бавило от необходимости сооружения 
высоких дымовых труб и систем очист
ки выхлопа.

Уроки энергосбережения 
от РусГидро

РусГидро поддержало инициати
ву Министерства энергетики России 
и Министерства образования и науки 
России по организации уроков на тему 
энергосбережения в детских образова
тельных учреждениях. В уроках, про

веденных компанией в декабре по всей 
стране, приняли участие около 4000 
школьников.

Уроки прошли во всех филиа
лах компании, от Бурейской ГЭС на 
Дальнем Востоке до Загорской ГАЭС 
в Московской области, а также в ряде 
дочерних обществ. Занятия проводили 
директора гидроэлектростанций, инже
неры и специалисты РусГидро.

Цель уроков – привлечение внима
ния школьников к важности бережно
го отношения к энергии, ознакомление 
с возможностями и преимуществами 
энергосберегающих технологий, влия
нием деятельности человека на эко
логию. Энергетики объясняли детям, 
насколько важно беречь природу и эко
номить энергоресурсы, давали простые 
практические советы, следование кото
рым позволит решить эти задачи.

Особое внимание было уделено 
важности развития возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ), к которым 
относится и гидроэнергетика. Сотруд
ники РусГидро рассказывали школьни
кам об устройстве и принципе действия 
солнечных, ветровых, приливных, ги
дравлических и других электростанций, 
работающих на основе ВИЭ, о значе
нии возобновляемой энергетики в их 
регионах.

«Тойота Центр Хабаровск» 
в новом свете

В Хабаровске открылся новый кор
пус салона «Тойота Центр Хабаровск». 
Площадь новых помещений состави
ла 5 852,64 м 2. Для их освещения были 
выбраны российские светодиодные 
светильники ТМ «ФЕРЕКС». Для про
изводственного освещения было задей
ствовано 390 светодиодных светильни
ков ДСО 01–65–50Д.

Светильники ДСО позволяют обе
спечить нужный уровень освещенности 
в различных зонах, в частности в зонах 
приемки и кузовного ремонта будет 
обеспечена освещенность на уровне 
1000–1200 люкс.

Кроме освещения технических по
мещений светильники марки «ФЕ
РЕКС» были поставлены для на
ружного освещения нового корпуса 
автосалона – под козырек вмонтиро
вали 168 встраиваемых моделей ДВО 
03–22–50Д.

РАО ЭС Востока отправляет 
две мобильные 
газотурбинные установки 
в Крым

Мобильные газотурбинные электро
станции (МГТЭС) общей мощностью 
45 МВт, принадлежащие ПАО «РАО ЭС 
Востока» и расположенные на терри

тории Владивостокской ТЭЦ1, будут 
перебазированы в Крым для помощи в 
ликвидации сложившегося в регионе де
фицита энергоснабжения. Соответству
ющее решение принято руководством 
энергохолдинга. Получено заключение 
от ОАО «Системный оператор единой 
энергетической системы» о возможно
сти вывода двух МГТЭС из эксплуата
ции в Приморье с 1 декабря 2015 года.

Энергетики уже демонтируют обо
рудование и готовят его к дальнейшей 
транспортировке. Планируется, что 
МГТЭС будут доставлены в Крым и 
включатся в работу энергосистемы до 
Нового года. Эксплуатацию и транспор
тировку оборудования обеспечит ОАО 
«Мобильные ГТЭС», входящее в груп
пу компаний ПАО «Российские сети».

Напомним, что две мобильные 
газотурбинные электрические стан
ции Mobile Pac мощностью 22,5 МВт 
каждая были установлены во Владиво
стоке в декабре 2008 года для обеспе
чения баланса городской энергосисте
мы. Благодаря им энергетики смогли 
произвести модернизацию линий 
электропередач без отключения потре
бителей от электроэнергии. Работы в 
электросетевом комплексе позволили 
повысить надежность энергосистемы 
и ликвидировать дефицит электро
энергии, который наблюдался в связи 
с масштабным строительством, веду
щимся в рамках подготовки к саммиту 
АТЭС2012. Выполнив свою главную 
задачу, МГТЭС остались в Приморье 
и включались в работу только в случае 
необходимости в периоды пиковых 
нагрузок. Вывод мобильных ГТЭС 
из эксплуатации не повлияет на на
дежную работу энергосистемы центра 
Приморского края.

Выгодное отличие МГТЭС от иных, 
традиционных, объектов генерации за
ключается в возможности их транспор
тировки и оперативности включения в 
работу. Если для включения в работу и 
начала выдачи электрической мощно
сти оборудованию традиционных ТЭС 
требуется от трех до 12 часов, то вклю
чение оборудования МГТЭС произво
дится всего за 5–10 минут, после чего 
станции начинают вырабатывать недо
стающие электрические мощности.

Планируется, что перемещение двух 
МГТЭС позволит снизить имеющийся 
дефицит в энергосистеме Республики 
Крым и города Севастополь. На сегод
няшний день на полуострове уже рабо
тают 13 аналогичных станций общей 
мощностью 292,5 МВт.

Электропрофсоюзы ДФО 
отстаивают зарплаты

Под угрозой оказалось выполнение 
отраслевого тарифного соглашения, 
которым регулируется размер фондов 
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оплаты труда энергетиков холдинга 
РАО ЕЭС.

В 2015 году для выполнения отрас
левого соглашения холдинг привлекал 
кредитные средства, но в сегодняшней 
экономической ситуации наращивание 
кредитного портфеля невозможно.

По этому поводу состоялась встреча 
руководства холдинга и представителей 
территориальных организаций Все
российского Электропрофсоюза ДФО. 
Генеральный директор РАО ЭС Востока 
предложил профсоюзам совместно ис
кать компромиссы и призвал серьезно 
рассмотреть воможность оптимизации 
расходов.

Итогом двусторонней встречи про
фсоюзов и работодателей стало реше
ние о необходимости адаптации объема 
социальных обязательств к текущим 
финансовым возможностям, отказ от 
сокращений численности и штата, со
хранение фондов оплаты труда в компа
ниях в 2016 году на уровне 2015 года.

Энергокомпании региона продол
жат оптимизацию расходов исходя из 
своих финансовых возможностей. В 
то же время энергетики заверили, что 
будут использовать все имеющиеся воз
можности для обеспечения финансиро
вания всех ключевых норм отраслевого 
соглашения и коллективных договоров, 
сообщила прессслужба холдинга.

Оферта на выкуп акций 
дальневосточного 
энергохолдинга

ООО «ВостокФинанс» (входит в 
холдинг «РАО Энергетические системы 
Востока») направило акционерам даль
невосточного энергохолдинга добро
вольное предложение о выкупе акций 
РАО ЭС Востока.

Оферта адресована всем акционерам 
компании (более 310 тыс.). К выкупу 
предназначаются 5 609 602 111 обыкно
венных и 658 653 832 привилегирован
ных акций, что составляет 13,8% устав
ного капитала РАО ЭС Востока.

Согласно добровольному предложе
нию выкупу подлежат обыкновенные 
именные бездокументарные акции ПАО 
«РАО ЭС Востока» по цене 0,35 руб. за 
штуку и привилегированные именные 
бездокументарные акции ПАО «РАО 
ЭС Востока» по цене 0,22 руб. за штуку. 
Акционерам на выбор доступно два ва

рианта получения оплаты: обыкновен
ными именными бездокументарными 
акциями ПАО «РусГидро» (основной 
акционер дальневосточного энергохол
динга) или получение оплаты денежны
ми средствами.

Денежная оценка ценных бумаг Рус
Гидро в целях оплаты акций РАО ЭС 
Востока составляет 0,5768 руб. Таким 
образом, на одну обыкновенную акцию 
РАО ЭС Востока обменивается 0,6068 
акции РусГидро, а на одну привилеги
рованную акцию РАО ЭС Востока – 
0,3814 акции РусГидро. Если коли
чество акций, подлежащих передаче, 
составит дробное число, в оплату будет 
передано количество акций РусГидро, 
равное целому числу с выплатой разни
цы в цене обмениваемых акций денеж
ными средствами.

Направление данной оферты было 
одобрено Советом директоров РусГи
дро 7 октября 2015 года и является ша
гом к консолидации 100% акционерного 
капитала РАО ЭС Востока в собствен
ности РусГидро, предусмотренной Дол
госрочной программой развития гидро
генерирующего холдинга. На момент 
получения оферты Группа РусГидро 
владела 86,20% акций РАО ЭС Востока.

В Приморье готовятся 
к Восточному 
экономическому форуму

Приморье продолжает подготовку к 
Восточному экономическому форуму, 
который состоится в крае уже во второй 
раз в начале сентября. На этот раз на 
обсуждение вынесен вопрос готовности 
объектов электроснабжения к такому 
масштабному событию. 

Представители департамента энер
гетики, руководители компаний отчи
тались о подготовке объектов элек
троснабжения ВЭФ2016. Компании 
разработали проекты графиков меро
приятий, направленных на повышение 
надежности электроснабжения в период 
подготовки и проведения мероприятия.

На подготовку к текущему ото
пительному сезону было направлено 
около 1,5 миллиарда рублей. В рамках 
ремонта и модернизации жилищно
коммунального хозяйства и инфра
структуры специалисты переложили 
более 190 километров инженерных 
сетей, отремонтировали 75 котельных, а 
также 64 насосных и бойлерных.

Светодиодные 
светильники «ФЕРЕКС» 
теперь на складе 
в Хабаровске

С февраля 2016 года в Хабаровске 
начнет работу склад готовой продук

ции светодиодных светильников «ФЕ
РЕКС».

Российский производитель светоди
одных светильников ООО «Торговый 
дом «ФЕРЕКС» (Республика Татар
стан) уже имеет четыре складских ком
плекса в крупнейших городах России, а 
также склады в Казахстане и в Испа
нии. Новый склад в Хабаровске будет 
организован совместно с официальным 
представителем завода в Дальнево
сточном регионе – компанией «Восток 
Групп».

ООО «Восток Групп» работает 
на рынке светодиодного освещения с 
2011 года. За это время на светильниках 
«ФЕРЕКС» было реализовано несколь
ко сотен проектов в регионе, среди них 
можно выделить освещение Переяслав
ского молочного завода, нового корпуса 
Тойота Центр Хабаровск, сервисного 
центра Komatsu, торговых центров ЭВР 
и «Магнит», объектов Сахалинского 
морского пароходства, уличное освеще
ние на Курильских островах.

На Новосибирской ГЭС 
идет модернизация

Гидроэнергетики Новосибирской 
ГЭС ввели в эксплуатацию гидроагре
гат № 5, на котором заменили гидро
турбину, смонтировали современные 
системы управления, регулирования, 
вибродиагностики и торможения.

Работы проводились в соответствии 
с Программой комплексной модерни
зации (ПКМ) РусГидро. Новое обо
рудование гидроагрегата позволит 
увеличить установленную мощность 
Новосибирской ГЭС на 5 МВт.

Модернизация гидроагрегата № 5 
началась год назад. Это третья машина 
из семи, на которой провели замену 
устаревшей турбины. Новая турби
на, в отличие от старой (разработки 
1950 года), имеет пять лопастей вме
сто четырех, измененную геометрию 
самих лопастей, увеличенный коэффи
циент полезного действия. Кроме того, 
она оснащена безмасляной втулкой и 
обладает улучшенными эксплуатаци
онными характеристиками. При разра
ботке нового рабочего колеса учтены 
влияющие на гидрологию изменения 
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русла реки Оби, произошедшие за бо
лее чем полувековую эксплуатацию 
станции.

До 2019 года на Новосибирской 
ГЭС будут модернизированы оставши
еся четыре гидроагрегата. В сентябре 
прошлого года началась замена обо
рудования на гидроагрегате № 4, ввод 
которого в промышленную эксплуата
цию состоится в 2016 году. Плановые 
задания по предоставлению рабочей 
мощности и выработке электроэнергии 
выполняются в соответствии с утверж
денным годовым графиком. Проведение 
работ никак не повлияет на потребите
лей электроэнергии.

В настоящий момент на боль
шинстве объектов компании реали
зуются мероприятия по модерниза
ции различных групп оборудования. 
Так, уже заменили гидросиловое 
оборудование Камской ГЭС, об
новили больше половины гидро
агрегатов на Волжской ГЭС и 
Жигулевской ГЭС, в очереди на 
модернизацию Воткинская ГЭС. 
Кроме того, полностью заменено 
оборудование на СаяноШушен
ской и Баксанской ГЭС, обновление 
которых хоть и не входило в ПКМ, 
но было реализовано в идеологии 
комплексной модернизации. ПКМ 
завершится в 2025 году, и ее ито
гом станет отсутствие на объектах 
РусГидро оборудования с истекшим 
сроком эксплуатации.

Энергетики подключили 
«Козьмино» 
к магистральным сетям

Нефтеналивной порт «Козьмино» 
был напрямую подключён к маги
стральным электросетям. До этого 
снабжение объекта энергией осущест
влялось путём транзита электриче
ства на юг Приморья. Теперь порт 
будет получать до 28,6 МВт. Энерге
тики провели модернизацию системы 
электроснабжения объекта, построив 
две линии электропередачи по 220 кВ 
каждая, и подсоединили их на посто
янной основе к подстанции ФСК «Ло
зовая».

Терминал «Козьмино» является 
конечной точкой российской нефте
проводной системы «Восточная Си
бирь – Тихий океан». Она предназна
чена для транспортирования нефти на 
Дальний Восток и азиатскотихооке
анские рынки.

Очищено Саяно-
Шушенское 
водохранилище

Транспортная компания РусГи
дро завершает предпоследний, шестой, 
сезон работ в рамках проекта очистки 
СаяноШушенского водохранилища от 
затопленной и плавающей древесины. 
На данный момент из водохранилища 
извлечено и утилизировано уже более 
660 тысяч м 3 древесного хлама, что со
ставляет порядка 90 процентов от обще
го объема.

Проект очистки водохранилища 
СШГЭС, реализуемый СаяноШушен
ским филиалом транспортной компа
нии РусГидро по заказу Федерального 
агентства водных ресурсов, стартовал в 
2010 году и рассчитан на семь лет. Его 
целью является улучшение качества 
воды, состояния ихтиофауны, эстети
ческого облика ландшафта водоема, а 
также повышение безопасности эксплу
атации гидротехнических сооружений 
СаяноШушенского гидроэнергоком
плекса.

Значительные объемы плавающей 
древесины появились в СаяноШу
шенском водохранилище вследствие 
отказа от сплошной лесоочистки его 
ложа. Такое решение было принято 
вследствие крайней сложности и опас
ности работ на крутых горных склонах. 
Кроме того, запасы плавающей древе
сины пополнялись топляком, выноси
мым в водохранилище впадающими в 
него реками.

Всего из водохранилища долж
но быть изъято 730 тысяч кубометров 
топляка, в том числе в 2015 году было 
извлечено 106 тысяч кубометров дре
весины. Основные работы ведутся еже
годно в весеннелетний период в заливе 
при впадении реки Джойская Соснов
ка. Плавающая древесина собирает

ся в специальных лесоудерживающих 
запанях, далее при помощи буксиров 
и катеров транспортируется к берегам 
залива. Здесь ее извлекают из воды и 
доставляют на полигон для захороне
ния, где измельчают и засыпают слоем 
земли и гравия. Завершающим этапом 
утилизации древесного хлама является 
рекультивация полигона, включающая 
посадку травы. Учитывая крайне низкое 
качество плавающей древесины, такой 
способ утилизации топляка признан оп
тимальным.

На сегодняшний день сбор заплани
рованных на 2015 год объемов топляка 
и его вывоз к месту захоронения закон
чены. Основные работы сосредоточены 
в горном логу правого берега Енисея. 
Там уже завершается рекультивация 
полигона, а с началом первых замо
розков начнется подготовка котлована 
для утилизации оставшихся 69 тысяч 
кубометров древесного хлама, которые 
транспортники соберут в следующем 
году. Уборочный сезон 2016 года станет 
завершающим этапом реализации про
екта.

Долг жителей Дальнего 
Востока за свет составил 
2,2 млрд рублей

Население Дальнего Востока не 
оплатило счета за электроэнергию на 
суммы свыше 2,2 миллиардов рублей: 
из них более 1,4 миллиарда приходит
ся на население Приморского края, 777 
млн рублей должны в Хабаровском 
крае, 331 млн – в Амурской и более 71 
миллиона – в Еврейской автономной 
областях.

«Силовые машины» 
поставят турбоустановки 
в Индию и Иран

АО «Дирекция единого заказа обо
рудования для АЭС» (АО ДЕЗ), входя
щее в состав Госкорпорации «Росатом», 
и ОАО «Силовые машины» подписали 
пакет договоров на поставку комплект
ного оборудования турбоустановок 
для трех новых строящихся атом
ных электростанций – АЭС «Бушер» 
(Иран), АЭС «Куданкулам» (Индия), 
Курской АЭС2 (Россия). Общая стои
мость контрактов составляет 122 млрд 
рублей.

Заключению договоров предшество
вала двухэтапная открытая конкурент
ная процедура, победителем которой по 
трем лотам признано ОАО «Силовые 
машины», предложившее лучшие тех
никоэкономические решения.

По условиям договоров «Силовые 
машины» спроектируют, изготовят и 
поставят шесть комплектов оборудо
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вания машинного зала, по два на каж
дую из станций. Для Курской АЭС2 
(блоки № 1 и 2) подготовлены турбо
установки мощностью 1255 МВт каж
дая, включающие новую разработку 
«Силовых машин» – тихоходные па
ровые турбины, конденсаторы и обо
рудование вспомогательных систем, а 
также два комплектных турбогенера
тора с оборудованием вспомогатель
ных систем.

Для вторых очередей АЭС «Ку
данкулам» (блоки № 3 и 4) и «Бу
шер» (блоки № 2 и 3): четыре 
комплекта оборудования с турбоуста
новкой мощностью 1000 МВт каждая, 
включающие в себя быстроходные па
ровые турбины, конденсаторы и обо
рудование вспомогательных систем, а 
также два комплектных турбогенера
тора с оборудованием вспомогатель
ных систем.

Энергоблоки зарубежных АЭС – 
«Куданкулам» и «Бушер» – будут ос
нащены быстроходным оборудованием 
(со скоростью вращения 3000 оборотов 
в минуту) «Силовых машин», работа
ющим в настоящее время на 27 энерго
блоках АЭС в России, Украине, Китае, 
Иране, Индии и т. д.

Для Курской АЭС2 ОАО «Сило
вые машины» изготовит тихоходные 
паровые турбины (со скоростью враще
ния 1500 оборотов в минуту) и тур
богенераторы мощностью 1255 МВт. 
Это новые инновационные разработки 
«Силовых машин», ориентированные 
на атомные энергоблоки с российски
ми реакторами ВВЭРТОИ нового по
коления с повышенной надежностью и 
безопасностью. Данный проект основан 
на современных требованиях, предъяв
ляемых к новым энергоблокам атом
ных станций в России и за рубежом. 
Опираясь на опыт создания мощных 
быстроходных паровых турбин и пере
довые достижения науки, «Силовые 
машины» в течение нескольких лет 
вели проект разработки тихоходной 
турбоустановки мощностью 1255 МВт. 
Последовательно компанией был реа
лизован комплекс научноисследова
тельских и опытноконструкторских 
работ, экспериментальной отработки 
новых узлов на модельных и натурных 
стендах, технологической подготовки 
производства.

Специально для производства ин
новационного типа оборудования ОАО 
«Силовые машины» был построен и 
введен в эксплуатацию современный 
высокотехнологичный производствен
ный комплекс по выпуску энергетиче
ского оборудования мощностью от 500 
МВт, в том числе тихоходных турбоа
грегатов для атомных электростанций 
мощностью выше 1200 МВт с возмож
ностью расширения линейки до мощно
сти 1800 МВт.

ГЭС Дальнего Востока 
сократили выработку 
энергии почти на 16 
процентов

Гидроэнергетики Дальнего Востока 
подвели итоги 2015 года. Год выдался 
непростым изза недостатка воды в Зей
ском море.

В сентябре приток воды в основные 
водохранилища ГЭС Дальнего Востока 
был на 40–60% ниже нормы, за исклю
чением Колымского водохранилища, 
где приток воды был в 1,5 раза выше 
нормы. Приток воды в Колымское во
дохранилище в декабре почти вдвое 
превысил норму, а в четвертом квартале 
был наибольшим за период наблюде
ний.

Именно то, что маловодный год не 
позволил наполнить водохранилище 
Зейской ГЭС (Зейское море) до от
метки нормального подпорного уровня 
в 315,0 метра, сказалось на объеме вы
работки энергии крупнейшей станцией 
Дальнего Востока в первом полугодии.

Хотя в четвертом квартале 2015 года 
дальневосточные ГЭС увеличили вы
работку электроэнергии на 11,9%, по 
итогам года зафиксирован спад произ
водства, по сравнению с 2014 годом, на 
15,8%.

В целом ГЭС, входящие в группу 
«РусГидро», в 2015 году выработали на 
2,4% электроэнергии меньше, чем годом 
ранее.

В 2016 году приток воды к ГЭС на 
реках Дальнего Востока ожидается на 
уровне среднемноголетних значений. 
Приток воды в Колымское водохра
нилище сохранится повышенным – в 
2,0–2,6 раза выше нормы.

ТЭЦ «Восточная» 
приглашает на работу

РАО ЭС Востока начинает набор 
эксплуатационного персонала на строя
щуюся во Владивостоке ТЭЦ «Восточ
ная». Первые 11 человек уже приняты в 
штат будущей станции, еще шесть чело
век будут приняты в ближайшее время.

Принятые специалисты – это бу
дущие сотрудники котлотурбинного и 
электрического цехов станции. Часть из 
них уже в марте отправится проходить 
стажировку на четвертый и пятый энер
гоблоки ЮжноСахалинской ТЭЦ, где 

эксплуатируются аналогичные газотур
бинные установки. Всего же на период 
проведения пусконаладочных работ на 
ТЭЦ «Восточная» планируется принять 
38 работников.

Всего персонал будущей станции со
ставит 151 человек. Полностью набрать 
его планируется к концу года.

На сегодняшний день работы на 
площадке ТЭЦ «Восточная» идут по 
графику. Строители производят устрой
ство кабельных каналов и прокладку 
кабеля, устанавливают и налажива
ют электротехническое оборудование, 
которое в будущем должно обеспечить 
выдачу электроэнергии от станции в го
родскую электросеть.

Выполнен монтаж ствола дымовой 
трубы котлаутилизатора (КУВ) № 3, 
параллельно ведутся работы по монта
жу КУВ № 1 и № 2. Кроме того, специ
алисты приступили к монтажу РУСН 
6кВ, 0,4 кВ, токопроводов 6 и 10 кВ, си
ловых трансформаторов.

В феврале энергетики планируют 
начать пусконаладку газового оборудо
вания, а также приступить к пускона
ладочным работам на газотурбинных 
установках, завершить которые плани
руется в апреле. Кроме того, строители 
продолжают возведение главного кор
пуса будущей ТЭЦ «Восточная». Энер
гетики завершили строительство ад
министративнобытовой части здания 
и приступили к монтажным работам 
котельного цеха. На месте снесенного 
здания старой котельной специалисты 
занимаются устройством фундаментов 
под оборудование и металлоконструк
ции, а также их монтажом.

Одновременно с этим строители ве
дут монтаж внутренних систем холод
ного и горячего водоснабжения, кана
лизации, автоматики пожаротушения, 
прокладку кабельных линий, отделку 
помещений и другие работы в уже воз
веденных зданиях новой станции.

Электрическая мощность новой 
станции составит 139,5 МВт, тепло
вая – 421 Гкал/ч. Топливом для станции 
будет служить природный газ. Необ
ходимость строительства новой ТЭЦ 
вызвана, в первую очередь, прогнозиру
емым дефицитом теплоснабжения Вла
дивостока в связи с постройкой новых 
жилых районов. Ввод в эксплуатацию 
ТЭЦ «Восточная» позволит обеспечить 
около 20 процентов потребности Влади
востока в электроэнергии.

ТЭЦ «Восточная» строится на 
площадке Центральной пароводяной 
бойлерной (ЦПВБ) во Владивостоке. 
Благодаря размещению новых газотур
бинных установок с котламиутилиза
торами и пиковых водогрейных котлов 
ТЭЦ «Восточная» станет самостоятель
ным энергообъектом, снабжающим по
требителей тепловой и электрической 
энергией.
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Общая характеристика 
региона

Самым уязвимым местом Дальнево
сточного федерального округа остается 
плохое дорожное оснащение внутри ре
гиона и особенно дороги, связывающие 
его с другими российскими округами. 
Стабильное автомобильное движение 
существует только на юге ДФО, желез
нодорожные и автомобильные сети дорог 
есть только в южной части округа: в При
амурье, Приморье и на Сахалине. Серьез
ная модернизация и развитие нужны же
лезнодорожным магистралям Транссибу 
и БАМу. В настоящее время продолжа
ется строительство новой ветки Амуро
Якутской железнодорожной магистрали.

По территории ДФО проходят три 
федеральные автомобильные дороги: 
Амур, Колыма и Уссури, но, несмотря 
на это, вся логистика завязана на воз
душном транспорте и летней навигации 
на речной сети Дальнего Востока. Бла
годаря речному транспорту развивается 
судоходство в Приморском и Хабаров
ском краях, Магаданской области, Яку
тии, рыбной промышленности и гидро
энергетике.

Электротехническая отрасль Даль
него Востока остается смежной, на ее 
формирование влияет развитие маши
ностроительных отраслей, таких как 
авиастроение и судостроение, которые 
остаются стратегическими для этой тер
ритории. Перспективным является вне
дрение инновационных технологий, это 
обеспечит повышение экономического 
эффекта при разработке природносы
рьевых энергетических и инфраструк
турных объектов.

По прогнозам экспертов, актуаль
ным направлением в электротехниче
ской отрасли является производство 
электрооборудования для нужд судо
строения, которое обеспечит, в свою 
очередь, развитие рыбной отрасли и 
добывающих отраслей, а также электро
техническое сопровождение военной и 
особенно гражданской авиации, способ
ной сделать более доступными террито

рии Дальнего Востока и Байкальского 
региона.

Перспективными являются произ
водства электрооборудования для нужд 
эксплуатационных служб магистраль
ных нефте и газопроводов, геологораз
ведки, бурения и эксплуатации сква
жин, например, производство запасных 
частей, измерительных приборов и др.

Ожидается, что найдут своего по
требителя производства энергетиче
ского оборудования и его сервисного 
обслуживания для малой энергетики, 
работающей на возобновляемых источ
никах энергии, а также развитие сер
висных предприятий для обслуживания 
рыбной промышленности, в частности 
для переработки рыбы, и обслуживания 
рыболовецкого флота в прибрежных ре
гионах Дальнего Востока.

Также есть надежда, что с развити
ем космодрома Восточный будет раз
виваться производство высокотехно
логической продукции и материалов, 
используемых для создания космиче
ской техники. Предполагается создание 
особых экономических зон промыш
ленного типа в соответствии с машино
строительными профилями регионов, 
в частности в Приморье и Хабаровском 
крае – судостроение, в Приморье, Ха
баровском крае, Иркутской области и 
Республике Бурятия – авиастроение и 
в Амурской области – машиностроение 
для агропромышленного комплекса.

В перспективе возможно создание 
технопарков для разработки и внедре
ния в производство точного машино
строения вблизи судостроительных и 
авиастроительных предприятий в При
морском и Хабаровском краях, Респу
блике Бурятия и Иркутской области, 
космических технологий и сельскохо
зяйственного машиностроения в Амур
ской области.

Ведущими направлениями развития 
Дальневосточного федерального округа, 
запланированными к реализации в бли
жайшие годы в машиностроении и его 
подотраслях, в том числе электротехни
ческой, являются следующие:

• реконструкция и строительство пред
приятий судостроения и судоремонта 
в порту Восточный;

• развитие производственного ком
плекса открытого акционерного 
общества «Дальневосточный завод 
«Звезда», создание совместного рос
сийскокорейского судостроительно
го объединения (Приморский край), 
Дальневосточного инновационно
технологического центра (морские 
технологии и освоение Мирового оке
ана) и Дальневосточной судострои
тельной лизинговой компании (При
морский край);

• организация производства региональ
ных гражданских самолетов SSJ100 
(Хабаровский край);

• производство технических средств 
для освоения шельфа, включая стро
ительство модулей нефтегазодобы
вающих платформ и нефтеналивных 
судов;

• производство базальтовых труб (Ха
баровский край);

• создание предприятия по произ
водству вводов термических кон
трольных кабелей для атомной 
электростанции с реакторами типа 
водоводяного энергетического реак
тора (Амурская область);

• создание завода химического и био
технологического машиностроения 
в Приморском крае с выпуском си
стем очистки пресной воды различ
ной мощности как для обеспечения 
качественной водопроводной водой 
городов и населенных пунктов Даль
него Востока, так и для экспорта уста
новок в Китай, Индию и ряд других 
стран;

• организация специализированного 
инструментального производства в 
Приморском крае или Хабаровском 
крае для выпуска оснастки по заказам 
машиностроительных предприятий, 
включая авиастроение и судостроение.

При условии стимуляции развития 
локальных промзон и технопарков в 
административных центрах Дальнего 
Востока – Владивостоке, Хабаровске, 

Обзор электротехнической 
отрасли Дальневосточного 
федерального округа

Дальний Восток еще имеет шансы стать регионом с развитой промышленностью, приемлемым уровнем 
жизни и инвестиционной привлекательностью. Однако раскрытию потенциала Дальнего Востока мешает 
изолированность региона и изношенность энергосистем.
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КомсомольскенаАмуре, можно ожи
дать динамичного развития машино
строения и смежных отраслей.

Электроэнергетика и ТЭК
Топливноэнергетический комплекс 

(ТЭК) Дальнего Востока по потенци
альным запасам ископаемого топли
ва занимает лидирующее место среди 
регионов России. Главными центрами 
являются Республика Саха (Якутия) 
― каменный уголь, природный газ – и 
Сахалинская область ― нефть, природ
ный газ. Основными экспортными по
зициями ТЭК региона являются коксу
ющиеся и энергетические угли Южной 
Якутии, нефть Сахалина, продукция 
нефтеперерабатывающих заводов Хаба
ровского края.

Электроэнергетика региона пред
ставлена Нерюнгринской, Якутской, 
Хабаровской, Владивостокской, Петро
павловскКамчатской и другими ТЭС, 
крупнейшей Зейской ГЭС, а также Би
либинской АЭС.

Сахалин – крупнейший остров 
России, который в перспективе мог бы 
стать флагманом развития дальнево
сточных территорий. К сожалению, на 
острове нет своей энергетики, а изоли
рованная островная энергосистема и 
отсутствие сетевых связей с материком 
исключают возможность подключения 
территории к Объединенной энерго
системе Востока. Проблему дефицита 
остров решает с помощью мощностей 
ЮжноСахалинской ТЭЦ1, но это не 
спасает ситуацию, поскольку остров 
нуждается в резерве мощностей.

Паужетская геотермальная электро
станция расположена на Паужетском 
геотермальном месторождении в юго
западной части Камчатского полуостро
ва, в поселке Паужетка, около вулканов 
Кошелева и Камбального. Является 
старейшей геотермальной электростан
цией на территории России, введена в 
эксплуатацию в 1966 году.

В целом электроэнергетика наибо
лее развита в Амурской, Магаданской и 
Камчатской областях. Почти половину 
государственного гидропотенциала со
ставляет гидропотенциал трех крупных 
бассейнов Дальнего Востока: Ленского, 
Амурского, Колымского. По техниче
ски доступному гидроэнергетическому 
потенциалу ДФО занимает четвертое 
место среди стран АзиатскоТихоокеан
ского региона. Освоение гидропотенци
ала на Дальнем Востоке составляет три 
процента; для сравнения: в Китае – 18 
процентов, в Японии, Швеции, Гре
ции – 65–90 процентов.

В ДФО есть регионы, где доля элек
троэнергетики в валовом региональном 
продукте является второй по величине. 
Так сложилось в Магаданской области. 
Электроэнергетика является второй 
по величине, после горнодобывающей, 
отраслью в промышленности Магадан
ской области.

В регионе немало населенных пун
ктов, изолированных от центрального 
энергоснабжения. В связи с этим бы
строе развитие получает малая энерге
тика. Так, например, в Якутии уста
навливаются автономные дизельные 
электростанции, последняя начала свою 
работу перед Новым годом. Однако до
ставка топлива остается трудоемкой и 
затратной, поэтому энергетики активно 
внедряют технологии с использованием 
возобновляемых источников энергии. В 
Республике Саха работает уже тринад
цать объектов ВИЭ.

В июне 2015 года в районном цен
тре – поселке Батагай – была установ
лена крупнейшая за полярным кругом 
солнечная электростанция мощностью 
1 МВт. Осенью фотоэлектрические па
нели также появились в поселке Бетен
кес (40 кВт) и селе Столбы (10 кВт).

Чтобы удовлетворить перспектив
ный спрос на электроэнергию, в энер
гетике региона реализуются несколько 
проектов. Новые средства вкладывают
ся в строительство Якутской ГРЭС2, 

второй очереди Благовещенской ТЭЦ, 
Сахалинской станции на Солнечногор
ском разрезе и ТЭЦ в Советской Гавани.

После разработки источников энер
гии в районе Удокана на разрезе Апсат
ского каменноугольного месторожде
ния запланировано строительство ТЭЦ 
«ДжебарикиХая», которая станет свя
зующим звеном между энергосистема
ми Магаданской и Якутской областей 
с энергосистемой Российской Федера
ции. В результате в регионе заработают 
новые генерирующие объекты, которые 
покроют рост энергопотребления.

Принцип государственночастно
го партнерства в полной мере может 
быть реализован на строительстве двух 
одноцепных линий на западе Якутии. 
К концу 2016 года планируется ввод в 
эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская 
Гавань, первой очереди Сахалинской 
ГРЭС, первой очереди Якутской ГРЭС
2, Благовещенской ТЭЦ.

Производство 
электротехнических 
машин

Одним из крупнейших регионов 
России по потенциальным ресурсам ко
ренного золота является Магаданская 
область. В ближайшее время в регионе 
готовятся к реализации сразу три новых 
проекта в горной отрасли. ПАО «Мага-
данский механический завод» – один 
из основных поставщиков промывоч
нообогатительного оборудования для 
разработки россыпных месторождений 
золота и платины. Уже 75 лет ММЗ по
ставляет свою продукцию золотодобы
вающим предприятиям.

Основное производство – промы
вочное оборудование для россыпных 
месторождений золота, которое можно 
подразделить на три типа: скрубберные, 
гидроэлеваторные и промприборы на 
базе пластинчатых грохотов с произво
дительностью от 40 до 100 м 3/час.

Приборы выпускаются как в пол
ной комплектации, готовой к эксплуа
тации обогатительной фабрики, так и 
поагрегатно. Предлагаемые комплексы 
ПКБШ100, ПБШ40, ПГБ75, ПГШ
50, ПГШ75 уже давно по достоинству 
оценили специалисты. На валунистых 
месторождениях, а также при отработ
ке техногенных россыпей с успехом 
применяются ГГМ3 и ППМ5. Эти 
приборы выпускаются с различной 
шириной щели сеющей поверхности по
лотна – 30 мм, 40 мм, 50 мм, а также с 
профильными (зубчатыми) полотнами, 
на выбор.

Для работы в комплекте с обога
тительным оборудованием приборов 
ГГМ3 и ППМ5 с целью повышения 
степени извлечения золота из песков, 
содержащих мелкое золото, предлага
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ются приставки шлюзовые ПШ1500 и 
ПШО1000. Кроме готовых комплек
сов, ММЗ предлагает широчайший 
ассортимент запасных частей к горно
шахтному оборудованию, насосам, из
делия литейного производства.

Особой популярностью пользу
ются выпускаемые заводом насосные 
установки 8НДВ, 12НДС, 14НДС на 
электрическом или дизельном приво
дах. Оборудование, поставляемое ММЗ, 
отличается надежностью и приемле
мой стоимостью, это оценили многие 
недропользователи практически всех 
золотодобывающих регионов России. 
Продукция экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Мага
данские приборы работают в Республи
ке Таджикистан, Киргизии, Казахстане, 
Монголии, на африканском континен
те – в Гане, Мали, Зимбабве.

К электротехническому производ
ственному комплексу Амурской обла
сти можно отнести предприятия, произ
водящие горношахтное и горнорудное 
оборудование, подъемнотранспортные 
машины, тракторы и другую сельско
хозяйственную технику, металлические 
конструкции и изделия, электротехни
ческие изделия, станки и инструменты.

Основные предприятия области 
расположены в городах Благовещенск, 
Шимановск, Райчихинск, Белогорск, 
Свободный.

К числу наиболее крупных предпри
ятий, имеющих производство электро
обрудования, относится основанное в 
1949 году ордена Трудового Красного 
Знамени Амурское предприятие «ЭРА», 
преобразованное в ОАО «Амурская 
ЭРА». Предприятие обладает много
летним опытом в изготовлении элек
трооборудования для судостроения и 
производит нагрузочные устройства 
(ГНУ), поглощающие мощность кора
бельных генераторов, электрораспреде
лительные устройства (ЭРУ) судово
го и общепромышленного назначения, 
судовые электрогрелки ГСЭ 0,6–2 кВт, 
судовые светильники СС 328, СС 839, 
а также товары народного потребления: 
электрообогреватели, удлинители, раз
ветвители, выпрямители сварочные, 
мангалы. Кроме этого, на предприятии 
реализуются услуги по ремонту и об
служиванию электрических судовых и 
общепромышленных машин, судовой 
электротехники, автоматики, систем 
радиосвязи, радиолокации, гидроаку
стики, пускорегулирующей и коммута
ционной аппаратуры, токораспредели
тельных устройств, аппаратуры слабого 
тока, а также по обеспечению электро
оборудованием, кабельной продукцией, 
материалами судостроительных и судо
ремонтных заводов и промышленных 
предприятий любых регионов России.

Благовещенский электроаппарат-
ный завод создан в 1959 году. Первы

ми изделиями стали трансформаторы 
ТС2,5. Впоследствии на предприятии 
освоили производство высоковольтного 
оборудования: новых трансформаторов 
НИМИ6, НТМИ10, НОМ10, выклю
чателей ВМГ133, выключателей ВС
10/630. Завод ориентирован на выпуск 
электротехнической высоковольтной и 
низковольтной аппаратуры: выключате
лей высоковольтных трехполюсных се
рии ВПМ напряжением 10 кВ перемен
ного тока, частотой 50Гц; выключателей 
нагрузки автогазовых ВНП со встроен
ным пружинным приводом дистанцион
ного управления и ВНР со встроенным 
пружинным приводом ручного управ
ления; камер сборных одностороннего 
обслуживания серии КСО с вакуумны
ми выключателями и выключателями 
нагрузки; разъединителей высоковольт
ных: РВЗ; РВФЗ; РВ; рубильников низ
ковольтных типа РПС; РВ; РС; панелей 
низковольтных щитовых ЩО70; ком
плектных трансформаторных подстан
ций наружной установки напряжением 
10 кВ переменного тока и мощностью до 
630 кВа; уличных светодиодных светиль
ников серии УСС. При изготовлении 
камер КСО с вакуумными выключате
лями используется микропроцессорное 
устройство релейной защиты.

ОАО «Свободненский электроаппа-
ратный завод» можно назвать одним из 
базовых предприятий электротехниче
ской промышленности России на Даль
нем Востоке. Производственные активы 
завода располагаются в районе с хоро
шей инфраструктурой, непосредственно 
на Транссибе. Это существенно оптими
зирует логистику и позволяет работать 
с потребителями в любой точке России 
и за рубежом. Предприятие активно со
трудничает с угледобывающими произ
водствами «Ургалуголь», «Дальвостоку
голь», «Якутуголь», «Востоксибуголь».

Кроме высоковольтных выключа
телей класса 6–10 кВ завод выпускает 
ячейки высокого напряжения ЯКНО6 
(10) У1, камеры серии КСО285 (292), 
КСО298, панели распределительных 

щитов серии ЩО91, электромагнит
ные и пружинные приводы для выклю
чателей, а также электромагниты, разъ
единители типа РВ, РВО, РВФ, РВЗ, 
РВФЗ, вакуумные контакторы и др.

Биробиджанский завод силовых 
трансформаторов выпускает 13 типов 
силовых трансформаторов: трансфор
маторы ТМ (напряжение 6кВ, 10кВ, 
35кВ), трансформаторы ТМГ (напряже
ние 6кВ, 10кВ), трансформаторы ТМН 
(напряжение 35кВ), трансформаторы 
ТМЗ (напряжение 6кВ, 10кВ), транс
форматоры ТМФ (напряжение 6кВ, 
10кВ), трансформаторы ТМЖ (на
пряжение 27кВ), трансформаторы ОМ 
(напряжение 6кВ, 10кВ, 35кВ, 27кВ), 
трансформаторы ТС, ТСЗ (напряжение 
6кВ, 10кВ, 35кВ, 27кВ).

Продукция Биробиджанского заво-
да силовых трансформаторов исполь
зуется в энергосистемах, на электро
станциях, для систем электропитания 
промышленных объектов и энергоуста
новок в различных отраслях промыш
ленности, на транспорте, в сельском хо
зяйстве и поставляется большому числу 
потребителей в России и за рубежом.

Налаженные связи и имеющийся 
опыт Биробиджанского завода силовых 
трансформаторов позволяют удовлет
ворять потребности рынка в электро
оборудовании в полной мере. Отгрузка 
продукции производится контейнерами 
и вагонами в любую точку СНГ.

Последнее десятилетие для БирЗСТ 
стало самым сложным периодом за всю 
его 75летнюю историю. В 2012 году 
предприятие вошло в группу «Трансфор
мер». На заводе производится модерни
зация оборудования, установлены новые 
линии металлообработки, у конструкто
ров появились современные 3Dстанции. 
После модернизации производственной 
базы компания «Трансформер» планиру
ет техническое совершенствование вы
пускаемой продукции и внедрение тех
нологий, разработанных на Подольском 
трансформаторном заводе «Трансфор
мер». В планах также развитие НИОКР.
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Основу экономики Хабаровского 
края составляет достаточно диверси
фицированное промышленное произ
водство, включающее в себя ряд обо
роннопромышленных предприятий. 
Объем отгруженной продукции (работ, 
услуг) добывающих, обрабатывающих 
производств, производства и распреде
ления электроэнергии, газа и воды края 
составляет более пятой части от объема 
Дальневосточного федерального округа. 
В структуре краевого импорта наи
больший удельный вес приходится на 
текстиль, текстильные изделия и обувь, 
машины и оборудование.

За последние семь лет макроэконо
мическая ситуация в крае характеризо
валась следующими темпами прироста 
производства товаров и услуг, инвести
ций в экономику и социальную сферу.

Завод «Дальэнергомаш» (принад
лежит ЗАО «Восточная машинострои
тельная корпорация») – это современ
ное машиностроительное предприятие, 
специализирующееся на производстве, 
продаже и сервисном обслуживании 
компрессорного и энергетического обо
рудования для различных отраслей 
промышленности. С 2014 года совмест
но с правительством края предприятие 
реализует программу «Модернизация 
производственного комплекса группы 
компаний «Дальэнергомаш».

Приморский край по праву можно 
считать стратегическим субъектом Рос
сийской Федерации, он непосредствен
но граничит со странами АТР и являет
ся одним из важнейших экономических 
центров Российской Федерации на 
Дальнем Востоке.

Экономика Приморского края имеет 
ряд особенностей, обусловленных гео
графическим положением и природ
норесурсным потенциалом. В южной 
части Приморского края хорошо раз
вит транспортный комплекс, однако 
существуют некоторые ограничения, 
связанные с пограничным положени
ем края. Экономическое положение 
Приморского края в настоящее время 
и в обозримом будущем определяется 
компаниями, интересами и конкрет
ными проектами общероссийского 
масштаба, в частности проектами ОАО 
«Российские железные дороги», ОАО 
«Газпром», ОАО «Нефтяная компа
ния «Роснефть», ОАО «Мечел», ОАО 
«СУЭК», общества с ограниченной от
ветственностью (далее – ООО) «Группа 
«Сумма», энергетических компаний, 
крупных стивидоров и морских пере
возчиков, а также федеральных струк
тур и государственных корпораций.

Машиностроение и металлообработ
ка – один из ключевых секторов про
мышленного комплекса Приморского 
края. Он производит около 10 процен
тов промышленной продукции края. 
Основные специализации: судоремонт 

и судостроение, машино и приборо
строение, авиастроение и автомобиль
ная сборка.

Электроэнергетика, занимающая в 
структуре промышленного производ
ства Приморского края около трети, 
является важнейшим элементом произ
водственной инфраструктуры.

ОАО «Владивостокское предпри-
ятие «Электрорадиоавтоматика» яв
ляется одним из крупнейших предпри
ятий Дальнего Востока, выполняющим 
электромонтажные и электроремонт
ные работы на строящихся и ремонти
руемых плавсредствах, изготовление 
электрораспределительных устройств.

Современная техническая база, 
профессионализм персонала, система 
контроля качества на основе междуна
родных стандартов серии 9000 обе
спечивают предприятию возможность 
оказания высококачественных услуг и 
доверие партнеров на рынке судострое
ния, судоремонта и производства элек
трических изделий. 
Имеем подъездные пути: автомобиль
ный, железнодорожный (собственная 
разгрузочная площадка), имеется эста
када для хранения и слива топлива из 
емкостей.

Приборостроительное предприятие 
обороннопромышленного комплекса 
Приморского края ОАО «Дальприбор» 
основано в 1967 году как Сегодня ОАО 
«Дальприбор» – единственное в России 
предприятие – изготовитель авиацион
ных средств поиска, ориентированное 
на производство гидроакустического 
оборудования для Военноморского 
флота РФ.

Предприятие эффективно развива
ет свои производственные мощности, 
увеличивает количество выпускаемых 
изделий, активно участвует в разработ
ках военной и гражданской продукции 
и успешно работает в системе менед
жмента качества ИСО9001 и ГОСТов 
Министерства обороны РФ, обеспе
чивая высокое качество выпускаемой 
продукции. В числе основных видов де
ятельности предприятия: серийный вы
пуск гидроакустических станций и ком
плексов; крупносерийное производство 
авиационных сбрасываемых средств 
поиска; ремонт и техническое сопрово
ждение гидроакустического оборудова
ния ВМФ; производство светодиодных 
светильников; производство продукции 
для благоустройства городских терри
торий. Кроме производственной базы 
на заводе работает крупный инжини
ринговый центр, выполняющий полный 
комплекс работ по созданию систем 
автоматизации предприятий. В соб
ственном испытательном центре пред
приятия, аккредитованном в Системе 
сертификации ГОСТ Р на техниче
скую компетентность и независимость 
(Аттестат аккредитации № РОСС 

RU.000.21МЮ18 от 04.09.2006 г.) с пра
вом проведения работ в целях добро
вольной и обязательной сертификации 
продукции и аттестованном на техниче
скую компетентность 22 ЦНИИИ МО 
РФ, проводятся все виды испытаний 
разрабатываемой продукции.

АО «Изумруд» является предпри
ятием концерна «Моринформсисте
маАгат» и находится во Владивостоке. 
Основной деятельностью завода «Из
умруд» является производство и об
служивание радиолокационных систем 
управления для нужд Военноморского 
флота.

Предприятие было основано в 
1965 году и первые несколько лет своей 
работы носило название «Электроде
таль». За годы развития был построен 
мощнейший комплекс, состоящий из 
множества производств. В настоящее 
время на заводе работает более 800 
специалистов, занятых в производстве 
высокотехнологической, наукоемкой 
продукции, востребованной не только в 
России, но и за рубежом.

Помимо выпуска основной про
дукции, АО «Изумруд» занимается 
разработкой и производством товаров 
народного потребления. Основным 
направлением деятельности предпри
ятия в сфере гражданской продукции 
является разработка, производство и 
реализация изделий учета и сохранения 
электроэнергии, среди которых энер
госберегающие компактные люминес
центные лампы, электросчетчики, элек
трические учетнораспределительные 
щиты, системы ААИС КУЭ для нужд 
энергопотребителей. Помимо данного 
направления, завод реализует заказы по 
обработке металлов и созданию узлов 
механизма, обладает комплексом для 
производства изделий из пластмассы.

Основными принципами работы АО 
«Изумруд» являются высокое качество 
и профессионализм, социальная ответ
ственность и ответственность перед ли
цом клиента. Наши задачи – постоян
ное самосовершенствование и развитие, 
а также исследование новых и перспек
тивных сфер деятельности. У нас есть 
большой потенциал, который мы можем 
и хотим реализовывать, а также насле
дие и многолетние традиции, которые 
позволяют нам работать эффективно. 
Мы ценим серьезные намерения своих 
клиентов и сделаем все необходимое 
для того, чтобы помочь в их реализации.

До 2006 года в Комсомольскена
Амуре существовала аккумуляторная 
промышленность, представленная Ком
сомольским электромеханическим за
водом (КнААЗ). Сегодня завод полно
стью прекратил свое существование. 
С 2013 г. в городе снова существует 
предприятие КнААЗ. Но это уже не аб
бревиатура «КомсомольскийнаАмуре 
авиационный завод им. Гагарина».



reklama@marketelectro.ru 107www.marketelectro.ru

РЕГИОН НОМЕРА: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 (41), 2016

Проблемы 
электроэнергетики СЗФО

На территории СевероЗападно
го федерального округа электроснаб
жением потребителей занимаются 
девять региональных энергосистем 
(Кольская, Карельская, Ленинград
ская, Новгородская, Псковская, Ар
хангельская, Коми, Калининградская), 
входящих в объединенную энерге
тическую систему СевероЗападно
го федерального округа. Вологодская 
энергосистема входит в объединенную 
энергетическую систему Центрального 
федерального округа.

В основе производственных мощ
ностей электроэнергетики СевероЗа
падного федерального округа находятся 
электростанции общей мощностью 26,9 
млн кВт. Более 60 процентов генери
рующих производств приходится на 
тепловые электростанции, работающие 
на органическом топливе. В их число 
входят теплоэлектроцентрали, обеспе
чивающие снабжение электрической 
и тепловой энергией крупных городов 
и промышленных центров, и конден
сационные электростанции. На долю 
атомных электростанций округа при
ходится 23,5 процента установленной 
мощности, а доля гидроэлектростанций 
составляет 11 процентов.

Основные проблемы электроэнер
гетики СЗФО являются типичными 
для всей российской энергосистемы: 
физическое и моральное старение ге
нерирующих мощностей и электриче
ских сетей; недостаточная пропускная 
способность электрической сети на 
основных транзитных маршрутах, что 
приводит к снижению надежности элек
троснабжения потребителей, снижению 
выдачи мощности и недоиспользова
нию мощности электростанций.

В ближайшие годы развитие элек
трических сетей единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
в СевероЗападном федеральном округе 
предполагается вести по следующим на
правлениям: обеспечение выдачи мощ
ности новых и расширяемых электро

станций, снятие сетевых ограничений и 
повышение надежности электроснабже
ния потребителей (с учетом роста элек
трических нагрузок).

Проблемным вопросом в СЗФО 
остается теплоснабжение. Снабжение 
населения и организаций тепловой 
энергией в СевероЗападном федераль
ном округе производится централизо
ванными системами теплоснабжения со 
значительной долей комбинированной 
выработки электрической и тепловой 
энергии в городах и от локальных ис
точников.

Проблемой систем теплоснабжения 
в СевероЗападном федеральном округе 
остается высокий уровень морального 
и физического износа оборудования ис
точников и сетей теплоснабжения и, как 
следствие, повышение уровня аварий
ности оборудования.

Низкая эффективность использова
ния топлива, отсутствие приборов учета 
и эффективного регулирования по
требления тепловой энергии зачастую 
становятся тревожными факторами 
образования дебиторской задолженно
сти у ресурсоснабжающих организаций. 
Высокая доля использования мазута в 
качестве топлива для выработки тепло
вой энергии делает СевероЗападный 
федеральный округ наиболее зависи
мым от этого вида топлива.

В районах, испытывающих дефи
цит электрической мощности, активно 
используются парогазовые и газотур
бинные установки, от которых ведется 
строительство новых теплоцентралей.

Развитие энергосистемы: 
малая и альтернативная 
энергетика

Роль СевероЗапада как масштаб
ной природноресурсной базы с хоро
шими перспективами с каждым годом 
возрастает. На повестке дня стоит ос
воение арктических территорий, при
мыкающих к Российской Федерации. 
Мировые запасы полезных ископаемых 
истощаются, и взоры энергетических 
корпораций все чаще обращаются на 
Север. Корпорации охотно инвестиру
ют в труднодоступные регионы.

Более половины территорий СЗФО 
относятся к удаленным и энергодефи
цитным. В суровых климатических ус
ловиях северных территорий особенно 
остро стоит вопрос развития энергоси
стемы и обеспечения надежного и при
емлемого по цене тепло и электроснаб
жения потребителей.

Архангельская область становится 
все более привлекательной территорией 
для освоения шельфовых месторожде

Электротехническая отрасль 
Северо-Западного  
федерального округа

Северо-Запад России – перспективная платформа научно-технического и инновационного развития 
электротехнической отрасли.
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ний нефти и газа в Баренцевом, Печор
ском и Карском морях. К 2030 году в 
Архангельской области, по прогнозам 
экспертов, возникнет значительный де
фицит электроэнергии. Прогнозируемое 
электропотребление секторов экономики 
и населения области по предварительным 
оценкам составит более 19 млрд кВт·ч в 
год, тогда как планы существующих пред
приятий сектора предусматривают увели
чение генерации до 8 млрд кВт·ч в год.

Вологодская область занимает вто
рое место по выплавке чугуна и стали 
после Челябинской области и остается 
основным производителем металло
продукции в СЗФО. Большую часть 
электроэнергии, потребляемой Черепо
вецким металлургическим комбинатом, 
предприятие производит самостоятель
но на собственных мощностях. В целом 
на металлургию приходится более тре
ти регионального энергопотребления.

Особое внимание в СЗФО уделя
ется использованию возобновляемых 
энергоресурсов. Стоимость доставки 
энергоносителей в субъектах, входящих 
в состав СЗФО, остается высокой вви
ду невысокой плотности населения и 
неудовлетворительной инфраструктур
ной оснащенности. Эти обстоятельства 
диктуют необходимость использования 
возобновляемых источников энергии и 
местных видов топлива.

Так, например, в Калининградской 
области эксплуатируется крупнейший в 
России ветропарк мощностью 5,1 МВт, 
работает ряд малых гидроэлектростан
ций, которые используют местные виды 
топлива.

Калининградская энергосистема 
связана с энергетической системой Се
вероЗапада через электрические сети 
энергосистем государств Балтии, входя
щих в Евросоюз (в первую очередь Лит
вы), и Республики Беларусь.

Ситуация в области энергетики Ка
лининградской области остается слож
ной. Российское открытое акционерное 
общество энергетики и электрифика
ции «ЕЭС России» смогло завершить 
строительство Калининградской ТЭЦ2 
мощностью 900 МВт. Однако начатое 
в 2011 году строительство Балтийской 
АЭС в 2014 году было заморожено.

БАЭС планировали запустить в этом 
году, станция могла сделать область 
неттоэкспортером электроэнергии. 
Электрическую и тепловую энергию для 
небольших населенных пунктов выраба
тывают газотурбинные установки. Энер
гетический потенциал рек – одно из 
наиболее перспективных направлений 
развития малой энергетики региона. 

Основным предприятием по выра
ботке электрической и тепловой энер
гии на территории Ленинградской об
ласти является Ленинградская атомная 
электростанция (ЛАЭС). ЛАЭС произ
водит почти половину электроэнергии 
СевероЗападного федерального округа. 
В регионе реализуются и другие круп
ные проекты: строительство ЛАЭС2 в 
Сосновом Бору и Ленинградской ГАЭС 
на реке Шапша в Лодейнопольском 
муниципальном районе. Гидроэнергети
ческое строительство в СевероЗапад
ном федеральном округе будет сконцен
трировано в основном на сооружении 

Ленинградской гидроаккумулирующей 
электростанции, ввод которой предус
матривается до 2020 года.

В Мурманской области работает 
Кислогубская приливная электростан
ция, производящая электричество из 
энергии приливов и отливов, это един
ственная приливная электростанция в 
России. Мощность станции – 1,7 МВт, 
первоначально планировалось 0,4 МВт.

Станция установлена в узкой ча
сти губы Кислая, высота приливов в 
которой достигает 5 метров. Конструк
тивно станция состоит из двух частей: 
старой, постройки 1968 года, и новой, 
постройки 2006 года. Новая часть при
соединена к одному из двух водоводов 
старой части. В здании ПЭС размещено 
два ортогональных гидроагрегата: один 
мощностью 0,2 МВт (диаметр рабочего 
колеса 2,5 м, находится в старом зда
нии) и один ОГА5,0 м мощностью 1,5 
МВт (диаметр рабочего колеса 5 м, на
ходится в новом здании). Гидротурби
ны изготовлены ФГУП «ПО Севмаш», 
генераторы – ООО «Русэлпром».

Целями развития возобновляемой 
энергетики в СЗФО являются: повы
шение энергообеспеченности децентра
лизованных потребителей в районах с 
дальним и сезонным завозом топлива 
(в первую очередь в районах Крайне
го Севера и на приравненных к ним 
территориях); снижение темпов роста 
антропогенной нагрузки на окружаю
щую среду и противодействие климати
ческим изменениям при необходимости 
удовлетворения растущего потребления 
энергии; вовлечение в топливноэнер
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гетический баланс дополнительных то
пливноэнергетических ресурсов.

До 2020 года в регионе планируют 
реконструировать существующие ма
лые гидроэлектростанции и построить 
новые на территории Вологодской, Ле
нинградской, Мурманской, Новгород
ской, Псковской областей, Республики 
Карелия и Республики Коми.

Перспективным и экологически 
оправданным является проект по стро
ительству электростанций и котельных 
на основе использования биомассы в 
районах с развитой лесной и деревоо
брабатывающей промышленностью в 
Архангельской, Вологодской областях и 
Республике Коми. Использование мест
ных видов топлива – щепа, дрова, торф 
и продукты переработки торфа – обе
спечит развитие систем теплоснабжения. 
Соответствующие ресурсы имеются в до
статочном объеме в Псковской, Ленин
градской, Новгородской и Вологодской 
областях, а также в Республике Карелия.

Если верить обещаниям Правитель
ства России и крупных энергетических 
корпораций, в 2020 году СевероЗапад
ный федеральный округ будет пред
ставлять собой энергоизбыточный ре
гион, осуществляющий поставки нефти, 
природного газа, в том числе сжиженно
го, и электроэнергии в энергодефицит
ные регионы страны и на экспорт.

Ожидается, что энергоэффектив
ность экономики значительно возрас
тет за счет реализации структурного и 
технологического потенциала энергос
бережения, повысится степень обеспе
чения энергетической безопасности 
вследствие диверсификации структуры 
топливноэнергетического баланса и 
развития нетопливной энергетики.

Отраслевые приоритеты
Базовыми производственными 

отраслями в СевероЗападном феде
ральном округе исторически являются 
добыча полезных ископаемых, обра
батывающие производства, а также 
энергетическая отрасль. На эти отрасли 
приходится 30 процентов валового ре
гионального продукта. СЗФО лидирует 
по производству морских судов разного 
типа, уникальных паровых, гидравличе
ских и газовых турбин

Для СевероЗападного федерально
го округа характерны общероссийские 
тенденции экономического, социального 
и пространственного развития. В между
народной специализации СЗФО растет 
роль объектов трубопроводного транс
порта, портов, терминалов и таможенной 
инфраструктуры. На внутреннем рынке 
СЗФО специализируется на автомобиле
строении, деревообработке, энергетике.

Среди обрабатывающих произ
водств, которые преобладают в структу
ре ВРП, выделяются машиностроение, 

деревообработка, металлургия. Метал
лургию представляет основное россий
ское предприятие по металлодобыче и 
обработке ОАО «Северсталь».

Развитие электротехнической от
расли региона во многом определя
ют внутрирегиональные потребители: 
крупные предприятия горнодобываю
щей, машиностроительной, металло
обрабатывающей и лесозаготовитель
ной промышленности.

В Республике Коми электротех
ническая отрасль активно развивает
ся на базе профильных добывающих 
и обрабатывающих предприятий. К 
числу стабильных и развивающих
ся предприятий можно отнести ЗАО 
«Ухтинский экспериментально-ме-
ханический завод», ООО «Завод 
высоковольтных электронных компо-
нентов «Прогресс»; ООО «Ремонтно-
механический завод», ОАО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК»; ООО «НПП 
«Леспромсервис». Основная доля про
дукции этих предприятий приходится 
на разовые заказы и на изготовление не
стандартизированного оборудования.

Обслуживание электрооборудования 
для угледобывающей промышленности 
производят ОАО «Воркутауголь» (Вор-
кутинский механический завод) и ОАО 
«Компания Интауголь» (Интинский ре-
монтно-механический завод). Изготов
лением теплообменного оборудования и 
систем утилизации тепла, используемых 
на газокомпрессорных станциях, занима
ется ЗАО «Ухтинский эксперименталь-
но-механический завод».

Опоры ЛЭП производит ЗАО ПК 
«Стальконструкция», а ООО «За-
вод высоковольтных электронных 
компонентов «Прогресс» производит 
высоковольтные керамические кон
денсаторы, варисторы, керамические 
электроустановочные изделия различ
ного назначения, гидроакустические 
комплексы, бронеплиты, бронежилеты 
высших классов защиты.

Ремонт и обслуживание электрообо
рудования лесозаготовительных произ
водств полностью удовлетворяют ООО 
НПП «Леспромсервис», ООО «ИК 
«Лесокомплекс», ООО «Ремонтно-
механический завод», ОАО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК».

В числе отраслевых приоритетов 
Архангельской области – машино
строение и судостроение, занимаю
щие второе место по доле в ВРП после 
деревообработки. Обслуживание, ре
монт и поставку электрооборудования 
для лесозаготовительных производств 
осуществляет ОАО «Соломбальский 
машиностроительный завод» – из
вестный российский производитель 
лесозаготовительной техники. Выпу
скает гидравлические манипуляторы и 
портальные автолесовозы различных 
модификаций.

Электротехническая отрасль в Во
логодской области в основном адапти
рована под нужды местных производств 
и представлена электротехническим 
и энергетическим машиностроением. 
Производство целлюлознобумажной, 
деревообрабатывающей и лесной про
мышленности обеспечивает одно из 
старейших предприятий региона ЗАО 
«Союзлесмонтаж». Предприятие осу
ществляет электромонтаж, пусконалад
ку производственных линий, занима
ется проектированием, изготовлением 
электроприводов и автоматизированных 
систем управления промышленным обо
рудованием, оказывает услуги электро
измерительной лаборатории.

В Вологде находится головной офис 
крупного поставщика электро и све
тотехники ЗАО «STORMSAMARA». 
Компания поставляет электрооборудо
вание в Новгородскую, Вологодскую и 
Архангельскую области СевероЗапад
ного региона, производит электромон
тажные работы и продукцию электро
технического назначения.

Специализация АО «Вологодский 
электромеханический завод» – ком
плектные трансформаторные подстан
ции, высоковольтное и низковольтное 
электрооборудование. Завод основан в 
1946 году, с момента основания на пред
приятии углублялись и совершенствова
лись технологии производства: в разное 
время на предприятии ремонтировали 
трансформаторы, электродвигатели, 
производили металлоконструкции для 
ЛЭП, шнеки, штыри, болты строитель
ные, стропы и другую продукцию для 
электрификации сельского хозяйства. 
В настоящее время профильным стало 
производство комплектных трансфор
маторных подстанций шкафного и кио
скового типа мощностью от 25 до 1000 
кВА, высоковольтного и низковольтного 
электрооборудования, комплектующих.

Электротехническое машино
строение в Калининградской области 
представляют следующие предпри
ятия: ОАО «Балткран», Федеральное 
государственное унитарное предпри-
ятие «Опытное конструкторское бюро 
«Факел», ОАО «Электросварка», ОАО 
«Кварц», ООО «Металфрио Солю-
шинз».

Технический потенциал
Основные индустриальные центры 

округа: СанктПетербург, Калининград, 
Мурманск, Архангельск, Северодвинск. 
Крупнейший центр – СанктПетербург 
и его городаспутники.

Крупнейшее энергомашинострои
тельное предприятие региона работает в 
административном центре Республики 
Карелия Петрозаводске. ОАО «Петро-
заводскмаш» много лет поставляет на
дежное и высокотехнологичное обору
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дование для атомной, нефтехимической 
и других отраслей. Расположение пред
приятия на берегу Онежского озера по
зволяет использовать транспортировку 
крупногабаритных машин и аппаратов 
по воде в любую страну. Продукцию 
ОАО «Петрозаводскмаш» знают и экс
плуатируют в 50 странах.

Также в Карелии, в городе Ко
стомукша, с 1993 года работает ООО 
«АЕК» –дочернее предприятие концер
на «PKCGroup». Деятельность пред
приятия имеет два сегмента – электро
ника и электротехника. В линейке 
электротехнической продукции особым 
спросом пользуется электропроводка 
для тяжёлого автотранспорта. Продук
ция изготавливается в соответствии с 
заказом клиента под определённый ав
томобиль.

ООО «АЕК» – профильное отече
ственное предприятие, изготавлива
ющее жгуты автомобильной электро
проводки и комплектующие к ним. 
Предприятие имеет долгосрочные 
экономические связи с зарубежными 
партнерами, выпуская электропроводку 
250 наименований. Продукцию пред
приятия используют на конвейерах 
заводов VOLVO в Швеции, а также в 
филиалах, расположенных в США, Бра
зилии, Аргентине, Австралии, Португа
лии, Франции, Бельгии, Нидерландах 
и других странах. Основными клиента
ми ООО «АЕК» являются: Scania Bus, 
Scania Truck, Deutz, Volvo Bus, Volvo 
Construction Equipment, Volvo Penta, 
Volvo Powertrain, Volvo Truck (Valtra, 
Sisu Diesel), Bombardier Recreational 
Products, DaimlerChrysler, Brasilis, 
Deere & Company, Rocla, ABB Robotics, 
Emerson Energy Systems, GE Healthcare, 
Nokia Mobile Phones, Nokia Networks.

ООО «АЕК» можно назвать ви
зитной карточкой электротехнической 
отрасли Карелии, предприятие зани
мает около пяти процентов в структуре 
машиностроения республики. Числен
ность работников ООО «АЕК» состав
ляет около 1500 человек.

Основанный в 1965 году при Мини
стерстве электронной промышленности 
СССР, полностью финансировавшийся 
из госбюджета завод (первоначально 
называвшийся «Горизонт») задумывал
ся как поставщик высокотехнологич
ных электромагнитных компонентов 
для аэрокосмической и судостроитель
ной промышленности Министерства 
обороны СССР.

Производственные мощности завода 
по производству импульсных трансфор
маторов «Горизонт» в городе Боровичи 
Новгородской области унаследовала ко
пания ОАО «Мстатор». Благодаря гиб
кости производственных линий, заводу 
удается оперативно внедрять в произ
водство разные промышленные техно
логии. В результате ОАО «Мстатор» 
около тридцати лет назад стало первым 
предприятием в России, наладившим 
серийное производство электромагнит
ных компонентов на основе аморфных 
магнитомягких сплавов. Аморфные, а 
позднее и нанокристаллические ленты 
успешно заменили традиционно при
менявшиеся ранее пермаллой и феррит. 
При этом разработчики существенно 
улучшили массогабаритные показатели 
продукции, усовершенствовали техно
логию производства магнитопроводов, 
оптимизировали КПД использования 
материала.

В настоящее время на производ
стве имеется полный комплекс совре
менного оборудования и технологий от 
получения аморфных и нанокристал
лических лент до упаковки готовых 
электромагнитных компонентов (то
роидальных магнитопроводов, миниа
тюрных импульсных трансформаторов 
и блоков, высокочастотных дросселей 
и трансформаторов для телекоммуни
кационных систем, низкочастотных 
трансформаторов питания и др.).

Продукция пользуется спросом у 
российских и зарубежных компаний, 
успешно конкурирует с изделиями из
вестных мировых производителей. Кро
ме этого завод предлагает уникальное 

оборудование и оснастку для массового 
производства магнитопроводов и транс
форматоров.

В городе Окуловка Новгородской 
области с 1989 года эффективно работа
ет завод «Агрокабель», выпускающий 
широкий ассортимент кабельнопрово
дниковой продукции. На производстве 
эксплуатируется современное высоко
технологичное оборудование, в том чис
ле производственные линии QueinsCo.
GmbH (Германия), Cortinovis SPA 
(Италия), Maillefer (Финляндия).

Предприятие старается оперативно 
реагировать на экономическую ситуа
цию. В 2015 году на заводе принята к 
реализации Программа импортозаме
щения. Согласно положениям Про
граммы на производстве ограничили 
применение импортных материалов и 
внедрили материалы отечественных 
производителей. В перспективе завод 
«Агрокабель» планирует выпуск и раз
работку новых видов кабельнопрово
дниковой продукции в холодостойком 
исполнении.

Один из крупнейших производи
телей светотехнической продукции в 
СЗФО работает в Великом Новгоро
де. ОАО «Трансвит» развито на про
изводственной базе государственного 
предприятия радиоэлектронной про
мышленности. Предприятие выпускает 
продукцию разных уровней сложности 
крупным оптом и ограниченными пар
тиями по заказу.

В числе покупателей продукции – 
производители бытовой радиоэлектрон
ной и вычислительной аппаратуры, 
медицинской и приборостроительной 
техники, вагоностроители, предприятия 
оборонного комплекса.

Предприятие имеет собственное 
конструкторское бюро, техлаборато
рию и испытательный центр. Завод 
производит трансформаторы питания 
мощностью от 0,5 до 400 Вт для про
мышленной и бытовой аппаратуры. 
Производственные мощности позволя
ют выпускать до 10 миллионов транс
форматоров (открытых, герметизиро
ванных, с креплением на DINрейку) в 
год. Разработана и производится серия 
источников питания для промышленной 
и бытовой радиоаппаратуры. Ориенти
руясь на растущий спрос в сфере энер
госберегающих технологий, на заводе 
разработали и выпускают энергосбере
гающие офиснобытовые светильники.

Ассортимент пускорегулирующей 
аппаратуры представлен как электрон
ными пускорегулирующими аппарата
ми для люминесцентных и галогенных 
светильников, так и электромагнитными 
пускорегулирующими аппаратами для 
натриевых и ртутных ламп (ДНаТ, ДРЛ).

В Псковской области реализуется 
глобальный проект по созданию особой 
экономической зоны промышленно
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производственного типа «Моглино» 
(ОЭЗ ППТ «Моглино»).

ОЭЗ ППТ «Моглино» – одна из 
восьми зон промышленнопроизвод
ственного типа в России. Это един
ственная промышленная зона на Севе
роЗападе. ОЭЗ создана по инициативе 
администрации Псковской области и 
Министерства экономического раз
вития в июле 2012 года. Условия для 
особых экономических зон будут при
меняться в течение 49 лет с даты ее 
основания. На создание ОЭЗ «Могли
но» выделено 3,2 млрд. рублей государ
ственных инвестиций, которые направ
лены на создание ее инфраструктуры.

В реализации проекта принимает 
участие сингапурская компания Jurong 
Consultants Pte Ltd. Компания Jurong 
разработала стратегию развития ОЭЗ 
ППТ «Моглино» на 15 лет, модель 
управления и план действий по реали
зации стратегии ОЭЗ ППТ «Моглино». 
Такого рода проект с участием ино
странной компании в управлении осо
бой экономической зоной реализуется в 
России в первый раз.

У Jurong есть большой опыт управ
ления технопарками в Сингапуре, Ки
тае, Индии, ОАЭ и других странах. На 
сегодняшний день этой компанией, дей
ствующей на территории 45 стран мира, 
выполнено более 1,7 тыс. строительных 
проектов. Площадь зоны составляет 
чуть более 215 гектаров.

Кластерная концепция зоны соз
давалась при тщательном анализе ры
ночной ситуации. Критериями оценки 
стали промышленная специализация 
СевероЗапада, возможность коопера
ции с действующими производствами, 
кадровый потенциал, транспортная 
логистика и сырьевая база. Исходя из 
этого, приоритетными направлениями 
промышленного развития стали про
изводство автокомпонентов, строи
тельных материалов, электротехники и 
электроники, сельскохозяйственного, 
коммунального и ж/д оборудования, а 
также 16 Га выделено под логистиче
ский кластер – это единственный по
добный пример на территории РФ.

Ключевыми преимуществами ОЭЗ 
являются: современные методы управ
ления, удобная транспортная логисти
ка, налоговые преференции резидентам, 
режим свободной таможенной зоны, до
ступная инженерная инфраструктура и 
подготовленные земельные участки.

В культурном и промышленном цен
тре Псковской области, городе Великие 
Луки, сосредоточено сразу несколько 
крупных предприятий по производству 
электротехнической продукции.

Великолукский Завод электротех-
нического оборудования почти полвека 
производит электротехническое оборудо
вание для электроэнергетики, нефтяной 
и газовой промышленности, добывающей 

и обрабатывающей промышленности, 
железных дорог, метрополитена, сельско
го и городского хозяйства.

Завод специализируется на разра
ботке и производстве высоковольтных 
аппаратов для электростанций и под
станций напряжением от 10 до 1150 кВ, 
комплектов жесткой ошиновки 110–750 
кВ, блочномодульных компактных 
конструкций для ОРУ и ЗРУ 35, 110 и 
220 кВ, разрядников, ограничителей пе
ренапряжений 0,4–500 кВ, полимерных 
изоляторов 10–500 кВ, элегазовых вы
ключателей колонкового типа ВГТ 110, 
220 кВ и бакового типа ВТБ – 110 кВ и 
измерительных трансформаторов тока 
110–500 кВ и напряжения 110 и 220 кВ.

В производстве используются пере
довые технологии, требования и по
желания энергетиков. Выпускаемое 
оборудование по многим параметрам 
превосходит зарубежные аналоги, пред
приятие владеет патентами на многие 
конструктивные и технологические ре
шения. Продукция работает в условиях 
умеренного, холодного и тропического 
климата. Осуществляются поставки в 
Украину, Беларусь, Казахстан, Узбеки
стан и другие страны СНГ и Балтии. 
Иностранными партнерами являются 
Китай, Египет, Индия, Вьетнам, Болга
рия, Польша, Ирак, Иран, Бангладеш, 
Куба.

В 1960 году начал работу велико
лукский завод «Реостат». Предпри
ятие специализировалось на выпуске 
низковольтной пускорегулирующей 
аппаратуры в связи с резким ростом 
потребностей народного хозяйства в 
данной аппаратуре на базе существу
ющей текстильной фабрики. Через 
восемь лет на заводе приступили к вы
пуску предохранителей автоматических 
ПАР6,3 А. В этом же году происходи
ло освоение кнопочных выключателей 
серии КЕ. К 1996 году на предприятии 
освоили ленточные блоки резисторов, 
которые широко применялись и приме
няются в конструкции электропривода 
двигателей вагонов метро, электропо

ездов, трамваев. Через некоторое время 
на предприятии освоили производство 
предохранителей ПАР25 А и стали 
единственным в России производите
лем автоматических предохранителей 
на токи от 4 А до 25 А.

Сегодня на предприятии существует 
три генеральных продуктовых линейки: 
низковольтная аппаратура, электрообо
рудование для транспорта и крупные 
электрические машины.

ЗАО «Великолукский завод ще-
лочных аккумуляторов» более 40 лет 
остается крупнейшим производителем 
щелочных аккумуляторов и батарей на 
территории нашей страны. Завод имеет 
удачную логистическую инфраструк
туру: расположен в западноевропей
ской части России, связан прямыми 
железнодорожными и автомобильными 
магистралями с важнейшими промыш
ленными центрами Москвой (500 км) и 
СанктПетербургом (600 км), границей 
со странами Балтии (600 км). Завод 
специализируется на разработке и про
изводстве: щелочных аккумуляторных 
батарей ёмкостью 250, 300, 350, 400, 
450, 500 А/ч, герметичных никелькад
миевых аккумуляторов ёмкостью 11 и 
13 А/ч для светильников, светильников 
для нефтегазовой, горнодобывающей 
промышленности и народного хозяй
ства, аккумуляторов и батарей из них 
для пассажирских вагонов, аккумуля
торов и батарей из них для рудничных 
электровозов, а также оказывает услуги 
по никелированию металлических из
делий.

Великолукский завод электротех-
нического фарфора хорошо знают по
требители изоляторов не только в Рос
сии, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Предприятие гарантирует 
надежную работу изоляторов в течение 
срока службы и несет ответственность 
за качество своей продукции. Сегодня 
ВЗЭФ выпускает более трехсот наиме
нований изоляторов, которые широко 
применяются в электротехнической 
промышленности, энергетике, сельском 
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хозяйстве, на железнодорожном транс
порте. Это единственный производи
тель в России изоляторов группы «С»: 
С4–550I–М УХЛ, Т 1; С4–550II–М 
УХЛ, Т 1; С6–125II УХЛ; С6–550
I–М УХЛ, Т 1; С6–550II–М УХЛ, Т 
1; С6–650II–М УХЛ; С6–650IV–М 
УХЛ, Т 1; колонок изоляторов: С6–950
I–М УХЛ, Т 1; С6–950II–М УХЛ, Т 1; 
С8–1050I–М УХЛ, Т 1; С8–1050II–М 
УХЛ, Т 1; С8–1300I–М УХЛ, Т 1; 
С8–1300II–М УХЛ, Т 1; С8–1800I–М 
УХЛ, Т 1; С8–1800II–М УХЛ, Т 1;

Изоляторы серии ИОС выпуска
ются из высокопрочной фарфоровой 
массы 130 подгруппы для работы в 
районах с I и II степенями загрязнения, 
что позволяет применять их практиче
ски во всех открытых распредустрой
ствах, за исключением незначительной 
части распредустройств, находящихся 
в зонах сильных и очень сильных за
грязнений: ИОС110–400I–М УХЛ, Т 
1; ИОС110–400II–М УХЛ, Т 1; ИОС
110–600I–М УХЛ, Т 1; ИОС110–600
II–М УХЛ, Т 1, ИОС –110–1250–01 М 
УХЛ, Т 1

Поставлены на серийное производ
ство шинные опоры на 35 кВ, 66 кВ, 
110кВ, 150кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ, вы
пускаются как для 1й степени загряз
нения с удельной длиной пути утеч
ки изоляции 1,6 см/кВ, так и для 2й 
степени с удельной длиной пути утечки 
изоляции 2,25 см/кВ. Различные испол
нения шинных опор предназначены для 
крепления двух или трёх проводов.

Завод поставил в приоритет произ
водство высокотехнологичных, со слож
ным профилем крыла, крупногабарит
ных изоляторов, покрышек и колонок 
изоляторов на 220кВ, 330кВ, 500кВ, 
состоящих из двух или трёх отдельных 
элементов, высотой до четырёх метров.

Основная часть машиностроитель
ных предприятий СЗФО сосредоточена 
в г. СанктПетербурге и Ленинградской 
области. Большинство предприятий 
создали на своей базе производствен
ные объединения.

В СанктПетербурге находится 
головной офис машиностроительной 
компании «Силовые машины», в кото
рую вошло крупнейшее машиностро
ительное предприятие Ленинградской 
области «Электросила». Предприятие 
производит электрооборудование для 
гидравлических, тепловых, газовых и 
атомных электростанций, для переда
чи и распределения электроэнергии, а 
также электротехнику для транспортно
го и железнодорожного оборудования. 
«Электросила» выпустила свыше 1500 
турбогенераторов мощностью от 0,5 
МВт до 1200 МВт, из них треть гене
раторов изготовлена на экспорт. Более 
500 гидрогенераторов от 4 до 640 МВт, 
в т. ч. 130 успешно эксплуатируются в 
России и за ее пределами.

На заводе разработаны и произ
ведены десятки тысяч электрических 
машин постоянного и переменного тока 
с аппаратурой управления для различ
ных областей индустрии и всех добыва
ющих отраслей. География экспортных 
поставок ОАО «Электросила» включает 
страны Западной и Восточной Европы, 
Ближнего Востока, государства Юго
Восточной Азии, Южной и Северной 
Америки и Африки.

Ленинградский металлический за-
вод также является производственной 
площадкой «Силовых машин», распо
ложенной в СанктПетербурге. Завод 
проектирует, изготавливает и обслужи
вает паровые, гидравлические и газо
вые турбины различной мощности для 
гидравлических, тепловых и атомных 
электростанций.

Невский металлургический завод 
имеет многолетнюю историю и сегодня 
является старейшим промышленным 
предприятием энергомашинострои
тельной отрасли СанктПетербурга. 
Почти 80 лет на заводе разрабатывают 
и производят промышленные стаци
онарные газовые и паровые турбины, 
центробежные и осевые компрессоры и 
нагнетатели. Продукция предприятия 
востребована на объектах топливно
энергетического комплекса, металлур
гии, машиностроения, нефтехимии, га
зовой и нефтяной промышленности.

Сегодня «Невский завод» произво
дит центробежные и осевые компрес
соры и нагнетатели; газовые и паровые 
турбины мощностью от 4 до 32 МВт; 
электроприводные нагнетатели от 4 до 
12,5 МВт; комплексные воздухоочисти
тельные устройства.

ОАО «Ломо», известное в России 
и за рубежом как серьезное российское 
предприятие по производству оптикоме
ханических и оптикоэлектронных при
боров, ежегодно расширяет ассортимент. 
Производство медицинской техники, 
наблюдательных приборов, телескопов 
и приборов ночного видения – далеко не 
полный перечень продукции предпри
ятия. Передовые технологии исполь
зуются в производстве спектральных 
приборов, безопасных для глаз лазеров, 
специальной техники для армии, флота 
и космоса. Половина производимой про
дукции экспортируется в США, Израиль, 
Канаду, Австрию и другие страны.

В СанктПетербурге работает объ-
единение «Светлана», до 1992 года 
известное как Ленинградское объеди
нение электронного приборостроения 
«Светлана». За 125 лет производство 
прошло путь от технологий по изготов
лению ламп накаливания до выпуска 
уникальных приборов на основе на
ногетероструктур. Основными направ
лениями научнопроизводственной 
деятельности ОАО «Светлана» являет
ся разработка и производство приемно 

усилительных ламп аудиотехники 
класса HiFi; оптоэлектронных и свето
технических приборов; полупроводни
ковых приборов и интегральных схем; 
микроволновых приборов; генератор
ных и модуляторных ламп; рентгенов
ских трубок всех классов и назначений.

Более 20 процентов выпускаемой 
«Светланой» продукции идет на экс
порт.

В Колпино расположено легендар
ное производственное объединение 
«Ижорские заводы» – одно из старей
ших промышленных предприятий Рос
сии, основанное в 1722 году по указу 
Петра Великого. Ижорские заводы вхо
дят в Группу ОМЗ – одну из ведущих 
компаний тяжелого машиностроения. 
ПАО ОМЗ специализируется на разра
ботке, производстве, продажах и сервис
ном обслуживании оборудования для 
атомной энергетики, нефтехимической, 
нефтегазовой и горной промышленно
сти, а также на производстве спецсталей 
и предоставлении промышленных ус
луг. Производственные площадки ОМЗ 
находятся в России и Чехии. Группу 
контролирует Газпромбанк (Открытое 
акционерное общество).

Ленинградский электромашиностро-
ительный завод (ЛЭЗ) широко известен 
с 1933 года. C декабря 2003 года завод 
входит в концерн РУСЭЛПРОМ. Завод 
производит крупные электрические ма
шины мощностью от 100 кВт и выше.

Производственная площадка 
ООО «ЛЭЗ» находится в пригоро
де СанктПетербурга, в непосред
ственной близости от автомобиль
ных трасс федерального значения: 
СанктПетербург – Москва, Санкт
Петербург – Киев, СанктПетербург – 
Мурманск, СанктПетербург – Выборг. 
На территории предприятия функцио
нирует своя железнодорожная ветка с 
выходом на товарную станцию горо
да. Близость городского порта расши
ряет логистические решения и делает 
предприятие удобным поставщиком 
продукции в любой регион России и за
рубежья.

Налаженная инфраструктура ЛЭЗа 
обеспечивает работу четырех основных 
производств: сварочнозаготовительное; 
механообрабатывающее; обмоточно
изоляционное; сборочновыпускающее. 
Разделение по технологическому прин
ципу позволяет оперативно корректи
ровать работу и контролировать про
цесс производства.

Сегодня завод поставляет на рынок 
асинхронные электродвигатели с корот
козамкнутым ротором мощностью от 
200 до 5600 кВт; асинхронные электро
двигатели с фазным ротором мощно
стью от 200 до 5000 кВт; синхронные 
электродвигатели мощностью до 8000 
кВт; синхронные генераторы мощно
стью до 4000 кВт; гидрогенераторы для 
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малых ГЭС мощностью от 100 до 4000 
кВт; турбогенераторы с воздушным, 
водородным и водяным охлаждением 
мощностью до 220 МВт; электрообору
дование приводов СУЗ АЭС с реак
торами типа ВВЭР440 и ВВЭР1000; 
токоприемники кольцевые экскаватор
ные; комплектный привод с частотным 
регулированием.

Одна из производственных площа
док группы «Севкабель» – завод «Сев-
кабель» в СанктПетербурге – хорошо 
известна как крупный производитель 
кабельнопроводниковой продукции. 
«Севкабель» производит более 20 тыс. 
маркоразмеров кабельнопроводнико
вой продукции. Реализация продукции 
осуществляется в регионах и республи
ках РФ, странах СНГ и ЕС. Завод обе
спечивает стратегически важные отрасли 
российской промышленности высокока
чественной кабельной продукцией.

На заводе «Севкабель» введено в 
эксплуатацию новейшее оборудование 
ведущих мировых производителей, та
ких как Maillefer (Швейцария), Niehoff 
(Германия), Cortinovis (Италия), 
Rosendahl (Австрия), Sket (Германия), 
на котором производятся силовые кабе
ли с изоляцией из сшитого полиэтилена 
низкого, среднего и высокого напряже
ния, силовые кабели с ПВХизоляцией, 
кабели с пропитанной бумажной изо
ляцией, кабели гибкие с резиновой изо
ляцией, контрольные, радиочастотные, 
коаксиальные кабели.

Основными потребителями продук
ции предприятий группы «Севкабель» 
являются энергетические компании 
(ОАО «Россети»), машиностроитель
ные (ОАО «Силовые машины»), теле
коммуникационные (ОАО «Ростеле
ком»), компании транспортной отрасли 
(ОАО «РЖД»), атомной (ОАО «Кон
церн Росэнергоатом»), добывающей 
(ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
ОАО «Роснефть»), металлургической 
(ОАО «ГМК «Норильский никель», 
ОАО «Северсталь»), строительной от
расли (ОАО «Метрострой»), а также 
Министерство обороны РФ.

Производственная площадка ком
пании «Завод трансформаторных 
подстанций СЭТ» расположена в про
мышленной зоне «Шушары» – новой, 
крупной промышленной зоне Санкт
Петербурга. История завода берет свое 
начало в 1941 году. На всех крупнейших 
стройках страны эксплуатировались ка
меры КСО2УЛ, КСО3, КРУ, распре
делительные щиты типа ПРС, ЩО, ЩД 
производства.

С 1970 года, когда по требованию 
внутриотраслевой специализации на 
заводе было запущено производство 
вводнораспределительных устройств 
ВРУ, до 80 процентов потребностей на
родного хозяйства СССР удовлетворя
лись производственными мощностями 

Завода трансформаторных подстанций. 
В конце 1990х гг. завод стал акционер
ным обществом «Завод СЭТ» (СЭТ).

Более 15 лет компания предлагает 
полный спектр оборудования для под
станций, комплектные распределитель
ные подстанции в металлической и бе
тонной промышленности. По соседству 
с производственной площадкой Завода 
СЭТ располагаются заводы таких ком
паний, как Toyota, GM, Magna. Рядом 
проходит кольцевая автомобильная до
рога. В настоящее время на заводе ор
ганизован полный цикл производства 
электротехнического оборудования 0,4; 
6; 10 кВ. Производственные мощности 
позволяют выпускать до 1500 ком
плектных трансформаторных подстан
ций различного исполнения и до 2000 
шкафов КРУ, камер КСО и различных 
НКУ в год.

Группа «РЭП Холдинг» имеет два 
крупных производственных актива 
в Ленинградской области: АО «За-
вод Электропульт» и ЗАО «Невский 
завод». АО «Завод Электропульт» 
хорошо известно как авторитетный 
разработчик и производитель электро
технического оборудования, систем 
управления, распределения и регули
рования электроэнергии. Продукция 
пользуется спросом в ключевых от
раслях экономики страны: энергетике, 
в том числе атомной; газовой, химиче
ской, нефтяной, металлургической и 
других отраслях. Предприятие имеет 
полный производственный цикл, свое 
проектноконструкторское бюро, испы
тательные стенды со всей необходимой 
инфраструктурой и квалифицирован
ными специалистами. АО «Завод Элек
тропульт» владеет десятью лицензиями 
на производство электротехнической 
продукции зарубежных фирм (Rittal, 
Siemens, S2M).

Предприятие производит автома
тизированные системы управления, 
преобразовательную технику, средне
вольтное оборудование, комплект
ные распределительные устройства, 

комплектные трансформаторные под
станции, низковольтные комплектные 
устройства управления и распределе
ния, электроприводные газоперека
чивающие агрегаты и контейнерные 
конструкции для электротехнического 
оборудования.

«Невский завод» – одно из ста
рейших промышленных предприятий 
СанктПетербурга и крупное энергома
шиностроительное предприятие России. 
Завод более 75 лет разрабатывает и про
изводит продукцию энергетического 
машиностроения: промышленные ста
ционарные газовые и паровые турбины, 
центробежные и осевые компрессоры и 
нагнетатели. Предприятие поставляет 
продукцию на объекты топливноэнер
гетического комплекса, металлургии, 
машиностроения, нефтехимии, газовой и 
нефтяной промышленности: центробеж
ные и осевые компрессоры и нагнетате
ли; газовые и паровые турбины мощно
стью от 4 до 32 МВт; электроприводные 
нагнетатели от 4 до 12,5 МВт; комплекс
ные воздухоочистительные устройства.

В конце 2015 года на площадке 
Центра импортозамещения и локализа
ции предприятиям СанктПетербурга 
представлен стратегический инвестици
онный проект «Федеральный испыта-
тельный центр». Инициатор проекта – 
ПАО «Россети». ФИЦ будет построен 
на 72 гектарах в Курортном районе, в 
промзоне «Белоостров». Плановый 
ввод в эксплуатацию первого пускового 
комплекса – 2018 год.

В ФИЦе планируется проводить 
полный спектр независимых испытаний 
отечественного и зарубежного электро
технического оборудования, также 
предполагается его использование в 
качестве площадки для научнотехниче
ского развития энергетической отрасли 
и НИОКР. Федеральный испытатель
ный центр – это центр полного цикла, 
обеспечивающий единую технологиче
скую цепочку от замысла и философии 
электротехнической продукции до ее 
реализации.
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Открытие любого ФИЦа – это со
бытие не только для региона или стра
ны, но и значимый фактор развития от
расли во всем мире. Подобные проекты 
реализованы в Италии (центр CESI) и 
в Голландии (KEMA). Открытие ФИЦа 
на территории России сможет суще
ственно сократить время и затраты на 
внедрение новых, отечественных техно
логий и решить самые острые социаль
ные проблемы страны.

Для реализации проекта админи
страция СанктПетербурга выделила 
земельный участок в Курортном рай
оне, имеющий выходы на все распре
делительные коммуникационные сети 
и логистическую развязку с участием 
железнодорожного транспорта.

Современный отечественный рынок 
электротехнического оборудования со
ставляет около 170 млрд. рублей, что в 
десять раз меньше объемов европейско
го рынка. Неудивительно, что импорт
ная доля оборудования доминирует. 
Эксперты надеются, что с открытием 
российского испытательного центра с 
международной аккредитацией и до
ступной логистикой ситуация на рынке 
изменится.

Теперь для независимых испытаний 
оборудование не нужно везти в зару
бежные центры, что снизит затраты и 
сэкономит время отечественным про
изводителям. Все испытания отече
ственного и зарубежного оборудования 
напряжением 110 кВ и выше на предмет 
его соответствия заявляемым заводом
производителем параметрам будут про
ходить на территории России.

Завод «Мезон» расположен в цен
тре СанктПетербурга, на берегу Невы, с 
1951 года, а в 1969 году включен в состав 
НПО «Позитрон». Изначально предпри
ятие специализировалось на различных 
типах электрических конденсаторов, в 
том числе танталовых и импульсных 
конденсаторов с комбинированным диэ
лектриком. В 70х годах с заводских кон
вейеров вышли чернобелые и цветные 
телевизоры «Электроника».

Завод «Мезон» участвовал в ряде 
крупных проектов по созданию косми
ческой техники и таких уникальных ле
тательных аппаратов, как «СоюзАпол
лон», «Фобос» и др.

45летний опыт работы на отече
ственном рынке электронных ком
понентов позволил успешно освоить 
выпуск малогабаритных источников 
тока – никельметаллгидридных акку
муляторов.

В настоящее время основная сфера 
деятельности предприятия – серийное 
производство танталовых оксиднопо
лупроводниковых конденсаторов се
рии К53, импульсных конденсаторов с 
комбинированным диэлектриком серии 
К75, никельметаллгидридных аккуму
ляторов типа НЛЦ и НМГЦ, а также 
аккумуляторных батарей на их основе.

В СЗФО хорошо известна произ-
водственная компания БЭТ. Основным 
видом деятельности компании является 
производство металлокорпусов и сборка 
низковольтного электрощитового обо
рудования. Предприятие выпускает ти
повые и нестандартные металлоизделия, 
разрабатывает и производит металло
корпусы для сборки электрощитового 
оборудования, телекоммуникацион
ных и пожарных шкафов. В продукто
вой линейке предприятия – различное 
низковольтное щитовое оборудование, 
высокотехнологичные комплектные рас
пределительные устройства, блоки сило
вой автоматики и управления, главные 
распределительные щиты, а также щиты 
освещения, вводнораспределительные 
устройства, распределительные щиты, 
шкафы автоматического резерва, щиты 
автоматического управления, щиты 
управления вентиляцией и насосами.

Транзитный потенциал
Помимо ресурсного и технического 

регион обладает значительным транзит
ным потенциалом. Благодаря уникаль
ному географическому расположению 
СевероЗападный федеральный округ, 

единственный из всех округов России, 
имеет непосредственные границы со 
странами Евросоюза, с государствами 
Северной Европы, связан через Бал
тийское море с Германией, Швецией, 
Данией. В связи с этим округ активно 
участвует в региональных программах 
межгосударственного сотрудничества, 
что во многом определяет экономиче
ское развитие регионов.

В импорте наблюдаются техниче
ские приоритеты. Около 60 процентов 
импорта составляет электротехника и 
машиностроительная продукция: ма
шины и промышленное оборудование, 
электрооборудование, транспортные 
средства. Среди странпоставщиков 
электрооборудования лидирует Фин
ляндия (до 70 процентов ввозимой про
дукции), Германия, Швеция и Китай.

В последние годы в Санкт
Петербурге и Ленинградской области 
сформирован мощный автомобилестро
ительный кластер. Среди предприятий 
химической промышленности можно 
отметить «Акрон» и «Апатит». Лиде
ры лесопереработки – Архангельский 
ЦБК, «Монди Сыктывкарский ЛПК», 
Группа «Илим».

Выгодное расположение имеет 
Псковская область. В регионе развиты 
устойчивые транспортные связи с круп
ными морскими портами Балтийского 
моря – СанктПетербургом, УстьЛугой, 
Ригой, Таллином, Гданьском, Хельсинки. 
Подобное географическое положение и 
общность торговоисторических связей 
с Западом делают Псковскую область 
естественными «воротами» между Рос
сией и странами Евросоюза. Поэтому 
через 14 таможенных постов, располо
женных на ее территории, ежегодно про
ходит около пяти процентов российского 
импорта и 10 российского экспорта.

Пропуск грузов через границу 
Псковской области обслуживают две 
таможни – Псковская (на севере обла
сти) и Себежская (на юге области). На 
территории области функционирует 11 
пропускных пограничных пунктов, из 
которых один воздушный, семь автомо
бильных и три железнодорожных. Все 
это обеспечивает быструю и удобную 
доставку грузов. По итогам 2015 года 
более 80 процентов потребностей рос
сийского потребителя в электротехни
ческом оборудовании удовлетворяется 
за счет экспорта, таким образом, Псков
ская область благодаря транзитному по
тенциалу активно участвует в формиро
вании структуры отрасли.

Сегодня в Псковской области рабо
тает шесть таможеннологистических 
терминалов, на территории которых 
функционирует десять складов времен
ного хранения. Логистические термина
лы оказывают услуги по таможенному 
оформлению, временному хранению 
грузов, а также другие услуги.
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для транспорта и крановых механизмов.

3.7. Электроустановочные изделия.

3.8. Адаптеры.
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e-mail: www.uemp@uemp.ural.ru
http://www.uemz.ru
Надежный поставщик электротехнического  
оборудования и технических средств ПТК 
АСУТП

ЮМО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БЮРО
199034, г. Санкт-Петербург, В.О.,
13-я Линия, д. 14
Тел.: .................................... (812) 718-36-30,
Факс: .....................................(812) 327-19-00
e-mail: .............................office@jumo.spb.ru
http://www.jumo.ru

ЮМО ФИРМА, ООО
115162, г. Москва,  
ул. Люсиновская, д. 70, стр.5
Тел.: ..................................... (495) 961-32-44
Факс: ................................... (495) 954-69-06
e-mail: .....................................jumo@jumo.ru
http://www.jumo.ru

ЮМО, ФИРМА, ООО
400080, г. Волгоград,
ул. 40-летия ВЛКСМ, д. 96а
Тел.: ...........(8442) 49-83-83, (917) 330-12-07
Факс: ................................... (8442) 49-83-83
e-mail: .............................volgograd@jumo.ru
http://www.jumo.ru

ЮМО, ФИРМА, ООО
454084, г. Челябинск,  
пр-т Победы, д. 168, оф. 428
Тел.: ......................................(351) 267-23-25
Факс: .....................................(351) 267-23-26
e-mail: .......................... chelyabinsk@jumo.ru
http://www.jumo.ru

Электронная библиотека  
на www.marketelectro.ru

120 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Автоматизация – приборы и средства  
общепромышленного назначения

1. Автоматизация –  
приборы и средства  

общепромышленного 
назначения.



ЮМО-ИРКУТСК, ООО
664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 184/1, оф. 302
Тел.: .....................................(3952) 55-46-98
Факс: ....................................(3952) 55-46-99
e-mail: .................................. irkutsk@jumo.ru
http://www.jumo.ru

ЮМО-ПЕРМЬ, ООО
614600, г. Пермь, ул. Ленина, д. 50, оф. 115
Тел.: .......................................(342) 19-68-29
Факс: ......................................(342) 36-23-94
e-mail: .................................... perm@jumo.ru 
http://www.jumo.ru

ЮМО-САМАРА, ООО
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская, д. 21, оф. 328
Тел.: .....................................(846) 278-45-30
Факс: ....................................(927) 262-98-92
e-mail: .................................samara@jumo.ru
http://www.jumo.ru

ЮМО-УФА, ООО
450005, г. Уфа, ул. Мира, д. 14, оф. 1122
Тел.: .....................................(347) 279-98-81
Факс: ......................................(347) 79-98-80
e-mail: ....................................... ufa@jumo.ru
http://www.jumo.ru
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Продай или купи 
электротехнику на 

www.marketelectro.ru

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.
РФ, 117639, Москва, Балаклавский проспект 
д.2 корп.2
Тел: ..................................... +7 495 665 6340
Факс: ................................... +7 495 665 6340
E-mail: ........................................ chint@bk.ru
http://www.chint.net
Компания CHINT – одна из ведущих произ-
водителей электроизделий в Китае.
Ищем региональных дистрибьюторов  
в  России.
Главные ассортименты продукции: автоматы, 
контакторы, кнопки и индикаторы, переключа-
тели, низковольтные трансформаторы, реле, 
пускатели и т. д.

2. Аппараты высокого 
напряжения (свыше 1000 В).

КОМПАНИЯ «МОЛНИЯ-БЕЛГОРОД»
308006 г.Белгород, ул. Волчанская, д. 84-а
Тел.: ..................................... (4722) 37-32-57 
Факс: .....................................(4722) 21-13-91
e-mail: ............... molnia.belgorod@gmail.com
http://www.molnia.belr.ru

Компания «МОЛНИЯ-Белгород» – россий-
ский производитель передвижных электро-
технических лабораторий, современной  ап-
паратуры для проведения высоковольтных 
испытаний и измерений, поиска трассы и 
мест повреждения кабельных линий.
Производственные направления:
- передвижные электротехнические лабо-

ратории (ЭТЛ-10, ЭТЛ-35, ЭТЛ-35К, КАЭЛ-
5, ЭТЛ-100 и др);

- аппараты и стенды для испытания диэлек-
триков;

- измерители параметров изоляции, напря-
жения, тока и параметров силовых транс-
форматоров;

- приборы для трассировки и поиска по-
вреждений кабельных линий.

Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03

3. Аппараты низкого 
 напряжения.

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.
РФ, 117639, Москва, Балаклавский проспект 
д.2 корп.2
Тел: ..................................... +7 495 665 6340
Факс: ................................... +7 495 665 6340
E-mail: ........................................ chint@bk.ru
http://www.chint.net
Компания CHINT – одна из ведущих произ-
водителей электроизделий в Китае.
Ищем региональных дистрибьюторов  
в  России.
Главные ассортименты продукции: автоматы, 
контакторы, кнопки и индикаторы, переключа-
тели, низковольтные трансформаторы, реле, 
пускатели и т. д.

КУБИКУС, ООО
192019, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 11 А, оф. 807
Тел.: ...................................... (812) 332-17-85
Факс: ..................................... (812) 332-17-85
e-mail: ........................ ubicus@infopro.spb.ru 
http://www.ubicus.pl.su

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 аппаратуры: 
контакторы и пускатели электромагнитные 
серии ПМ12 и ПМЛ-кзэ на токи до 250А, реле 
электротепловые токовые на токи до 180А, 
реле промежуточные РЭП34, приставки 
контактные ПКЛ, выключатели кнопочные 
и переключатели ВК, предохранители ПРС 
и ПДС, колодки клеммные СОВ, блоки за-
жимов контактных БЗК, зажимы наборные 
ЗН36 и другая низковольтная аппаратура.

НАЦИОНАЛ ЭЛЕКТРИК, ООО
107178, г. Москва, ул. Новорязанская,  
дом № 18, стр. 22
Тел.: ..................................... (495) 777-51-58
Факс: .................................... (495) 777-51-58
e-mail: ...................... info@nationalelectric.ru
http://www.nationalelectric.ru
Компания «Национал электрик» реализует на 
российском рынке широкий спектр электрообо-
рудования южнокорейской компании LSIS, а так-
же предлагает готовые решения с использовани-
ем компанентов LSIS совместно с партнерами.
Санкт-Петербург: 8 (495) 777-51-58, доб. 200
Чебоксары: 8 (495) 777-51-58, доб. 300
Краснодар: 8-960-240-67-85
Самара: 8-964-986-80-03
Екатеринбург: 8-909-701-34-14
Новосибирск: 8-906-120-14-91



ОЛЬДАМ, ООО
123007, г. Москва,
2-й Хорошевский пр-д, д. 7, корп. 1
Тел.: .....................................(495) 739-01-02
Факс: ....................................(495) 739-01-02
e-mail: ............................moscow@oldham.ru
http://www.oldham.ru

ЭЛЕКТРУМ УРАЛ, ТД, ООО
г. Екатеринбург, 
ул. Крупносортщиков, д. 14, оф. 304
Тел.: ..................................... (343) 215-70-07
Факс: ................................... (343) 344-33-07
e-mail: ..............................ural@elektrum.info
http://www.elektrum.info

122 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

Аппараты высокого 
напряжения (свыше 1000 В)

Электронная  
библиотека на  

www.marketelectro.ru

ОБО БЕТТЕРМАНН, ООО
117246, г. Москва, Научный проезд, 19,
офис №1, 8 этаж
Тел.: ...................................... (495) 510 22 37 
Факс: ..................................... (495) 510 22 38 
e-mail: ......................obo.office@obo.com.ru  
http://www.obocom.ru

ПРОМПРИБОР, ООО
620026, г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 38
Тел.: .....................................(343) 254-47-40 
Факс: ...................................  (343) 254-48-13 
e-mail: .............................agp@pribor.isnet.ru 
http://www.prompribors.ru

РЕГИОНЭНЕРГОПОЛЮС, ООО
620082, г. Екатеринбург, 
пер. Слободской, д. 41
Тел.:  ....................................(343) 287-48-48
Факс: ....................................(343) 287-48-48
e-mail: ...................................... sale@euze.ru
http://www.euze.ru

ПСК ВАС, ООО
142104, Московская область, 
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 32
Тел.: ..................................... (495) 502-79-73 
Факс: .................................... (495) 502-79-76 
e-mail: ..................................igzal@yandex.ru 
http://www.fvas.ru

РЕМЕК, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
115088, г.Москва, ул. Южнопортовая, 9, стр.12                                       
Тел.: .....................................(499) 242-54-57 
Факс: ...................................  (499) 242-54-57 
e-mail: ............................revenad@rambler.ru

РЭМИК-2, ООО
РФ, 107241, г. Москва, Иртышский
2-й проезд, д.11, Стр.1, этаж 2, пом. 63,
комн. 2,4,5,6
Тел.: ..................................... (495) 228-17-30 
Факс: .................................... (495) 228-17-30 
e-mail: ..................................... info@remic.ru 
http://www.remic.ru

РЕАТОП, ТПК, ООО
410052, г. Саратов, 50 лет Октября пр-т, 105 .
Тел.: ..................................... (8452) 67-75-38 
e-mail: ................................... reatop@mail.ru 
http://www.reatop.ru

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТП
125476, Москва, ул. Василия Петушкова,3
Тел.: .................................... (495) 505-49-92 
e-mail: ..................................... ipdsv@mail.ru 
http://www.ipdsv.ru

СТТ, ООО
302020, г. Орел, шоссе Наугороское, д. 5
Тел.:  .................................... (4862) 44-03-17
Факс: .................................... (4862) 44-03-14
e-mail: ...................................... zakaz@etx.ru
http://www.etx.ru

УГМК-ОЦМ, ООО
624092, Россия, Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. Петрова, д. 59 Д
Тел.:  .................................... (343 68) 98-001
Факс: .................................. (3434 68) 98-029
e-mail.: info@ocm.ru
http://www.ocm.ru
УГМК-ОЦМ управляющая компания 3 заво-
дами обработки цветных металлов. Произ-
водим всю номенклатуру медного, латунно-
го и бронзового проката.

СТАРТ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ, ОАО
173021, г. Великий Новгород,
ул. Нехинская, 55
Тел.: ..................................... (8162) 62-06-28 
Факс: .................................... (8162) 61-64-46 
e-mail: .................... start_relay@mail.natm.ru 
http://www.relay-start.ru

ЭНЕРЪГИЯ+21, ЗАО
457000, Россия, Челябиская область, 
п. Увельский, ул. Сафонова, д. 10, а/я 15
Тел.: ..................................... (35134) 4-61-88
Факс: .................................... (35166) 3-24-60
e-mail: ............................ sales@energy-21.ru
http://www.energy-21.ru
Производство полимерных изоляторов для высо-
ковольтных линий электропередач, подстанций и 
железных дорог, более 250 наименований. Воз-
можно производство изоляторов по технической 
документации и чертежам заказчика. 

АЛЬФА-ЦЕНТР, ТОО
70002, г. Усть-Каменогорск, д. 38
Тел.: ..................................... (7232) 70-28-18
Факс: .................................... (7232) 70-28-18
e-mail: ................................... sales@alpha.kz
http://www.alpha.kz

4. Двигатели, генераторы  
и машины электрические,            

турбины.

БАВЛЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД –  «БЭЗ», ЗАО
601755, Владимирская обл., Кольчугинский рай-
он, п. Бавлены, ул. Заводская, 11
Тел.: ..................................... (49245) 3-15-96
e-mail: ..........info@bavemz.ru; sin@bavemz.ru
http://www.BAVEMZ.RU

ВОРОТЫНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТНЫЙ  
ЗАВОД, ООО
249201, Калужская обл., Бабынинский район,  
п. Воротынск, ул. Мира, 1
Тел.: ..........................................(4842) 58-14-62 
e-mail: .......................................... sales@verz.ru 
http://www. verz.info

ДИЗЕЛЬ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО
150049 г. Ярославль, ул. Магистральная, 14 
Тел.: .......................................8 (4852) 20-06-58
Факс: .....................................8 (4852) 45-79-60 
e-mail: ................................... koritov@gkdizel.ru 
http://www.gkdizel.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
Производство низковольтной аппаратуры: 
контакторы и пускатели электромагнитные 
серий ПМ12 и ПМЛ-кзэ на токи до 250А, реле 
электротепловые токовые на токи до 180А,  
реле промежуточные РЭП34, приставки кон-
тактные ПКЛ, выключатели кнопочные и пере-
ключатели ВК, предохранители ПРС и ПДС, 
Колодки клеммные СОВ, блоки зажимов кон-
тактных БЗК, зажимы наборные ЗН36 и другая 
низковольтная аппаратура.
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КРОНОС-Т, ООО
152914, г. Рыбинск, ул. Смирнова, д. 15
Тел.: .....................................(4855) 59-87-05
Факс: .................................... (4855) 20-01-52
e-mail: ................................ kronos-t@mail.ru
http://kronos-t.ru

ОЛЬДАМ, ООО
630047, г. Новосибирск, 
ул. Северная, д. 4, а/я 115
Тел.: .....................................(383) 362-06-42
Факс: ....................................(383) 362-06-49
e-mail: ....................... novosibirsk@oldham.ru
http://www.oldham.ru

ПОТЕНЦИАЛ, 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
302004, г. Орел, пер. Элеваторный, д. 18
Тел.: ..................................... (4862) 55-25-16
Факс: .....................................(4862) 73-12-78
e-mail: .............. pk-potencial2009@yandex.ru 
http://www.pkpotenzial.ru

ПЛАЗЕР ПКП, ООО
344064, Ростов-на-Дону, Вавилова, д. 69
Тел.: ..................................... (861) 218-84-34
Факс: .................................... (861) 295-80-24
e-mail: ..........................plazer@plazer-don.ru
http://www.plazer-don.ru

ПРОММЕХПРИВОД, ООО
пгт. Нахабино, ул. Институтская, л. 1А
территория «542 ЗИВ»
Тел.: .....................................(495) 566-47-03 
Факс: ....................................(495) 760-03-38 
e-mail: ......................info@prommehprivod.ru 
http://www.prommehprivod.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

ПОЛЕСЬЕЭЛЕКТРОМАШ, ОАО
225644, Республика Беларусь,
Брестская обл., г. Лунинец, ул. Красная, 179
Тел.: ......................... 8-10 375 (1647) 2-22-30
e-mail: .................. ruppmarketing@yandex.ru   
http://www.rotor.brest.by

НГ-ЭНЕРГО, ЗАО
192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 271 литера А.,
БЦ «Обухов-Центр»
Тел.: .................................. 8 (812) 334-05-60
e-mail: .............................. info@ngenergo.ru. 
http://www.ngenergo.ru

ПРОМКОМ, ООО
660061, Красноярский край,
Красноярск, ул. Калинина, д. 85, оф. 2-28 ....
Тел.: .................................. 8 (391) 268-33-35
e-mail: ...........promkom@list.ru, 515b@mail.ru 
http://www.promkom.a5.ru

РЭМ ЭНД КОИЛ, ООО
193315, г. Санкт-Петербург, 
пр. Большевиков, 52/6
e-mail: ..................... market@remcoil.ru
http://www.remcoil.ru

САМАРАЭЛЕКТРОМАШ ТД, ООО
443020, г. Самара, ул.Галактионовская, 11
Тел.: ..................................... (846) 278-41-04 
Факс: ....................................(846) 278-42-08
e-mail: ....................................... info@sem.ru
http://www.sem.ru

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (СЭС), ООО
192012, г. Санкт-Петербург, 
пр-т Обуховской обороны, д. 120 литер К
Тел.: ..................................... (812) 702-44-00
Факс: .................................... (812) 702-44-01
e-mail: .......................... info@spensystems.ru
http://www.spensystems.ru

УГК-ХОЛДИНГ, ООО
620014, г. Екатеринбург, пер. Северный, 5а
Тел.: ........ 8-800-333-60-95, (343) 287-52-83
Факс: .................................... (343) 287-52-84
e-mail: .................................... office@urgk.ru
http://www.urgk.ru

СИНЕРГЕТИКА, ООО
127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д.10, стр.1
Тел.: .................................. 8 (495) 786-48-13
e-mail: ............................ info@synergetika.ru 
http://www.synergetika.ru

СП-ГРУПП, ООО
107023, г.Москва,
ул.Краснобогатырская . д.90, стр 22
Тел.: .................................. 8 (495) 725-90-57
e-mail: ..........................spgrouppopt@mail.ru 
http://www.spgroup.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ООО 
191186, г. Санкт-Петербург, 
ул. Казанская, д. 7
Тел.: ..................................... (812) 312-92-43
Факс: .................................... (812) 314-58-65
e-mail: ....................info@npo-elektromash.ru 
http://www.NPO-ELEKTROMASH.RU

Продай или купи электротехнику на 
www.marketelectro.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ, ОАО
109029, г. Москва, ул.Нижегородская, 32, 
корп.15
Тел.: .....................................(495) 600-42-67
e-mail: ......................................... etk@roel.ru
http://www.roel-etc.ru

ЭНЕРГОХОЛДИНГ, ООО
123103, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 
дом 58, корпус 3, офис «ЭнергоХолдинг»
Тел.: ..................................... (495) 925-81-95
e-mail: ........................info@energoholding.ru 
http://www.energoholding.ru

5. Изоляторы, 
электрокерамические изделия

ЗВА АСТОН-ЭНЕРГО, ЗАО
109129, г. Москва,
ул. 8-я Текстильщиков, 11, стр. 1, офис 619 ...
Тел.: ..................................... (495) 225-25-51
Факс: ....................................(495) 179-65-23
e-mail: ............................... aston@aston-e.ru

РУСИЗОЛ-ГРУПП, ЗАО
101000, г. Москва,
ул. Большая Лубянка, д. 30/2, стр. 1
Тел.: ..................................... (495) 628-31-46 
Факс: .................................... (495) 623-11-62 
e-mail: ................................... rosizol@mail.ru 
http://rusizol.com

ЭЛЕКТРОСПЕЦТРАНСНАЛАДКА, ООО
Москва, ул. Покровка, д.1/13/6 стр.2
Тел.: ..................................... (985) 621-61-70 
e-mail: .................................... estn101@bk.ru 
www.adaptery-estn.ru
К - кабельный
П – переходник
Р – резиновый (силикон)
К – кремниевый 
О – органический
20 – класс напряжения в кВ.
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Инновационные  
технологии

6. Инновационные технологии

CTC GLOBAL
119072, Москва, Берсуневская наб., д. 6/3
Тел.: .................................... (495) 989-85-40
Факс:  ................................... (495) 335-17-30
e-mail: abikaev@ctcglobal.com
http://www.ctcglobal.com

АСУ-ВЭИ, 000 
111024, Москва, 2-я Кабельная ул. Д. 2, стр.9
Тел.: .....................................(495) 785-88-26
Факс: .................................... (495) 673-81-98
e-mail: ................................... info@asu-vei.ru
http://www.asu-vei.ru

АЛЬТЭНЕРГО, ООО
308023, г.Белгород, 5-й Заводской пер., 17
Телефон: ......................... +7 (4722) 78-81-77
Факс: ................................. +7 (4722) 78 81 68
E-mail: ............................ posta@altenergo.su
http://altenergo.su

САТУРН - ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ, ООО
152914, Г.Рыбинск, ул. Толбухина,16
Тел.: ...................................... (4855) 293-205
Факс: ..................................... (4855) 288-557
e-mail: ...........................inbox@npo-saturn.ru
www.saturn-gt.ru 

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ОАО
Адрес: 308001, г.Белгород, 1-ый Первомай-
ский переулок, 1а
Телефон: .............. (4722) 78-81-47, 78-81-77
Факс: .................................... (4722) 78-81-68
http://www.altenergo-nii.ru

7. Источники тока –  
химические, физические.

ЦЕНТР ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС
83005, Украина, г. Донецк, ул. Речная, 8/13
Тел.: ................................. 38 (044)237-42-67
e-mail: ............................. Alex@energy.dn.ua
http://www.energy.dn.ua

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И СВЯЗЬ, ЗАО
630007, г. Новосибирск,
ул. Свердлова, д. 7
Тел.: .................................... (383) 289-00-00
Факс: ................................... (383) 289-00-00
e-mail: ............................................ its@its.ru
http://www.its.ru

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ЩЕЛОЧНЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ, ЗАО
182100, Псковская обл.,
г. Великие Луки, ул. Гоголя, 3
Тел.: .................................... (182115) 9-19-55
Факс: ................................... (182115)9-29-62
e-mail: .................................. mail@akbluki.ru  
http://www.akbluki.ru

ЗАВОД КОНВЕРТОР, ЗАО
115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, 13а, 
стр. 2
Тел.: .....................................(495) 640-32-50
Факс: ............................................. 781-04-19
e-mail: .........convertor-power@yandex.ru 
http://www.convertor-power.ru

МЕГАРОН, ООО
199034, Санкт-Петербург,
В.О. 17-линия 4/6 лит. А
Тел.: ......................................(812) 327-57-78 
Факс: .................................... (812) 327-58-01 
e-mail: .............................office@megaron.su 
http://www.megaron.su

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  
ПО СТАЦИОНАРНЫМ АККУМУЛЯТОРАМ МП
142432, МО, г. Черноголовка,  
ИФАВ РАН, а/я 94
Тел.: ..................................... (495)646-01-60
e-mail: ................................ 6460160@mail.ru
http://www.acnp.narod.ru

ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ, ЗАО
127474, г. Москва, Дмитровское Шоссе, 60А 
Тел.: ..................................... (495) 651-68-02
Факс: .................................... (495) 651-68-03
e-mail: ....................................mail@elteco.ru
http://www.elteco.ru

ЭТП – СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ, ЗАО
115114, г. Москва, Дербенёвская наб., 11А, 
офис 619 
Тел.: .....................................(495) 913-68-66
e-mail: ........................ office@etp-moscow.ru 
http://www.etp-moscow.ru

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

ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС, ЦЕНТР СИСТЕМ 
КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
83005, Украина, г. Донецк, ул. Речная, 8/13
Тел.: ................................. 38 (044)237-42-67
e-mail: ............................. Alex@energy.dn.ua
http://www.energy.dn.ua

8. Кабельные изделия.
Телефон рекламной  

службы журнала:
(495) 739-85-03

RADIOLA, ООО 
630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60, 
корп. 4, оф. 210, 211
Тел.:  ...................................... (383) 216-57-73
Факс:..................................... (383) 216-57-73
e-mail: ................................... sale@radiola.su
http://www.radiola.su

АЛЬЯНС РИТЭЙЛ, ООО
620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Чкалова, 250, оф. 9 
Тел.: .....................................(343) 214-90-36
e-mail: ....................... unicumgroup@inbox.ru
http://www.unicumg.ru

Электронная  
библиотека на  

www.marketelectro.ru

Продай или купи 
электротехнику на 

www.marketelectro.ru
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Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03

Электронная  
библиотека на  

www.marketelectro.ru

Кабельные  
изделия

ГЕРМЕС, ТК, ООО
601780, г. Кольчугино, пер. Гоголя, д. 6А
Тел.:  .................................... (49245) 2-27-81
Факс: ................................... (49245)  2-03-30
e-mail: ................................... dortan@mail.ru
http://www.kes-cable.ru

ГОЛИНСС ПЛЮС, ООО
125362, г. Москва, проезд Строительный, 
д. 7а, корп. 28, оф. 201
Тел.: .................................... (495) 363-56-68
Факс: ................................... (495) 363-56-68
e-mail: ..................................... tja@golinss.ru
http://golinss.ru

ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ, ГК
443093, г. Самара, ул. Мяги, д. 9
Тел.:  .................................... (846) 268-21-68
Факс: ................................... (846) 268-48-33
e-mail: ...........................samara6@interteh.ru
http://www.interteh.ru

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС, ООО
623281, г. Ревда, ул. Привокзальная, д. 2А
Тел.:  ................................(34397) 380-08-87
Факс: ................................(34397) 378-98-60
e-mail: ................................ tmk@tmk2000.ru
http://www.tmk-kabel.ru

АТЛАС, ООО
127591, г.  Москва, ул. Дубнинская, д.75А
Тел.: .................................. (495) т.543-43-06
e-mail: ..................................info@atlastpk.ru
http://www.atlastpk.ru

БАЛТПРОМКОМПЛЕКТ, ООО
Санкт-Петербург, ул. Короленко, 7
Тел.: .....................................(812) 454-05-54 
Факс: ....................................(812) 454-05-54 
e-mail: .......................................info@bpks.ru

ДОНКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО
347540, Ростовская обл., г. Пролетарск,
ул. Транспортная, 2-В/1
Тел.: .....................................(86374) 9-94-98 
Факс: .................................... (86374) 9-97-56 
e-mail: ...............................  info@donkabel.ru 
http://www.donkabel.ru

КРЕПОСТЬ-ПОВОЛЖЬЕ, ГК
420073, г. Казань, ул. А.Кутуя, д. 161
Тел.: .....................................(843) 259-46-79
Факс: ....................................(843) 259-46-79
e-mail: ..........................k2009581@yandex.ru
http://krepost16.ru

МЕХТА, ЗАО
142181, г. Климовск, ул. Заводская, д. 8а
Тел.:  ....................................(495) 502-79-60
Факс: .................................... (495) 502-79-61
e-mail: ..........................scmekhta@yandex.ru
http://www.mehta.ru

КОРОБОВ, ООО
620014, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 
д. 25, оф. 3.128
Тел.:  ................................... (343) 290-29-05
Факс: ................................... (343) 290-29-05
e-mail: ................................. sale@korobov.ru
http://www.korobov.ru

КАБЕЛЬ КОНТРАКТ, ПКФ, ООО
357500, г. Пятигорск ул. Пестова, 7
Тел.: .....................................(8793) 33-82-07 
Факс: .................................... (8793) 33-82-81 
e-mail: ..........................kab-kontract@mail.ru

КЛЕММА ЗАВОД, ТД, ООО
456970, Челябинская обл.,
г. Нязепетровск, ул. Ленина, 129
Тел.: ..................................... (35156) 3-31-86 
Факс: .................................... (35156) 3-31-86 
e-mail: ..........................tdklemma@yandex.ru 
http://www.klemma.com

ПСМ-СНАБ, ООО
614077, г. Пермь, б-р Гагарина, д. 77, оф. 101 
Тел.:  .................................... (342) 282-15-25
Факс: .................................... (342) 261-71-48
e-mail: ............................... alex-psm@mail.ru
http://www.psmsnab.ru

ОЛАНК, ООО
454048, г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 21
Тел.: ......................................(351) 262-19-58
Факс: .....................................(351) 262-19-58
e-mail: ................................... olank@olank.ru
http://www.olank.ru

ОРЛОВСКИЙ БАЗАР, ТД
423822, г. Набережные Челны, 
ул. Орловская, д. 208
Тел.: ..................................... (8552) 51-25-40
Факс: .................................... (8552) 51-23-54
e-mail: ............................ orlbazar@yandex.ru
http://www.orlbazar.ru

ПРОФЭЛЕКТРО, ООО
119297, г.  Москва, ул.  Родниковая, д.7
Тел.: .....................................(495) 984-87-34
e-mail: ........................................ info@p-el.ru
http://www.p-el.ru

МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР, ООО
236010, Калининград, пр-т Мира, 142 
Тел.: .....................................(4012) 99-80-80 
Факс: ...................................  (4012) 99-80-25 
e-mail: ....................... sales@megapolys.com 
http://www.megapolys.com

МАСТ, НМК, ООО
603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 28
Тел.: ..................................... (831) 4-618-618 
e-mail: ...............................4618618@must.su 
http://www.must.su

НПЕ-КОМПЛЕКТ, ООО
105118, г. Москва, 1-й Кирпичный переулок, 2 
Тел.: ..................................... (495) 518-97-06 
e-mail: ....................................... info@n-pe.ru 
http://www.n-pe.ru

ПРОТЭКТ, НПК, ООО
152023, Ярославская обл.,
г. Переславль Залесский, ул. Магистральная, 28
Тел.: ..................................... (48535) 3-10-93 
Факс: .................................... (48535) 3-10-93 
e-mail: ............................. info@npoprotect.ru 
http://www.npoprotect.ru

СЕЙЛИТ-ТУЛА, КОМПАНИЯ
300002, г. Тула, ул. Демидовская, д. 56, корп. 1
Тел.:  ....................................(4872) 38-40-25
Факс: .................................... (4872)  39-31-11
e-mail: .............................. info@ceilhit-tula.ru
http://www.ceilhit-tula.ru

САМАРАКАБЕЛЬ, ТОО
г. Алматы, ул. Полежаева, д. 28Г
Тел.: .....................................(727) 278-02-89
Факс: ....................................(727) 278-04-28
e-mail: ............................... sales_ak@mail.ru,
http://cable.kz

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ЗАВОД  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ,  
(СОЭМИ), ОАО
309500, Белгородская обл., г. Старый Оскол,  
Тел.: ..................................... (4725) 46-91-91 
Факс: .................................... (4725) 42-57-79 
e-mail: ........................  ozsoemi@naukanet.ru 
http://www.soemi.ru

СТАВЭЛЕКТРОСНАБ, ООО
355018, г. Ставрополь, ул. Руставели, 49
Тел.: .................................... (8652) 95-86-64 
Факс: ....................................(8652) 95-86-65 
e-mail: ........................... s958664@yandex.ru
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ЭНЕРГОБАЗИС, ООО
127994, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, 
корп. 2
Тел.: ..................................... (495) 787-35-77
Факс: .................................... (495) 787-35-77
e-mail: ........................... tem@energobazis.ru
http://energobazis.ru

ЭКСПОКАБЕЛЬ, ПОДОЛЬСКИЙ  
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ  
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО
142103, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 15
Тел.:  ................................... (495) 505-66-90
Факс: ................................... (495) 505-66-92
e-mail: ............................... sbt@expocable.ru
http://www.expocable.ru

ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ПЛЮС, ООО
185031, г. Петрозаводск,
ул. Заводскааая, д. 5 стр. 8
Тел.:  .................................... (8142) 56-78-91
Факс: .................................... (8142) 56-78-95

ЭЛЕКТРОПРОВОД, ЗАО
142103, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 13А
Тел.:  ....................................(495) 542-59-91
Факс: ...................................(495)  580-33-50
e-mail: ................................ mail@elprovod.ru
http://www.elprovod.ru

УРАЛ-ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ТПК, ООО
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 80б, оф. 62
Тел.: ..................................... (343) 262-73-86
Факс: .................................... (343) 262-73-86
e-mail: ............................... pk-uralek@mail.ru
http://www.ural-elektrokomplekt.pulscen.ru

ЭКОЛЬ, ООО
119991, г. Москва, ул. Усачёва, 11, стр. 1 г,
комн. 23
Тел.: ..................................... (495) 921-20-41 
e-mail: ................................... ecol05@mail.ru 
http://www.ecol-cable.ru

ЭЛЕКТРОН, ООО
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, 67 
Тел.: ......................................(831) 241-63-78 
Факс: .....................................(831) 241-63-78 
e-mail: ........................  info@electron.nnov.ru 
http://www.electron.nnov.ru

ЭЛИТ-КАБЕЛЬ-ОПТИКА, ООО
443022, г. Самара, ул. Кабельная, 34А
Тел.: .....................................(846) 276-98-98 
Факс: ....................................(846) 276-99-88 
e-mail: ...................  elitcable@samtelecom.ru 
http://www.elit.ruscable.ru

ЭРГ
197183, Санкт-Петербург,
ул. Полевая Сабировская, 45А
Тел.: ...................................... (812) 331-21-25 
e-mail: ...................................ergspb@mail.ru 
http://www.ergspb.ru

ЮГТЕЛЕКАБЕЛЬ ПКФ, ООО
350051, Краснодарский край, г.  Краснодар, 
Шоссе Нефтяников, 37/3
Тел.: ...................................... (861) 200 27 50
e-mail: ........................... info.ugtk@yandex.ru
http://www.yugtelekabel.ru

ЭЛКРАФТ, ООО
454036, Челябинская обл., г. Челябинск, 
Свердловский тракт, 28А
Тел.: ........................................ 89323083656
e-mail: ..................................sales@elkraft.ru
http://www.elkraft.ru  

ЭЛЕКТРОНИКА, ООО
123154, г. Москва, ул. Кусковская д.12
Тел.: ..................................... (495) 309-02-76
e-mail: ..............................cabel-info@mail.ru
http://www.cabel-info.ru

УРАЛТРАНСЭНЕРГО, ООО
620046, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 20 
Тел.: .................................... (343) 380-08-50 
Факс: .................................... (343) 378-10-30 
e-mail: ............................. transe9@yandex.ru 
http://www.yraltransenergo.ru

ФПГ-НЕФТЕХИМПРОМ, ООО
614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13А 
Тел.: ..................................... (342) 218-27-26 
Факс: .................................... (342) 212-18-06 
e-mail: ......................... cabsnab@cabsnab.ru 
http://www.cabsnab.ru

ЭЛЕКТРОСЕРВИС+, ООО
614000, г. Пермь,
ул. Сибирская, 9, оф. 100
Тел.: ..................................... (3422) 12-93-15 
Факс: .................................... (3422) 12-21-62 
e-mail: .......................  elektroservis@perm.ru 
http://www.elektroservis-perm.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, неизоли-
рованные высокотемпературные провода, 
грозозащитные тросы коррозионностойкие, 
провода СИП-2, СИП-3, СИП-4, СИПн.

Электронная  
библиотека на  

www.marketelectro.ru

ТЕРМО-КРАСНОДАР, ООО
350000, г. Краснодар, ул. Длинная, д. 94
Тел.: ..................................... (861) 259-64-79
Факс: .................................... (861) 299-99-12
e-mail: ............................ info@evroteplo.com
http://evroteplo.com, termo-krasnodar.ru

ЭНСТО РУС, ООО
105062, г. Москва, Подсосенский пер,  
д.20, стр.1
Россия, 196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Воздухоплавательная, д. 19
Тел.: ..................................... (812) 336-99-17
Факс: .................................... (812) 336-99-62
http://www.ensto.ru 
Промышленные Корпуса и Компоненты
Корпуса, шкафы Ensto Cubo внутреннего и 
наружного применения IP66/67 из пластика 
PC/ABS, стали, различные варианты разме-
ров и обработки, в том числе под заказ;
Взрывозащищенные корпуса ATEX;
Клеммы соединительные компактные 
Clampo Pro до 1000В и токи до 425А обе-
спечивают надежное подсоединение Al/Cu 
проводников в распределительных щитах и 
электросиловом оборудовании.



reklama@marketelectro.ru 127www.marketelectro.ru

№ 1 (41), 2016
Кабельные 
изделия

10. Магниты, изделия  
порошковой металлургии.

ПРОМЭНЕРГО, ЗАО 
454053, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 
д. 58 а, а/я 12612
Тел.:  .....................................(351) 729-87-17
Факс:  ....................................(351) 729-87-17

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

9. Конденсаторы силовые  
и конденсаторные установки.

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

ТРАНСФОРМЕР, ООО
142100, Московская область, г. Подольск, ул. 
Б.Серпуховская, д.43, корп.101, помещ.N1
Тел.: ..................................... (495) 545-45-11
Факс: .................................... (495) 580-27-27
e-mail: ............................ info@transformer.ru
http://www.hitechgp.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

МАРПОСАДКАБЕЛЬ, АО
429570, Чувашская республика, г. Мариин-
ский Посад, ул. Николаева, 93
Тел.: ................................... 8-800-555-21-24
e-mail: .................................info@mpkabel.ru
http://www.mpkabel.ru

ЛАПП РУССИЯ, ООО
443041, г. Самара, ул.Ленинская, 141
Тел.: .....................................(846) 231-03-03
Факс: ..................................... (846) 373-17-17
e-mail: .................... lapprussia@lappgroup.ru
http://www.lapprussia.lappgroup.com

МЕРКУРИЙ, СК
443041, г. Самара, ул.Ленинская, 141
Тел.: .....................................(846) 231-03-03
Факс: ..................................... (846) 373-17-17
e-mail: ............................. sk_mercury@list.ru
http://www.sk-mercury.ru

ВОЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 
16, офис № 62
Тел.: .....................................(495) 230-02-22
Факс: ....................................(495) 230-02-33
e-mail: ........................... mail@pto-volna.com
http://www.pto-volna.com

ООО «РЕКУЛ» (ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ»)
249031, Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Королева, д. 6, офис 707
Тел.: ..................................... (48439) 6-21-58
Факс: .................................... (48439) 6-21-58
e-mail: ...........................ivn@metallizdeliya.ru
http://www.metallizdeliya.ru

РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД КАБЕЛЬНОЙ АРМА-
ТУРЫ, ООО
390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 45А
Тел.: ...................................... (4912) 21-11-97
Факс: .................................... (4912) 28-52-04
e-mail: .......................................sale@rzka.ru
http://www.electroservis.ru

РУССАЛ, ОБЪЕДИНЕННАЯ КОМПАНИЯ 
107023, г. Москва, Семёновский пер., д. 6 
Тел.: ..................................... (495) 781-67-22
Факс: .................................... (495) 781-67-22
http://www.rusal.ru

ТРАНСФОРМЕР-УРАЛ, ООО
г. Челябинск, проспект Ленина 26a/2, оф. 610
Тел.:  .................................... (351) 700-02-08
Факс:  ................................... (351) 700-02-08
e-mail:  ................... transformer-ural@mail.ru
http://www.trf-ural.ru

АРТА, ООО
г. Иваново, ул. Станкостроителей, 5
Тел.: ..............................(4932) 28-33-01
Факс:  ...................................(4932) 28-33-01
e-mail:  ....................................nfo@iv-arta.ru
http://www.iv-arta.ru

ВЕНТО, ООО
г. Санкт-Петербург, Цветочная ул. д.18, 
оф.301
Тел.:  .................................... (812) 305-39-67
Факс:  ................................... (812) 305-39-67
e-mail:  ......................... ventowire@yandex.ru
http://www.vento-provoloka.ru

АЛАСЭЛ, ГК
111141, г. Москва, 1-й проезд Перова Поля, д.8
Тел.: (495) 225-48-15
Факс: (495) 225-48-15
e-mail: alas@alas-e.ru
http://www.alas-e.ru

СТРОЙТЕХИНВЕСТ, ООО
302025, г. Орел, Московское шоссе, д.137
Тел.:  ....................................(4862) 36-25-30
Факс:  ...................................(4862) 36-22-83
e-mail:  .............................. sales@stigroup.ru
http://www.stigroup.ru

11. Металлы в электротехнике.

Продай или купи 
электротехнику на 

www.marketelectro.ru
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Магниты, изделия 
порошковой металлургии

12. Насосы, агрегаты,  
установки насосные.  

Компрессоры.

КПСБО ЮГ, ООО
Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, д. 59/5 лит. А оф.6
Тел.: ........ (863) 204-22-44, 8-800-500-83-36 
Факс: ....................................(863) 204-22-44 
e-mail: .....................................info@kpsbo.ru 
http://www.kpsbo.ru

ГИДРОНИКА, ООО
620075, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 32, оф. 8
Тел.: .....................................(343) 268-67-15  
Факс: ....................................(343) 268-67-15  
e-mail: .......................................gidro@sky.ru 
http://hydronica.narod.ru

ДОНВАРД – ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ  
СИСТЕМЫ, ООО 
г. Ижевск, ул. Майская, д. 39
Тел.: ..................................... (3412) 33-92-55
Факс: .................................... (3412) 33-92-55
e-mail: ................................. info@donvard.ru
http://donvard.ru

ИНТЕРПРОМТЕХНИКА, ООО
г. Санкт-Петербург,
пер. Красногвардейский, д. 15, лит. Б
Тел.: ..................................... (812) 318-02-92
Факс: .................................... (812) 318-02-92
e-mail: .................. info@interpromtechnika.ru 
http://interpromtechnika.ru

НАСОСНЫЙ РЯД, КОМПАНИЯ
г. Пермь, ул. Уральская, 84
Тел.: ..................................... (342) 211-00-46 
Факс: .................................... (342) 211-00-46 
e-mail: ......................... wilo-perm@yandex.ru 
http://wilo-perm.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ВОЛЖСКАЯ  
КОМПАНИЯ, ООО
г. Ульяновск, шоссе Московское, д. 68 А
Тел.: .................................... (8422) 34-84-06
Факс: .................................... (8422) 65-52-28
e-mail: .....................................info@pvk-ul.ru
http://pvk-ul.ru

СПЕЦПРОМОБОРУДОВАНИЕ-НН
( СПО-НН) , ООО
г. Нижний Новгород, ул. Стрелка, д. 4 Б
Тел.: ..................................... (831) 216-24-38
Факс: .................................... (831) 216-24-38
e-mail: ..................................spprom@mail.ru
http://spprom.ru

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

Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03

УРАЛ-К, ООО
г. Пермь, шоссе Космонавтов, д. 320 А
Тел.: .....................................(342) 201-30-84
Факс: .................................... (342) 201-30-83
e-mail: .............................ural-k.com@mail.ru
http://ural-k.com

ЭЛЕКТРОДОМ, ТК, ООО
г. Пермь, б-р Гагарина, д. 77
Тел.: .....................................(342) 277-59-06
Факс: ....................................(342) 277-59-06
e-mail: ...................................td-elek@mail.ru
http://elektrodom-perm.ru

ИММЕРТЕХНИК, ГК
г. Москва, пр-т Одоевского, д. 7, стр. 3
Тел.: ......................................(499) 608-10-15
Факс: .................................... (499) 680-10-16
e-mail: ......................... info@immertechnik.ru 
http://www.immertechnik.ru

ПРАКТИК, ГРУППА КОМПАНИЙ
603035, г. Нижний Новгород,ул. Чаадаева, д. 1
Тел.: ...................................8 (831) 218-00-72
Факс: ................................. 8 (831) 275-95-50 
e-mail: ............................. practik-nn@pr52.ru
http://www.pr52.ru

СЕРВИС ГИДРОМАШ, ООО
443028, г. Самара, Московское шоссе, 20
Тел.: .................................. 8 (846) 372-99-88
Факс: ................................. 8 (846) 372-94-09
e-mail: ...........................info@s-gidromash.ru
http://www.s-gidromash.ru

ВОЛГОГРАДСЕРВИС, ООО
400029, Россия, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 55
Тел.: .................................. 8 (8442) 96-31-29
Факс: ................................. 8 (8442) 49-95-14
e-mail: ...........................office@volgo-serv.ru
http://www.volgo-serv.ru

ЭНЕРГОСПЕЦМАШ ТД, ООО
214031, г. Смоленск, 
ул. Индустриальная, 2, оф. 702
Тел.: ..................................... (4812) 55-23-57 
e-mail: ........................ novutech1@gmail.com
http://www.novitech.ru

13. Оборудование  
для возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ)

CTC GLOBAL
119072, Москва, Берсуневская наб., д. 6/3
Тел.: .................................... (495) 989-85-40
Факс:  ................................... (495) 335-17-30
e-mail: abikaev@ctcglobal.com
http://www.ctcglobal.com

ТЕХЛАЙН, ГК
664053, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 220 
Тел.: ..............................(3952) 50-08-92
Факс:  ............................ (3952) 47-53-92
e-mail:  .............................. info@gktl.org
http://www.gktehlain.ru

СТАЛЬПРО, ООО
г. Москва, Нововладыкинский пр-д 8, стр-е 5
Тел.: .............................. (495) 280-07-22
Факс:  ....................................(495) 280-07-11
e-mail: ......................... info@steel-pro.ru 
http://www.steel-pro.ru

АЛЬМА-МЕТ ТД, ООО
129110, г. Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 8
Тел.: .............................. (495) 781-20-45
Факс:  ............................ (495) 781-20-45
e-mail:  .................................info@almatpg.ru
http://www.almatpg.ru

МПЗ АВАНГАРД, ООО
455030, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пер. Ленинградский, дом 30, офис 1
Тел.: .............................. (3519) 21-09-02
Факс:  ............................ (3519) 21-09-02
e-mail:  ................mpzavangard@yandex.ru
http://www.mpzavangard.ru

ДИАЛ, ГК
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 157, 
строение 12-1, Бизнес центр «Гефест»
Тел.: (495) 995-20-20 

Факс: (495) 995-20-20 
http://www.compensation.ru
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АЛЬТЭНЕРГО, ООО
Адрес: 308023, г.Белгород, 5-й Заводской 
пер., 17
Телефон: ......................... +7 (4722) 78-81-77
Факс: ................................. +7 (4722) 78 81 68
E-mail: ............................ posta@altenergo.su
http://altenergo.su

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ 
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ОАО
Адрес: 308001, г.Белгород, 1-ый Первомай-
ский переулок, 1а
Телефон: .............. (4722) 78-81-47, 78-81-77
Факс: .................................... (4722) 78-81-68
http://www.altenergo-nii.ru

ОС ЭЛМАТЭП, НТЦ, АНО
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Благодатная, д. 2, оф. 324
Тел.: ..................................... (812) 369-91-67 
Факс: .................................... (812) 369-68-27 
e-mail: ......................elmatep@mail.wplus.net 
http://www.elmatep.ru

15. Полимеры в электротехнике

14. Партнерство.

РЕЛЭКС, НПП, ЗАО
394006, г. Воронеж,  
ул. 20-летия Октября, д. 119
Тел.: .......................................(473) 271-17-11
Факс: ......................................(473) 271-17-11
e-mail: ..................................market@relex.ru
http://www.relex.ru

РУСЭЛКОМ, ООО
г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 7 корп. 6
Тел.: ..................................... (3412) 24-54-46
Факс: .................................... (3412) 24-54-47
e-mail: ............................... market@okbnp.ru
http://www.okbnp.ru

РЭДКОМ, ООО
450006, г. Уфа, переезд Сафроновский, д. 
58, а/я 116
Тел.: .....................................(347) 229-35-24
Факс: ....................................(347) 229-34-82
e-mail: .......................... redcom2009@mail.ru
http://www.redcom-ufa.ru

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОТЕХНОЛОГИЙ 
TULE2
Москва, ул. Земляной вал, д.27, стр. 2, 9 
подъезд, оф. 301
Тел.: ....................................8-903 249-42-28
Факс: ...................................8-903 249-42-28
e-mail: ................................... info@tule2.com
http://www.tule2.com

НЕКСПОЛ, ООО
404119, Волгоградская область, г. Волжский, 
ул. Автодорога 6, д. 44 Б
Тел.: .....................................(8442) 60-02-25
Факс: ....................................(8442) 60-02-25
e-mail: ....................................info@nexpol.ru
http://www.nexpol.ru

РОССПЛАСТИК, ПК
428022, Чувашская Республика, г. Чебокса-
ры, ул. Гагарина, 28-119
Тел.: ...................................... (8352) 360-428
Факс: ..................................... (8352) 360-428
e-mail: ....................... rossplastik@gmail.com
http://www.rossplastik.ru

РУСПЛАСТ, ГК
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1, 
стр. 1С2, офис B-218
Тел.: ..................................... (495) 134-33-14
Факс: .................................... (495) 134-33-14
e-mail: ........................rusplast@rusplast.com
http://www.rusplast.com

РОСТ-ТЕХНО, ООО
198097, Санкт-Петербург, ул. Маршала Гово-
рова 29, лит. Л
Тел.: ..................................... (981) 105-50-32
Факс: .................................... (981) 105-50-32
e-mail: ............. support@ftoroplast-techno.ru
http://www.plast-techno.ru

СКИФ, ГК
г.Екатеринбург, ул. Городская д.1, корпус а
Тел.: .....................................(343) 221-45-01
Факс: ....................................(343) 221-45-01
e-mail: ........................... 2214501@rambler.ru
http://www.skif-ural.ru

БАШПЛАСТ, ООО
Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, 
ул. Бабушкина, д. 171
Тел.: ..................................... (3473) 23-11-00
Факс: .................................... (3473) 23-11-00
e-mail: .............................. mail@bashplast.ru
http://www.bashplast.ru

ПОЛИПРОМДЕТАЛЬ, ООО
Ростовская область, г.Таганрог, ул. Лесная 
биржа, 6В
Тел.: ..................................... (8634)36-26-30
Факс: .................................... (8634)36-26-30
e-mail: .............................161opttorg@mail.ru
http://www.polipromdetal.ru

НПП ЭЛЕКТРОПРОМПЛАСТ, ООО
308019, Россия, г. Белгород,  
ул. Ворошилова 2 А
Тел.: ...................................... (4722) 402-426
Факс: ..................................... (4722) 402-426
e-mail: .................................. epp@epplast.ru
http://www.epplast.ru

МОНОЛИТ-СИТИ, ЗАВОД
г. Владимин, ул. Станционная, д. 45
Тел.: ..................................... (499) 346-62-71
Факс: .................................... (499) 346-62-71
e-mail: .................... info@plastmass-zavod.ru
http://www.plastmass-zavod.ru

ЗАГОРСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС
141362 Московская область,  
Сергиево-Посадский район, пос. Заречный
Тел.: ....................................... (496) 54-85-13
Факс: ...................................... (496) 54-85-13
e-mail: ....................................... info@zozp.ru 
http://www.zozp.ru

ТЕХМАШПОЛИМЕР, ООО
614056, Пермь, ул. Соликамская, 273.
Тел.: ..................................... (342) 263-16-08
Факс: .................................... (342) 263-16-08
e-mail: ...............................tmp@tmp.perm.ru
http://www.tmpolimer.ru

АП-ПРОЕКТ, ООО
603141, Нижний Новгород, ул. Кащенко, 9 
Тел.: ...................................... (831) 437-17-02
Факс: ..................................... (831) 437-17-02
e-mail: ...............................info@ap-proekt.ru
http://www.ap-proekt.ru
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АНИОН, ООО
125310, г. Москва, ул. Муравская, д.1, 
2 этаж
Тел.: .....................................(495) 989-29-95
Факс: ....................................(495) 989-29-95
e-mail: ............................. sale@anion-msk.ru
http://www.nion-msk.ru

ПРОПЛАСТ-НН, ООО
603043 Нижний Новгород, пр. Октября, 26
Тел.: ......................................(831) 281-72-00
Факс: .....................................(831) 281-72-00
e-mail: .......................... proplast-rpc@mail.ru
http://www.пропласт-нн.рф

ВИЮС, ООО
г. Москва, ул. Бутырская, 14с1
Тел.: ...................................... (495) 122-2098
Факс: ..................................... (495) 122-2098
e-mail: ...................................... info@viyus.ru
http://www.viyus.ru

ТРИТОН ПЛАСТИК, ООО
127282, г. Москва, Чермянский проезд, д. 7, 
стр. 1, подъезд 3, этаж 2
Тел.: ..................................... (495) 788-77-25
Факс: .................................... (495) 788-77-25
e-mail: .............................. triton@7887725.ru
http://www.plast-zakaz.ru

СОСНОВСКАГРОПРОМТЕХНИКА, ОАО
Нижегородская область, поселок 
Сосновское,Совхозная улица, д. 1
Тел.: ...................................... (83174)2-81-50
Факс: ..................................... (83174)2-81-50
e-mail: ...................................... sapt@sapt.ru
http://www.sapt.ru

ПЛАСТИК, ОАО
301600 Тульская область, г. Узловая,  
ул. Тульская, д. 1
Тел.: ......................................(48731) 2-47-31
Факс: .....................................(48731) 2-47-31
e-mail: .................................. info@uzlplast.ru
http://www.oaoplastic.ru

ПОЛИПЛАСТИК ЦЕНТР, ООО
119530, г. Москва, БЦ «Очаково»,  
Очаковское шоссе, 18
Тел.: .....................................(495) 745-68-57
Факс: ....................................(495) 745-68-57
e-mail: ............................. ppc@polyplastic.ru
http://www.polyplastic.ru

16. Полупроводниковые  
силовые приборы.  

Интегральные микросхемы. 
Преобразовательная техника.

КОМПЛЕКТ-А ЮГ, ООО
344001, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, д. 9
Тел.: ..................................... (863) 247-87-22
Факс: .................................... (863) 207-28-00
e-mail: ......................... valera@komplekt-a.ru 
http://www.komplekt-a.ru

СПЕЦИАЛ-ЭЛЕКТРОНИК, ООО
119571. г. Москва, пр-т Буденого, д. 30 а
Тел.: .....................................(495) 229-23-07
Факс: ....................................(495) 229-23-07
e-mail: ................................... info@spezial.ru
http://www.spezial.ru

ТОЧКА ОПОРЫ, ООО
115035, г. Москва, пр-т Балоклавский, д. 28Б 
стр. 1, оф. 101
Тел.: .....................................(495) 956-39-42
Факс: ....................................(495) 956-39-42
e-mail: ................................ sales@fulcrum.ru
http://www.fulcrum.ru

ЭЛЕМЕР-УФА, ООО
450055, г. Уфа, пр-т Октября, д. 180
Тел.: .................................... (347) 246-44-65
Факс: ....................................(347) 277-04-55
e-mail: ......................... elemer@elemerufa.ru
http://www.elemerufa.ru

17. Работы и услуги.

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

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ООО
656031, г. Барнаул, ул. Кулагина, д. 28г
Тел.: .....................................(3852) 62-85-58
Факс: ....................................(3852) 62-85-58

ROECHLING ENGINEERING PLASTICS KG
49733,  Германия, Haren Roechlingstr. 1
Тел.: ......................................7 8482 78 94 10
e-mail: ............... info@roechling-plastics.com
http://www.roechling.com

АВИ ДМГ, ООО
454071, г. Челябинск, ул. С. Ковалевской, 6
Тел.: ..................................... (351) 771-47-44 
Факс: .................................... (351) 773-47-53 
e-mail: .....................................avidmg@bk.ru

БПЦ ИНЖИНИРИНГ
109028, Россия, Москва,
ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2
тел.: .................................+7 (495) 780-31-65
факс: ................................+7 (495) 780-31-67
e-mail: ................................ energy@bpc.ruW
сайт: www.bpcenergy.ru

ИМПУЛЬС, ООО
347374, Ростовская область, г. Волгодонск, 
ул. Степная, 88
Тел.: ...................................... (8639)27-41-71 
e-mail: ............................ ооо-impuls@mail.ru 
http://www.ооо-impuls@mail.ru

ВОРОТЫНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД, ООО
249201, Калужская обл., Бабынинский район, 
п. Воротынск, ул. Мира, д. 1
Тел.: ..................................... (4842) 58-11-03 
Факс: .................................... (4842) 58-14-62 
e-mail: ..................................... sales@verz.ru 
http://www.verz.info

КРАСПРОМАВТОМАТИК, ЗАО 
660041, г. Красноярск, ул. Киренского, 89
Тел.: ..................................... (3912) 56-03-01 
Факс: .................................... (3912) 56-03-01 
e-mail: ....................................... kpa@kras.ru 
http://www.krspav.ru

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ДАТЧИКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ООО
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, 32, оф.120 
Тел.: ................... (343) 374-78-33, 375-94-43 
Факс: .................................... (343) 374-78-33

МОНТАЖАВТОМАТИКА, ООО
394019, г. Воронеж, ул. Гайдара, 1
Тел.: ..................................... (473) 221-54-85 
Факс: .................................... (473) 221-54-45 
e-mail: ........................... info@asumontazh.ru 
http://www.asumontazh.ru

НОРМОГРАНД, ООО
141200,МО, г. Пушкино, ул.Заводская, 9, к.7
Тел.: ..................................8 (495) 580-60-57 
e-mail: ........................... info@normogrand.ru 
http://www.normogrand.ru
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ПЕРМНЕФТЕГАЗ, НПО, ООО
614010, г. Пермь, пр-т Комсомольский, д. 85
Тел.: ..................................... (342) 241-10-44
Факс: .................................... (342) 241-10-44
e-mail: .........................info@permneftegaz.ru
http://www.permneftegaz.ru

ОСКОЛМОНТАЖАВТОМАТИКА, ООО
309530, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 137
Тел.: ..................................... (4725) 32-93-33 
e-mail: .......................stoskolmontag@mail.ru

ПИРС, ООО
603005, г.Н.Новгород, ул.Алексеевская, 26, 
оф.212А
Тел.: ..................................... (831) 428-30-04 
Факс: .....................................  (831) 258-38-2 
e-mail: .........................................pirs@r52.ru  
http://www.pirs.r52.ru

ПИРУН, ООО
117908, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11,
стр. 1/2
Тел.: ..................................... (495) 234-47-75 
Факс: .....................................(495) 211-74-97 
e-mail: ......................................pirun@mail.ru 
http://www.electric-msk.ru

ПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС, ООО
630087, г. Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, д. 167, оф. 420
Тел.: .................................... (383) 346-05-89
Факс: .................................... (383) 346-17-40
e-mail: ..................................info@pbs-nsk.ru
http://www.pbs-nsk.ru

ПРОМИНТЕЛЛЕКТ, ООО
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 16а литер В
Тел.: ..................................... (343) 206-16-32
Факс: .................................... (343) 206-16-32
e-mail: .....................promintellekt@yandex.ru 
http://www.проминтеллект.рф

ПРОМНОВАЦИЯ, ООО
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 67а
Тел.: ..................................... (4742) 39-24-42
Факс: .................................... (4742) 39-24-42
e-mail: .................................info@promnov.ru
http://www.promnov.ru

ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ, ОАО
153032, г. Иваново,
ул. Станкостроителей, д. 8
Тел.: .................................... (4932) 23-44-44
Факс: ................................... (4932) 23-44-44
e-mail: .................................... ivpsm@mail.ru
http://www.ivpsm.ru

ПРОМТЕХСЕРВИС 2007, ТОО
50004, г. Астана, ул. Кенисары, д. 17
Тел.: .................................... (737) 279-68-37
Факс: ................................... (737) 279-68-37
e-mail: ....................promtehservis07@mail.ru

ПРОСВЕТМОНТАЖ, ООО
630082, г. Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук, д. 252
Тел.: .....................................(383) 236-22-66
Факс: ....................................(383) 236-22-66
e-mail: ..................................... p.s.m@mail.ru

СИГНАЛ, ЗАО
127247,г.  Москва,
шоссе Дмитровское, д. 100, стр. 3
Тел.: .....................................(495) 788-40-67
Факс: ....................................(495) 788-40-67
e-mail: ..................................signal@signal.ru
http://www.signal.ru

РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ, ЭИЭ, ОАО
344007, г. Ростов-на-Дону,
ул. Станиславского, 118
Тел.: .....................................(863) 238-56-68 
Факс: .................................... (863) 240-17-65 
e-mail: .....................................rer@aaanet.ru 
http://www.rer.aaanet.ru

СКАТ, ООО
196191, Санкт-Петербург
Ленинский проспект, 168, корп.4
Тел.: .....................................(812) 449-40-26 
e-mail: ..................... office@skat-company.ru 
http://www.skat-company.ru

Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03

ФЛСМИДТ РУС, ООО
125047, г. Москва, Бутырский вал, д. 10
Тел.: ......................................(495) 641-27-78 
Факс: ....................................(495) 660-88-80 
e-mail: ......... info.flsm.moscow@flsmidth.com 
http://flsmidth.com

ТЕЛЕКОМ-ЭЛЕКТРУМ, ТД, ООО
350059, г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 2/2
Тел.: ......................................(861) 274-67-13
Факс: .....................................(861) 274-67-14
e-mail: 160269@bk.ru, andreyhanger@rambler.ru
http://www.tm-yug.ru

УПАКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО
141280, г. Ивантеевка,
проезд Фабричный, д. 1, позиция 40
Тел.: .....................................(495) 708-44-33
Факс: ....................................(495) 708-44-33
e-mail: ..................................... info@spack.ru
http://www.labelling.ru, spack.ru

СОЛИКАМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД, ООО
618540, Пермский край,
г. Соликамск, ул. Мира, 14
Тел.: .....................................(34253) 6-34-85 
e-mail: ........................ ru3_emz@uralkali.com 
http://www.semz-kama.ru

СМУ-53, ООО
140200, Московская обл.,
г. Воскресенск, ул. Заводская, 5
Тел.: ....................................(496-44) 2-71-43 
Факс: .................................. (496-44) 2-78-92 
e-mail: .................................SMU-53@mail.ru

ТАГАНРОГСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД, ОАО
347931, Ростовская обл., г. Таганрог,
ул. Морозова, 6
Тел.: ...................................  (8634)  60-38-78 
Факс: .....................................(8634) 62-47-11 
e-mail: ..........................  terz2005@yandex.ru 
http://www.terz.ru

ТЭЛМА, ООО
127106, г. Москва,
Нововладыкинский проезд, 8,
стр. 4, бизнес центр «»Красивый Дом
Тел.: .....................................(495) 661-05-30 
Факс: ...................................  (495) 661-05-35 
e-mail: ..............................telma-ooo@mail.ru 
http://www.telmaenergo.ru

УНИВЕРСАЛ-ЭЛЕКТРОСЕТИ, ООО
344010, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 178, оф. 9
Тел.: .....................................(863) 240-80-86 
Факс: .................................... (863) 269-90-10 
e-mail: ...............................unelektro@mail.ru

ЭЛПРОМ, НПК, ООО
344023, г. Ростов-на-Дону,
пер. Карельский, д. 8
Тел.:  .................................... (863) 293-07-87
Факс:  ...................................(863) 246-59-29
e-mail: ............................roslov@elprom-st.ru
http://www.elprom-st.ru

ЭЛДИС, МПП, ООО
625014, г. Тюмень, ул. Республики, д. 252 стр. 1
Тел.: .....................................(3452) 68-80-21
Факс: ....................................(3452) 68-80-20
e-mail: .................................eldistmn@tmn.ru
http://www.eldistmn.ru
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Сварочное оборудование электрическое, 
сварочные материалы.

18. Сварочное оборудование 
электрическое, сварочные 

материалы.

НИТИ-ТЕСАР, НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ОАО
410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 186
Тел.: ..................................... (8452) 56-31-10 
Факс: .................................... (8452) 56-31-24 
e-mail: .................................... sales@tesar.ru 
http://www.tesar.ru

РЕДМЕТСЕРВИС, ЗАО
630112 Россия г. Новосибирск,
ул. Демьяна Бедного, 73
Тел.: .....................................(383) 224-59-31
e-mail: .....................redmetservis@yandex.ru 
http://www.redmetservis.oml.ru

19. Светотехнические изделия.

UNIEL
105264, Россия, Москва,
ул. 9-ая Парковая, д.37 к. 1
Тел.: .......................................(495) 965 0560
Факс: ......................................(495) 965 0560
e-mail: ...............................manager@uniel.ru   
http://www.uniel.ru
Марка Uniel — это энергосберегающие, лю-
минесцентные, светодиодные, галогенные 
лампы, лампы накаливания; светильники от 
настольных до потолочных; ночники, фона-
ри; электроустановочное оборудование.

EAZ, ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД, ООО
117570, г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 24 
Тел.: ..................................... (495) 726-52-31
Факс: .................................... (495) 726-52-31
e-mail: ...................................info@eaz-inc.ru
http://www.eaz-inc.ru

X-FLASH, ООО
115201, г. Москва, проезд 1-й Варшавский, 
д. 2 стр. 6
Тел.:  .................................... (499) 403-16-07
Факс: .................................... (499) 403-16-07
e-mail: ................................... info@x-flash.su
http://www.x-flash.su

АМС ПАРТНЕР, ООО
344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, д. 67
Тел.:  ....................................(863) 262-56-57
Факс: ....................................(863) 262-34-65
e-mail: .............................. info@ledstream.eu
http://www.ledstream.eu

БЕЛГОРОДСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
СИСТЕМЫ, ООО
308000, г. Белгород,  
ул. Королева, д. 2А, оф. 701
Тел.:  .................................... (4722) 77-09-55
Факс: .................................... (4722) 77-09-55
e-mail: .............................. office@plantsys.ru
http://www.plantsys.ru

СТАНКОМАШКОМПЛЕКС, ОАО
170019, г. Тверь, 
ул. Академика Туполева, д. 124
Тел.: .....................................(4822) 62-06-20
Факс: ....................................(4822) 62-06-20
e-mail: ........................ info@stankomach.com 
http://www.stankomach.com

ЭНЕРГОКАПИТАЛ, ЗАО
196105, г. Санкт-Петербург,
пер. Яковлевский, д. 11
Тел.: ..................................... (812) 334-00-16
Факс: .................................... (812) 334-00-16
e-mail: ......................office@energokapital.ru 
http://www.energokapital.ru

ЭНЕРГОСЕРВИС, ЗАО
614025, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 50
Тел.: ....................................  (342) 240-99-58 
Факс: ....................................(342) 246-33-87 
e-mail: .................eservice@eservice.perm.ru 
http://www.energyservice.ru

ЭНКОМ, ЗАО
198188, г. Санкт-Петербург,
ул. Возрождения, 31, лит. «»А»», оф. 111А
Тел.: .......... (812) 332-28-01 многоканальный 
e-mail: ..........................office@enkom-spb.ru 
http://www.enkom-spb.ru

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, ООО
115432, г. Москва, 2-ой Кожуховский проезд, 
29, кор. 2, стр. 18
Тел.: ..................................... (495) 677-32-42 
Факс: .................................... (495) 677-32-42 
e-mail: ..........................box@energobezop.ru 
http://www.energobezop.ru

«ЭНЕРГИЯ-СЕРВИС ЦЕНТР СИСТЕМ
КАЧЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ»
83005, Украина, г. Донецк, ул. Речная, 8, оф. 13
Тел.: .................................38 (050) 471-33-39 
Факс: .................................... (062)300-93-30 
e-mail: ............................. Alex@energy.dn.ua 
http://www.energy.dn.ua

KOSMOS LIGHTING GROUP
142784, МО,  г. Москва,   дер. Румянцево, 
строение 2, блок В, подъезд 16
Тел.: .......................................+79686207575
e-mail: .................................. info@kosmos.ru
http://www.kosmos.ru

ЕССО-ТЕХНООДЖИ, ООО
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. К. Маркса 52, корпус 8, а/я 299
Тел.: ..........  (8352) 62-58-48, (8352) 62-38-81 
Факс: ........... (8352) 62-58-48,(8352) 62-67-57 
e-mail: .......................................  esso@cbx.ru 
http://www.esso.inc.ru

АЛЬЯНС РИТЭЙЛ, ООО
620016, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Чкалова, 250, оф. 9 
Тел.: .....................................(343) 214-90-36
e-mail: ....................... unicumgroup@inbox.ru
http://www.unicumg.ru

ЭЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ, ООО
644105, г. Омск, ул. XXII Партсъезда, д. 100/2
Тел.: ..................................... (3812) 28-42-69
Факс: .................................... (3812) 28-42-69
e-mail: ..................................esm-v-f@mail.ru
http://www.omskesm.ru

ЭЛЕКТРОПРОМ, ООО
653000, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 1
Тел.: ..................................... (3846) 61-27-00 
Факс: .................................... (3846) 61-24-46 
e-mail: .............................. market@elmash.ru 
http://www.elmash.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ЗАО
124482,  МО, г. Зеленоград, Савёлкинский 
проезд, д. 4, офис 2101
Тел.: ..................................... (495) 739-39-19
e-mail: ................................. zetlab@zetlab.ru
http://www.zetlab.ru

Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03
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БИНОМ, ПФК
197110, г. Санкт-Петербург,  
ул. Лодейнопольская, 8, лит. А
Тел.: .....................................(812) 230-40-80
Факс: .................................... (812) 235-75-04
e-mail: ............................. info@binom-spb.ru
http://www.binom-spb.ru

Светотехнические 
изделия.

ДЕЛОПРИНТ, ООО
Москва, ул. Усачева, д. 11, стр 17, оф. 20
Тел.:  ....................................(495) 785-06-23
Факс: ....................................(495) 508-70-83
e-mail: ................................ moshelp@mail.ru
http://www.cifromarket.ru

КВАДРАТ, ООО
г. Пермь, ул. Советская, д. 3
Тел.: .....................................(342) 207-80-90
Факс: ....................................(342) 246-95-28
e-mail: .................................. info@qadrat.pro
http://www.qadrat.ru

КОМПАНИЯ HALLA LIGHTING
142784 Москва, Бизнес Парк «Румянцево», 
Корпус А, 8 офисный подъезд, 9 этаж,  
офис 916
Тел.: ..................................... (495) 739-27-19
e-mail: .......................................info@halla.ru
http://www.halla.ru
Halla lighting – производитель светотехники. 
Основной ассортимент модульные светиль-
ники под различные источники света для 
торговых площадей, промышленных пред-
приятий, офисов, складских помещений.

ЛЮМСМАРТ, ТД, ООО
г. Казань, ул. Серова, д. 19
Тел.:  .................................... (843) 210-09-10
Факс: .................................... (843) 210-09-10
e-mail: ................................info@lumsmart.ru
http://www.lumsmart.ru

НОВЫЙ СВЕТ-Т, ООО
634050, г. Томск, ул. Пролетарская, д. 60
Тел.: .....................................(3822) 53-35-50
Факс: ....................................(3822) 53-35-50
e-mail: .....................................ba60@lmail.ru
http://www.svetn.ru

НОВОСВЕТ, ООО
г. Челябинск, ул. Хариса Юсупова, д.75 кв. 41 
Тел.: ..................................... (351) 729-99-65
Факс: ..................................... (351) 247-97-71
e-mail: ...............................info@novo-light.ru
http://b-nl.com

ОПТЭЛЕКТРОСВЕТ, ООО
МО, г. Подольск, пер. Пилотный, д. 4
Тел.:  .................................. 8-968-030-16-70

ВАРМА, УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
г. Лысьва, ул. Чайковского, д. 1
Тел.: ......................................(34249) 6-74-16
Факс: .................................... (34249) 6-69-18
e-mail: ............................... info@uekvarma.ru
http://www.uekvarma.ru

ДЮМА НПО, ЗАО
630128, г. Новосибирск, ул.   Николаева, д. 9
Тел.: ..................................... (342) 215-51-52
e-mail: ............................. npodyma@inbox.ru
http://www.npodyma.com

ГОЛДОБИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ИП
617470, Пермский Край, г. Кунгур,
ул. Воровского, 4А
Тел.: ....................................  (34271) 2-25-83 
Факс: .................................... (34271) 2-55-05 
e-mail: ........................... goldobinata@mail.ru

ГРАНДИНТЕРЛАЙТ, ООО
125480, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев, 10, стр. 1
Тел.: .....................................(495) 764-26-54 
Факс: .................................... (495) 780-46-71 
e-mail: ............................ sale@grand-light.ru 
http://www.grand-light.ru

КЛЕЙТОН, ООО
394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 48
Тел.: ..................................... (473) 260-67-38 
e-mail: ................................. narutis@vmail.ru 
http://www.ledtime.ru

ЛУМОСВЕТ, ООО
125371, г. Москва, Волоколамское шоссе, 
д.116, стр.4, оф.303
Тел.: ..................................... (968) 485-07-75
e-mail: .................................natalia@lumo.biz
http://www.lumo.biz

ЛИНИЯ СВЕТА И К, ООО
630132, г. Новосибирск,
ул. Челюскинцев, 36/1, офис  210
Тел.: .....................................(383) 201-56-66 
Факс: ....................................(383) 219-55-05 
e-mail: ...............................shustin@LLsvet.ru 
http://www.LLsvet.ru

МОРДОВСКИЙ СВЕТ, ЗАО
115191, г. Москва, ул. Татищева, 15, стр. 1
Тел.: .....................................(495) 660-27-90 
Факс: .................................... (495) 660-27-91 
e-mail: ......................  info@mordovskysvet.ru 
http://www.mordovskysvet.ru

МАКСИМА
440600, Пензенская обл., г. Пенза,  
ул. Баумана, 30, корп. 6
Тел.: .................................... (+7412) 56-01-81
e-mail: .............................. lena7lt@rambler.ru

ПЕРЕСВЕТ, ООО
111622, г. Москва, ул. Б. Косинская, 27,
оф. 1002
Тел.: .....................................(495) 700-35-70 
Факс: .................................... (495) 931-97-49 
e-mail: .......................... oooperesvet@mail.ru 
http://www.ecolum.ru

ПРОФЭЛЕКТРО, ООО
119297, г.  Москва, ул.  Родниковая, д.7
Тел.: .....................................(495) 984-87-34
e-mail: ........................................ info@p-el.ru
http://www.p-el.ru

Электронная  
библиотека на 

www.marketelectro.ru

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

РАБИКА-ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ООО
423816, г. Набережные Челны, а/я 16087
Тел.: ..................................... (8552) 31-47-48 
Факс: .................................... (8552) 44-72-86 
e-mail: ............................... energo@rabika.ru 
http://www.rabika.ru

САН-СИТИ, ООО
634009, г. Томск, ул. Пролетарская-53,
оф. 12
Тел.: ..................................... (3822) 40-39-17 
e-mail: ......................... sun-city2002@mail.ru

Продай или купи 
электротехнику на 

www.marketelectro.ru
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Светотехнические 
изделия

СИТИ-ЛАЙТ, ООО
г. Чебоксары, ул. Калинина, д. 105
Тел.:  .................................. 8-927-666-66-15
e-mail: ....................... sorento004@yandex.ru

СТАДИУМ, ТК, ООО
г. Екатеринбург
Тел.:  .................................... (343) 216-85-14
Факс: .................................... (343) 216-85-14
e-mail: .................................2168514@mail.ru
http://www.стадиумтк.рф

ТЕПЛОЭНЕРГОКОМПЛЕКТ, КОМПАНИЯ
644031, Омск, ул. Омская, д. 194, оф. 2
Тел.: ..................................... (3812) 66-64-28
Факс: .................................... (3812) 66-64-28
e-mail: ....................................tek-55@mail.ru
http://www.tek-55.ru

ТОК, ООО
445031, г.Тольятти, ул. Тополиная, д. 4Б
Тел.:  .................................... (8482) 51-65-36
Факс: ................................... (8482)  51-65-46
e-mail: .......................................info@tpk-t.ru
http://www.tok-t.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЛЭЗ, ООО
620100, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 7
Тел.: .....................................(343) 228-38-57
Факс: ....................................(343) 228-38-57
e-mail: ..................................eklez33@mail.ru
http://www.electrode.ru

СВЕТ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ УЧЕБНО-РЕА-
БИЛИТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
196240, г. Санкт-Петербург,
5-й Предпортовый проезд, 3
Тел.: ..................................... (812) 375-76-48 
Факс: .....................................(812) 375-91-91 
e-mail: ...........................sbyt@svetvos.spb.ru 
http://www.urpsvet.ru

СВЕТ, ЗАО
601380, Владимирская обл.,
Судогодский р-н, п/о Улыбышево
Тел.: ..................................... (49254) 3-28-71 
e-mail: ................................ sbyt@vladsvet.ru 
http:// ...................................www.vladsvet.ru

СВЕТ, ПКИ, ООО
625001, г. Тюмень, ул. Ямская, 28
Тел.: ..................................... (3452) 43-51-78 
Факс: ....................................(3452) 42-05-88 
e-mail: ............................... pkisvet01@mail.ru 
http://www.pkisvet.ru

СТИЛТРЕЙДГРУП, ООО
141002, МО, г. Мытищи, ул. Колпакова, д.2, 
стр.12
Тел.: ....................................... +79161595900
e-mail: ........................... rutrevos@gmail.com
http://www.stg-svet.ru

ТС-ЭЛЕКТРО ООО
111024, Москва, ул. 5-ая Кабельная, д.2, стр.10, 
оф.4
Тел.: ..................................... (495) 647-48-15
e-mail: ................................ tselectro@mail.ru
http://www.tselectro.ru

ФАЗА СВЕТА, ООО
127576, Москва, ул. Илимская, д. 5
Тел.: .......................................74 993 918 530
e-mail: ......................... fazas.olga@yandex.ru
http://www.fazasveta.selec.ru

ЭКОНЕКС, ООО
400007, г. Волгоград, ул. Вершинина, д. 22
Тел.: ..................................... (8442) 72-77-72
Факс: .................................... (8442) 72-77-72
e-mail: ................................... info@econex.ru
http://www.econex.ru

ЭКОНЕКС, ООО
198097, г. Санкт-Петербург,
пр-т Стачек, д. 37
Тел.:  .....................................(812) 320-51-77
Факс: .....................................(812) 320-51-77
e-mail: ..................................... sz@econex.ru
http://www.econex.ru

ЭКОНЕКС, ООО
115114, г. Москва,  
проезд 3-й Павелецкий, д. 7, корп 1
Тел.: .................................... (495) 646-86-33
Факс: ................................... (495) 646-86-33
e-mail: ................................... info@econex.ru
http://www.econex.ru 

ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ МАГАЗИН,  
ИП КАЗАНЦЕВ ВА
353560, Краснодарский край,  
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная 51/1
Тел.: ....................................... +79883216274
e-mail: .................. manager@kubanelectro.ru
http://www.kubanelectro.ru

ЭСТ, ООО
г. Щелково, ул. Заводская, д. 9
Тел.: ...................................... (499)397-75-20
Факс: ..................................... (499)397-75-20
e-mail: ..................................info@est-svet.ru
http://www.est-svet.ru 

ЭЛЕКТРОСНАБ, ТД, ООО
423827, г. Набережные Челны,
пр-т Автозаводский, д. 65
Тел.: ......................................(8552) 77-19-77
Факс: .....................................(8552) 77-19-75
e-mail: .............................. office@energotl.ru
http://www.energotl.ru

ЭЛЕКТРОСИБМОНТАЖ, ООО
650610, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 15
Тел.: .....................................(3842) 36-87-44
Факс: .................................... (3842) 36-87-12
e-mail: .............................. esm-1962@mail.ru
http://www.esm.su

ЭЛЕКТРОЛАЙТ, ООО
127576, г. Москва,  ул.Новгородская, д.1
Тел.: ........................................ +79154110341
e-mail: .............................info@elektrolight.ru
http://www.elektrolight.ru

20. Технологическое  
оборудование.

ИЗОТОП, В/О, ОАО
119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22
Тел.: ..................................... (495) 981-96-16
Факс: .................................... (495) 981-96-16
e-mail: ................................. isotop@isotop.ru
http://www.isotop.ru

КИПА  НОВОСИБИРСК,  
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОРАЗДЕЛЕНИЕ
630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 28 .
Тел.: ..................................... (383) 375-15-49 
Факс: ....................................(383) 354-32-02 
e-mail: ............................novosibirsk@kipa.ru 
http://www.kipa.ru

МИЛЛАБ, ООО
127247 г. Москва, Дмитровское ш., д. 100, 
стр. 2, Бизнес-центр North House, а/я 24
Тел.: ..................................... (495) 933-71-47
Факс: .................................... (495) 933-71-48
e-mail: ..................................... info@millab.ru
http://www.millab.ru

МЕГАТЕХНИКА СПБ, ООО
Адрес: Санкт-Петербург,
ул Софийская 17, офис 311 
Тел.: .... (812) 331-70-11, 331-70-12, 715-67-80
Факс: ..................................... (812) 331-70-13
http://www.megatechnika.ru

СВЕТИТLED, ООО
308015, г. Белгород, 
ул. Сумская, д. 28, оф. 201
Тел.:  .................................... (472) 222-30-58
Факс: ....................................(472)  222-34-15
e-mail: ...................................lvs@svetitled.ru
http://www.svetitled.ru

СВЕТЛЫЙ ГОРОД, ООО
г. Москва, ул. Колонцова, д. 5, оф. 802
Тел.: .................................... (495) 649-66-89
Факс: ................................... (495) 649-66-89
e-mail: ...................................... info@sw-g.ru
http://www.sw-g.ru
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Продай или купи 
электротехнику на 

www.marketelectro.ru

ПАРАЛЛЕЛЬ, НПО
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39
Тел.: ..................................... (3472) 32-30-74 
Факс: ....................................(3472) 48-86-82 
e-mail: .......................................office@prl.ru 
http://www.prl.ru

21. Трансформаторы 
(автотрансформаторы).  

Комплектные трансформаторные 
подстанции. Реакторы.

АВТОПРИБОРМАШ, ООО
248025, г. Калуга, ул. Зерновая, 36
Тел.: ...................................... (4842) 59-41-16 
Факс: .................................... (4842) 56-60-55 
e-mail: ............................ amp.kaluga@mail.ru 
http://www.apm.kaluga.ru

AZIAELECTROENERGIYA, НПО
Узбекистан, г. Кибрай, ул. Мукимий, д. 18
Тел.: ...................................(99898) 92-64-66
Факс: ..................................(99898) 92-64-66
e-mail: .................................. aziya77@mail.ru
http://www.aziaelectro@inbox.ru

TRUST INDUSTRY (ТРАСТ ИНДАСТРИ)
115280, г. Москва,  
ул. Автозаводская, д. 16, к.2, с.14
Тел.: ......... (495) 212-16-71, 8-926-353-00-97
Факс:  ....................................(495) 212-16-71
e-mail: ................. l.fomenko@trustindustry.ru 
http://www.trustindustry.ru

АГРОПРОМЭНЕРГО, ООО
Россия, г. Новосибирск, ул. Ландышевая, д. 4
Тел.:  ....................................(383) 362-29-98
Факс:  ................................... (383) 362-24-98
e-mail: .................................ape-nsk@mail.ru 
http://www.ape-nsk.ru, апэ.рф

БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД ПОДСТАНЦИЯ, ООО
г. Березовский, ЦОФ 3
Тел.: .....................................(343) 213-03-38
Факс: ....................................(343) 213-03-08
e-mail: ........................ 89049888779@mail.ru 
http://www.ktpural.ru

ДЕЛОПРИНТ
119048, г. Москва,
ул. Усачева, д. 11, стр. 17, оф. 20
Тел.: .....................................(495) 785-06-23
Факс: ....................................(495) 508-70-83
e-mail: ................................ moshelp@mail.ru
http://www.cifromarket.ru

ЗЕНОН, ГК
105187, г. Москва, ул. Вольная, д. 28
Тел.:  ................................... (495) 788-11-33,
Факс:  ....................................(495) 788-11-33
e-mail: ........................... sales@neon-neon.ru
http://www.neon-neon.ru

БЕЛРУС-НН, ПКФ, ООО
603003, г. Нижний Новгород,
бул. Юбилейный, 32
Тел.: ..................................... (831) 225-01-57 
e-mail: ..............................  belrus-nn@mail.ru

ВПО ПРОГРЕСС, ООО
600026, г. Владимир, ул. Гастелло, 23
Тел.: ...................................... (4922)23-18-08 
Факс: ........... (4922)53-28-78, (4922)43-00-41 
e-mail: .......................... vpoprogress@mail.ru

ЗАВОД КОМЕТА, ОАО
173001, г. Великий Новгород, ул. Великая, 20   
Тел.: ..................................... (8162) 33-53-90 
e-mail: ......................... kometa@kometa53.ru 
http://www.kometa53.ru

ВАРМА, УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
618900, Пермский край, г. Лысьва,
ул. Чайковского, д. 1
Тел.:  ........ (3449) 66-74-16, 8-904-846-53-10 
Факс:  ................................... (3449) 66-74-16
e-mail: ........................ votinov-varma@mail.ru 
http://www.uekvarma.ru

ЗЕНОН
198095, г. Санкт-Петербург, шоссе Митро-
фаньевское, д. 6а
Тел.:  .................................... (812) 622-02-02
Факс:  ................................... (812) 622-02-02
e-mail: ............................... spb@zenonline.ru
http://www.zenonline.ru

КВАЛИТЕТ, ООО
308006, г. Белгород, ул. Корочанская, д. 132 А
Тел.:  .........(4722) 58-74-72, 8-960-627-85-75
Факс:  ....................................(4722) 58-74-72
e-mail: ........................................ etma@bk.ru
http://www.qvalitet.com

КРАСЭЛЕКТРОМОТОР, ООО
660123, г. Красноярск, ул. Юности, д. 1
Тел.:  .................................. (3912) 262-73-96
Факс:  ................................. (3912) 262-73-96

МГК ЭЛЕКТРОСНАБ, ООО
141009, Московская область,
Ярославское шоссе, г.Мытищи,
ул.Колонцова, 15
Тел.: ..................................... (495) 637-93-58 
e-mail: ..............................  mgkelektro@bk.ru 
http://www.mgkelektro.ru

   
МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА, ОАО
220037, РБ, г. Минск, ул. Уральская, 4
Тел.: ....................................(+375 17) 230-30-66
Факс: ..................................(+375 17) 230-80-80
e-mail: ........................................... info@metz.by 
http://www.metz.by 
Производство:
Трансформаторов:
• силовых сухих и масляных до 2500 кВА;
• для питания погружных электронасосов  

добычи нефти до 1200 кВА;
• многоцелевых до 40 кВА.
КТП для управления добычей нефти и газа; соб-
ственных нужд электростанций;  термообработки 
бетона; промышленных и с/х объектов;
УКЗВ(Н), НКУ, ТНП
Cистема менеджмента качества проектирова-
ния, разработки, производства и поставки про-
дукции сертифицирована международным орга-
ном по сертификации – «DEKRA», Германия – на 
соответствие МС ISO 9001: 2008 и национальным 
органом по сертификации – БелГИСС – на соот-
ветствие СТБ ISO 9001-2009.

НАРВСКАЯ ГЭС-13 ФИЛИАЛА НЕВСКИЙ 
ОАО ТГК-1
Россия, г.Ивангород, д. Маяковского, д. 5
Тел.: ..................................... (81375) 5-15-35
Факс: .................................... (81375) 5-15-35
e-mail: .................................... ges13@tgc1.ru
http://www.tgk1.ru

Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03
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Трансформаторы (автотрансформаторы).
Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГРУППА                
«ТРАНСФОРМЕР», ЗАО 
142100, Московская обл., г. Подольск,                  
ул. Б.Серпуховская, д. 43
Тел.: ....................(495) 545-45-11; 580-27-27
Факс: .................................... (495) 580-27-23
e-mail: ................... komerc@transformator.ru 
http://www.transformator.ru
Производство трансформаторов ТСЛ, ТСЗЛ, 
ТМГ, ТМ, ТМН, блочных подстанций КТПБ, 
РПБ, РТПБ, подстанций наружной установ-
ки КТПН, токоограничивающих реакторов 
РТСТ, электрооборудования 0,4–35 кВ.

НОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ - ИНЖИНИРИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО
197342, г.  Санкт-Петербург, ул.Торжковская, 
д.5, оф.316
Тел.: ..................................... (812) 324-99-73
e-mail: ................................. info@ntt-trafo.ru
http://www.ntt-trafo.ru

НТЛ-ПРИБОР, ООО
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 11/2, стр. 16
Тел.:  ................................... (495) 964-30-00
Факс:  .................................. (495) 964-30-00
e-mail: ............................... mail@ntl-pribor.ru
http://www.ntl-pribor.ru

ОС ЭЛМАТЭП, НТЦ, АНО
196105, г. Санкт-Петербург, 
ул. Благодатная, д. 2, оф. 324
Тел.:  .................................... (812) 369-91-67
Факс:  ................................... (812) 369-68-27
e-mail: ......................elmatep@mail.wplus.net 
http://www.elmatep.ru

ПК ЭЛЕКТРУМ, ООО
443022, г. Самара, ул. Широкая 6
Тел.: ..................................... (846) 979-97-97
Факс: ...................................(846)  979-86-89
e-mail: ................................ td@elektrum.info
http://www.elektrum.info

ПРОЕКТЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО
428024, г. Чебоксары, пр-т Мира, д. 886
Тел.:  ....................................(8352) 28-65-35 
Факс:  ...................................(8352) 28-65-35 
e-mail: ................................ rans-pet@mail.ru 
http://www.trans-pet.ru

ПРОМЭНЕРГОТРАНС, ООО
624300, Свердловская область,
г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 17, секц. 2
Тел.:  ....................................(34344) 6-22-06
Факс:  ...................................(34344) 7-50-50
e-mail: .......................... info@promentrans.ru
http://www.promentrans.ru

ПРОФЭНЕРГО, ООО 
620085, г. Екатеринбург, 
ул. 8-го Марта, д. 207, корп. 2, оф. 509
Тел.:  ....... (343) 217-99-67,+7-904-54-33-467 
Факс:  ................................... (343) 217-99-67
e-mail: ........................... profenergo@isnet.ru
http://www.profenergo.com

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ОАО
620043, г. Ека те рин бург, ул. Чер ка с ская, 25
Тел.: ...............................................(343)  2343104
Факс: .................................... (343) 2125255
email: ........................................ cztt@cztt.ru
http://www.cztt.ru
Измерительные трансформаторы тока и напря-
жения 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,

РЕЛСИС, ПАО
119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская, 
д. 19, оф. 36Б
Тел.:  .................................... (495) 981-71-63
Факс:  ................................... (495) 981-75-88
e-mail: .............................  etalrm@gmail.com
http://www.reform-market.ru

РЕЭСК, ООО
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 19, оф. 2
Тел.:  ....................................(495) 988-93-80
Факс: ....................................(495) 988-93-80
e-mail: .................................... secr@reesk.ru
http://www.reesk.ru

РОССЕТЬЭНЕРГО
630099, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2
Тел.:  ......................................(383) 223-88-59
Факс:  ....................................(383) 223-88-59

РУСТЕХНИКА, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО
656022, г. Барнаул, 
ул. Попова, д. 181, а/я 2401
Тел.:  ........(3852) 69-72-28, 8-800-700-46-53 
Факс:  ................................... (3852) 69-72-28
e-mail: ............................................ tr@tszi.ru
http://www.tszi.ru

РУСЭЛКОМ (РУССКАЯ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ), ГК
Россия, г. Ижевск, 
ул. Автозаводская, д. 7, кор. 6
Тел.:  .................................... (3412) 60-15-42
Факс:  ....................................(3412) 60-15-41
e-mail: ....................................max@okbpn.ru
http://www.okbnp.ru

РЭДКОМ, ООО
450006, г. Уфа, переезд Сафроновский, 
д. 58, а/я116
Тел.:  ....................................(347) 229-35-24
Факс:  ...................................(347) 229-34-82
e-mail: ............................ redcom@ufacom.ru
http://www.redcom-ufa.ru

РЕФОРМ-МАРКЕТ, ООО
119330, г. Москва,
ул. Мосфильмовская, д. 17Б, оф. 35
Тел.: ..................................... (495) 981-71-63
Факс: .................................... (495) 981-75-88
e-mail: .............................  etalrm@gmail.com
http://www.reform-market.ru

СИБЭНЕРГО-СЕРВИС ПФ, ООО
660051, г. Красноярск, 
ул. Джамбульская, д. 126
Тел.:  .....................................(3912) 267-13-83
Факс:  ...................................(3912) 267-13-83

СЛАВЭНЕРГО, ООО
150000, г. Ярославль, Трефолева, д. 24А, 
оф. 13
Тел.:  ....................................(4852) 64-85-96
Факс: ....................................(4852) 64-85-96
e-mail: ............................. info@slavenergo.ru
http://www.slavenergo.ru

СЕВЗАПТЕХНИКА, ООО
188689, Россия, Ленинградская обл.,
Всеволожский район, Янино
Тел.: ..................................... (812) 606-36-20
Факс: .................................... (812) 606-36-21
e-mail: .............................. info@nwtechnic.ru
http://www.nwtechnic.ru

Телефон рекламной 
службы журнала:

(495) 739-85-03
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Трансформаторы (автотрансформаторы). 
Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК АСТАНА.
ШЫМКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ, ЗАО
Республика Казахстан, 160000, г. Шымкент, 
ул. Байтурсынова, д. 18, оф. 404
Тел.:  ................................... (7252) 30-06-83
Факс:  .................................. (7252) 30-06-83
e-mail: ...............................pbb@kz.tavrida.ru
http://www.tavrida.ru

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК АСТАНА.  
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ, ЗАО
Республика Казахстан ,070003,
г. Усть-Каменогорск, ул. Космическая,
д. 21/1, оф. 15
Тел.:  ....................................(7232) 22-24-34
Факс:  ...................................(7232) 22-24-34
e-mail: ............................... bsn@kz.tavrida.ru
http://www.tavrida.ru

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК АСТАНА. 
ФИЛИАЛ В Г. АКТОБЕ, ЗАО
Республика Казахстан, 030008,
г. Актобе, м/р-н 12-й, д. 21В, оф. 1В-8
Тел.:  .................................... (7132) 23-73-09
Факс:  ................................... (7132) 23-73-09
e-mail: ................................dfn@kz.tavrida.ru
http://www.tavrida.ru

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК АСТАНА. 
ФИЛИАЛ В Г. АТЫРАУ, ЗАО
Республика Казахстан, 060001,
г. Атырау, ул. Еркинова, д. 2А
Тел.:  .................................... (3122) 35-70-89
Факс:  ................................... (3122) 35-70-89
e-mail: ............................. mam@kz.tavrida.ru
http://www.tavrida.ru

ТЕХИНДУСТРИЯ-М, ЗАО
123290, г. Москва, 
шоссе Шелепихинское, д. 23, оф. 506
Тел.:  .................................... (495) 545-76-91
Факс:  ...................................(495) 259-38-20
e-mail: ................. texindustria-m@mtu-net.ru 
http://www.texin-m.ru

ТЕХНИКЭЛЕКТРО, КОМПАНИЯ
308053, г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 4
Тел.:  .................................... (4722) 21-78-01
Факс:  ................................... (4722) 21-78-01
e-mail: .............................timvladimir@mail.ru
http://www.tehel.ru

ТРАНСКОМ, ООО
248016, г. Калуга, Кирпичный завод МПС, 4
Тел.:  .................................... (4842) 51-57-32
Факс:  ................................... (4842) 51-57-32
e-mail: ........................info@rusenergokom.ru 
http://www.rusenergokom.ru

ТРАНСФОРМАТОРЕН, ООО, АСГ
117036, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 3
Тел.:  ....... (499) 703-06-48, 8-926-538-34-56
Факс:  ................................... (499) 713-89-01
e-mail: ................................ info@asg-trafo.ru
http://www.asg-trafo.ru

ФКУ ИК 1
156023, г. Кострома, ул. П. Щербины, д. 21
Тел.:  ....................................(4942) 54-80-21
Факс:  ................................... (4942) 54-51-31
e-mail: .................................... 324662@bk.ru
http://www.elti-k.ru

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГРЭС ФИЛИАЛ ОАО ОГК-6
162510, пос. Кадуй, ул. Промышленная, д. 2
Тел.:  ....................................... (81742) 5-13-16
Факс:  ..................................... (81742)5-18-67
e-mail: ................. office@ct.vologdaenergo.ru 
http://www.chgres.ru

ТРАНСЛЕД, ООО
173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55
Тел.: .....................................(8162) 94-66-44 
e-mail: ......................... welcome@transled.ru 
http://www.transled.ru

УКРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО
29016, Украина, г. Хмельницкий,
ул. Молодёжная, 26.
Тел.: .......................... (8 10 380382) 78-80-57 
Факс: .........................(8 10 380382) 78-80-58 
e-mail: .............................788057@gmail.com 
http://www.uelko.com

ЭЛЕКТРО, ООО
 630501, г. Краснообск, ул. Восточная, д. 9 ...
Тел.:  ....................................(838) 214-35-63
Факс:  ...................................(838) 308-66-81
e-mail: ..................... oooelectro2010@mail.ru 
http://www.oooelektro.ru

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ОАО
103012, г. Москва, ул. Никольская, д. 17
Тел.:  ....................................(495) 632-94-38
Факс:  ...................................(495) 608-87-48
e-mail: ................................. elmont@awax.ru

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД, ООО
115114, г. Березовский, ул. Проезжая, д. 8 ....
Тел.:  .................................... (343) 247-84-37
Факс: .................................... (343) 247-84-37
e-mail: ..................................snab1@e-m-z.ru
http://www.e-m-z.ru

ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО
428000, г. Чебоксары,  
ул. Тракторостроителей
e-mail: .......................................info@ek21.ru
http://www.ek21.ru

ЭЛЕКТРОТЕХСЕРВИС, ВС, ООО
69069, г. Запорожье, ул. Победы, д. 36А
Тел.:  .......................... (81038061) 220-00-47
Факс:  ......................... (81038061) 220-00-48
e-mail: .................................alieva@avs.zp.ua

ЭЛЕКТРОЩИТ, ОАО
142300, г. Чехов, ул. Набережная, д.5
Тел.:  ...............................(495) 787-39-33/35
Факс:  ..............................(495) 787-39-33/35
e-mail: ..........................ktp@electro-shield.ru
http://www.electro-shield.ru

ЭЛЕКТРУМ УРАЛ, ООО
г. Екатеринбург, 
ул. Крупносортщиков, д. 14 оф. 304
Тел.: ..................................... (343) 215-70-07
Факс: .................................... (343) 215-70-47
e-mail: ... ural@elektrum.info, mvm@energo.ru 
http://www.elektrum.info

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, ОАО
г. Москва, пер. Большой Сухаревский, д. 13 
стр. 1
Тел.: .....................................(495) 632-94-38
Факс: ....................................(495) 608-87-48
e-mail: .........................etma2009@rambler.ru

ЭЛЕКТРО-СФЕРА, ООО
620144, г. Екатеринбург,
ул. Московская, д. 195, оф. 656
Тел.: ..................................... (383) 201-56-22
Факс: ....................................(383) 344-95-81
e-mail: ..........................electro-sfera@mail.ru
http://www.electro-sfera.com

ЭЛТИЗ, РЕЖЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО
623753 г. Реж, Свердловская область,
пер. Советский, 44
Тел.: ..................................... (34364) 2-13-57 
e-mail: ..............................rp-eltiz@yandex.ru 
http://www.rp-eltiz.ru

Электронная  
библиотека на 

www.marketelectro.ru
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Трансформаторы (автотрансформаторы).
Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

22. Ультразвуковое           
оборудование

НППКУЙ БЫ ШЕВТЕ ЛЕ КОМ, ООО
443110, г. Са ма ра,  
ул. Лес ная, 10, кор. 49, оф. 419
Тел.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8846) 2779102
Факс:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8846) 2779102
email:  . . . . . . . . . . . . . . . samara63ktk@yandex.ru
Теп ло ви зо ры, тол щи но ме ры, трас со ис ка те ли,  
рас хо до ме ры, ана ли за то ры спект ра ме тал-
лов, ана ли за то ры ка че ст ва мас ла, ав то ла бо-
ра то рии, эн дос ко пы, виб ро мет ры, сис те мы 
цент ров ки, те че ис ка те ли, стан ки, про мо бо-
ру до ва ние.

23. Устройства управления, 
распределения электрической 

энергии и защиты на напряжение 
до 1000 В комплектные.

24. Электроизоляционные 
материалы.

НОМАКОН-ЦЕНТР, ООО 
105064, г. Москва, 
Нижний сусальный переулок, 5/2
Тел.: ....................................  (495) 729-41-55 
Факс: .....................................(495)729-59-23 
e-mail: ....................................  info@nterm.ru 
http://www.nomacon.ru

СТЕКЛОЛЕНТА, ООО
600017, г. Владимир, а/я 141
Тел.: ..................................... (4922) 43-21-61 
Факс: .................................... (4922) 43-21-62 
e-mail: .................................  izotex@izotex.ru 
http://www.izotex.ru

СПЕЦТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ, ЗАО
681027, г. Комсомольск-на-Амуре
Тел.: .................................. 8-909-869-04-68

25. Электроинструменты – 
промышленные, строительные.

АГРОПРОМЭНЕРГО, ООО
Россия, г. Новосибирск, 
ул. Ландышевая, д. 4
Тел.:  ....................................(383) 362-29-98 
Факс:  ................................... (383) 362-24-98 
e-mail: ................................ ape-nsk@mail.ru  
http://www.ape-nsk.ru, апэ.рф

ВЕКТОРРУС, ООО
160012, г. Вологда, пр-т, Советский, д. 131Б
Тел.: ......................................(8172) 26-41-51 
Факс: .....................................(8172) 70-12-49 
e-mail: ................... okadamaster@gmail.com  
http://www.okada.ru

ДАКАР, ООО
620014, г. Екатеринбург,  
ул. Папанина, д. 9, оф. 201
Тел.:  .................................... (343) 377-61-64
Факс: .................................... (343) 222-19-76
e-mail: ................................ 2221976@mail.ru

СТАНКОКОМПЛЕКТ, ООО
644010, г. Омск, ул. Учебная, д. 83а
Тел.: ........... (3812) 53-13-988-923-672-77-44 
Факс: .....................................(3812) 51-06-78 
e-mail: ................................omsk@stanki.info 
http://www.stanki.info

ЭЛЕКТРОСЕРВИС +, ООО
г. Пермь, ул. Сибирская, д. 9, д. 100
Тел.: ..................................... (342) 212-21-62
Факс: .....................................(342) 212-93-15
e-mail: ........................elektroservis@perm.ru

ФНЕКС, ООО
г. Москва, шоссе Дмитровское, д. 81
Тел.: .....................................(495) 505-42-01
Факс: ....................................(495) 505-42-01
e-mail: ........................................info@solb.ru
http://www.fnex.ru, sobl.ru

СТАВЭЛЕКТРОСНАБ, ООО
355018, г. Ставрополь, ул. Руставели, 49
Тел.: .................................... (8652) 95-86-64 
Факс: ....................................(8652) 95-86-65 
e-mail: ........................... s958664@yandex.ru

ЮРАТ, ООО
г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 9
Тел.: ..................................... (8352) 63-01-15 
Факс: ....................................(8352) 63-69-09 
e-mail: ..................................  urat@pochta.ru 
http://www.urat.ru

ТЕРМОТРОН-ЗАВОД, ООО
241031, г. Брянск, бульвар Щорса, 1
Тел.: .................................... (4832) 29-63-48 
Факс: .................................... (4832) 26-19-36 
e-mail: ........................ reklama@termotron.ru 
http://www.termotron.ru

26. Электропечи, 
электронагреватели, 
электротермическое 

оборудование.

МАСТЕР-ТЭН, ООО
440052, г. Пенза, ул. Гоголя, 58
Тел.: ..................................... (8412) 35-06-17
e-mail: .............................master-ten@mail.ru
http://www.master-ten.e58.ru

АДИПОЛЬ 2007, ООО
20003, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Брикета, 17
Тел.: ................................. (37517) 206-73-43
Факс: ................................. (37517) 313-77-70
e-mail: ....................... adipol2007@gmail.com 
http://www.adipol.by

ЭНЕРГОЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО
192148, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, 56 корп.6
Тел.:  .................................... (812) 337-55-97
Факс:  ................................... (812) 337-55-97
e-mail: .........................................enzs@bk.ru
http://www.enzs.ru

ЭНКО, ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
426011, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Удмуртская, 263
Тел.: ......................................(3412) 46-61-13 
Факс: .................................... (3412) 46-31-60 
e-mail: ......................... energetic@udmnet.ru 
http://www.en-co.ru

Э-ЩИТ, ООО
300024,Тульская обл, г.Тула, 
ул. Рязанская 22 оф. 193
Тел.: .......................................(4872)71-61-12
Факс: ......................................(4872)71-61-12
e-mail: ................................ 3631093@mail.ru
http://www.il-box.ru
Производство любого низковольтного щито-
вого оборудования 0,4 кВ . Недорого и в ко-
роткий срок. Грамотная консультация и тех-
ническая поддержка клиента. Оперативная 
доставка на объекты заказчика. Хорошим 
клиентам-хорошие скидки.



ЕКА групп, ООО
188663, Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового  
Л. Иванова, д. 20А
Тел.: ....................................... (812)309-11-11
Факс: ....................................  (812)319-38-88
e-mail: ................................eka@ekagroup.ru
http://www.ekagroup.ru
Завод электромонтажных изделий ЕКА про-
изводит лотки кабельные листовые (перфо-
рированные и неперфорированные), лотки 
лестничные, лотки проволочные, перфори-
рованные профили, уголки, швеллеры, поло-
сы, нестандартные металлоконструкции по 
чертежам. Организована система складов 
по России, где поддерживается постоянный 
товарный запас основной номенклатуры из-
делий. 
Продукция бренда «ЕКА» сертифицирова-
на, что подтверждает соответствие высоким 
требованиям российских стандартов в обла-
сти качества.
Москва (495) 641-5581
Самара (846) 266-1122
Пермь (342) 207-5640
Казань (800) 700-8230
Смоленск (4812) 20-0727
Ростов-на-Дону (863) 203-7260
Минск +375 (17) 238-1201

reklama@marketelectro.ru 139www.marketelectro.ru
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Устройства управления, распределения электрической энергии 
и защиты на напряжение до 1000 В комплектные.

27. Электроприводы. Устройства 
управления электроприводами 

комплектные. Коллекторы 
электрических машин.

МЕГАПРИВОД, ООО
620141, Екатеринбург, 
ул. Бебеля, д. 11, оф. 22
Тел.: ..................................... (343) 383-10-19 
Факс: ....................................(343)  383-11-52 
e-mail: ...................... sale1@megaprivod.сom 
http://www.megaprivod.сom

ЭНЕРГОТРЕЙДИНГ, ООО
119121, г. Москва, 
ул. Плющиха, д. 11, стр. 5, оф. 14
Тел.: .....................................(499) 248-23-88 
Факс: .................................... (499) 248-57-39 
e-mail: ..................................hogfors@mail.ru 
http://www.energotreid.ru

АВИТОН, ЗАО
197376, г. Санкт-Петербург,
 Антекарский пр., 6, оф. 710
Тел.: ......................................(812) 702-10-01 
e-mail: ............................ sales@aviton.spb.ru 
http://www.aviton.spb.ru

РОСТПЕТРОЭЛЕКТРОРЕМОНТ, ООО
193024, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 58,
офис 102.
Тел.: ..................................... (812) 740-75-65 
Факс: ..................................... (812) 740-74-78 
e-mail: ........................................info@rper.ru 
http://www.rper.ru

ФРАНКО, ООО 
428034, г. Чебоксары, ул. Урукова, 19
Тел.: ..................................... (8352) 45-57-11 
e-mail: ...........................franko21@rambler.ru 
http://www.franko21.narod.ru

28. Электроугольные                 
изделия.

ЭЛЕКТРОКОНТАКТ, ЗАО
155805, г. Кинешма, Ивановской области,
ул. Вичугская, 150
Тел.: .....................................(49331) 9-45-39
Факс: .....................................(49331) 5-51-12
e-mail: ...................market@electrocontact.ru 
http://www.electrocontact.ru

Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03

29. Электромонтажные изделия, 
арматура и инструмент.

ELFO, ООО
107023, г. Москва, 
ул. Ленская, д. 2/21 подъезд 10
Тел.: .....................................(495) 704-59-69
Факс: ....................................(495) 704-59-69
e-mail: ................................ manager@elfo.ru
http://www.elfo.ru

АГРОПРОМЭНЕРГО, ООО
г. Новосибирск, ул. Ландышевая, д. 4
Тел.:  ....................................(383) 362-29-98
Факс: .................................... (383) 362-24-98
e-mail: ...........................ape.karasuk@mail.ru
http://www.ape-nsk.ru, апэ.рф

ASD-ELECTRIC ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД (АСД-ЭЛЕКТРИК, ООО)
620017 г. Екатеринбург,
пр-т Космонавтов, 15, под. 4 оф.302
Тел.: ..................................... (343) 382-77-77 
Факс: .................................... (343) 384-77-77 
e-mail: ..................................... info@asd-e.ru 
http://www.asd-e.ru

NORDIC ALUMINIUM
123060, Москва, Ленинский район,
1 км. Киевского шоссе, Бизнес парк
«Румянцево», оф. 916
Тел.: .....................................(495) 585-06-91 
Факс: ................................... (499) 940-93-69 
e-mail: .....................info@nordicaluminium.ru 
http://www.nordicaluminium.ru

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР, ООО (ИТЦ)
119607, г. Москва,  
ул. Лобачевского, д. 100, корп. 3
Тел.: ..................................... (495) 931-57-36
Факс: .................................... (495) 931-57-36
e-mail: ............................. itctools@yandex.ru
http://www.itctools.ru

МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №3, ЗАО 
454084, г. Челябинск,  
ул. Кожзаводская, д. 78
Тел.: ...................................... (351) 791-17-71
Факс: .................................... (351) 791-34-53
e-mail: ...................................... mu3@mu3.ru
http://www.mu3.ru

ЭНЕРГОБЫТ, ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЙ  
ЗАВОД
620142, г. Екатеринбург,
ул. Разина Степана, д. 16, оф. 403
Тел.: ..................................... (343) 253-78-19 
Факс: .................................... (343) 253-78-20 
e-mail: ........................ energobyt@rambler.ru 
http://www.energobyt.ru

ЭКТ, ООО
127566, г.Москва, Высоковольтный проезд, 
д. 1, стр. 24
Тел.: ...................................... (499) 559-9959
Факс: ....................................  (499) 559-9960
http://www.ect.ru
Поставка и оптово-розничная продажа элек-
троустановочных изделий,  оборудования 
для промышленной автоматизации. Произ-
водство 19”- корпусов и пассивных развет-
вителей интерфейса. Складской комплекс!
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Электромонтажные изделия,  
арматура и инструмент

30. Электронные компоненты.

ARGUSSOFT (ОРГУСОФТ,  
КОМПАНИЯ, ООО)
107061, Москва, 3-я Черкизовская ул., д.14
Тел.: .....................................(495) 660-28-55
Факс: ....................................(495) 660-28-55
e-mail: .............................. cmp@argussoft.ru
http://www.argussoft.ru

ВЕСТ-ЭЛ, ООО (ТОК, ООО)
194044, г. Санкт-Петербург, пр-т Большой 
Сампсониевский, д. 45А, офис 139
Тел.: ......................................(812) 325-13-95
Факс: .................................... (812) 325-40-92
e-mail: .....................................info@west-l.ru
http://www.west-l.ru

ВИТАЛ ЭЛЕКТРОНИКС, ООО
197343, г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Же-
лезняка д. 57, лит. А, пом. 126-Н
Тел.: ..................................... (812) 325-97-92
Факс: .................................... (812) 326-25-72
e-mail: ................................ info@vital-ic.com 
http://www.vital-ic.com

ИМТЕХ, ЗАО
197110, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Зеленина, 
д. 26 Д
Тел.: ..................................... (812) 235-34-16
Факс: .................................... (812) 235-83-29
e-mail: ...................................imteh@imteh.ru
http://www.imteh.ru

КОМПЛЕКТ-А ЮГ
 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармей-
ская, дом 9, офис 418
Тел.: ..................................... (863) 248-91-55
Факс: .................................... (863) 248-91-55
e-mail: ..............................k-a@komplekt-a.ru
http://www.komplekt-a.ru

КТЦ-МК, ООО
127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.62, 
стр.12
Тел.: .....................................(495) 730-20-85
Факс: ....................................(495) 730-20-85
e-mail: .................................. info@cec-mc.ru
http://www.cec-mc.ru

ЛИОНТЕХ, ООО
192289 г. Санкт-Петербург, проспект 9 Янва-
ря, 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

ПКК МИЛАНДР, АО
124498, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиев-
ский проспект, дом 5
Тел.: ..................................... (495) 981-54-33
Факс: .................................... (495) 981-54-36
e-mail: ...................................info@milandr.ru
http://www.milandr.ru

ОНЭЛЕК, ООО
428000, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 
15/1, офис 1
Тел.: ......................................(8352) 36-71-71
Факс: .....................................(8352) 36-71-71
e-mail: ................................. sales@onelec.ru
http://www.onelec.ru

ПОЗИТРОН, ООО
620057, г. Екатеринбург, ул. Машинистов, д. 
14
Тел.: ..................................... (343) 247-85-21
Факс: .................................... (343) 247-85-21
e-mail: ........................... office@positron-e.ru
http://www.positron-e.ru

МЕТТАТРОН, ГК
125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика 
«Победы труда»
Тел.: ..................................... (495) 925-51-27
Факс: .................................... (495) 925-51-27
e-mail: ......................... kontent@mettatron.ru
http://www.mettatron.ru

ПРИБОР-СИСТЕМЫ, ТД
105275, г. Москва, ул. Электродная, д. 13с32
Тел.: .....................................(495) 925-00-91
Факс: .................................... (495) 916-64-28
e-mail: ..................... sale1@pribor-systems.ru
http://www.pribor-systems.ru

РОССПЕЦПОСТАВКА, ЗАО
127055, г. Москва, ул. Касаткина, д. 11-1, к. 11
Тел.: .....................................(495) 780-36-86
Факс: .................................... (495) 781-21-82
e-mail: ....................................... info@rccp.ru
http://www.rccp.ru

РУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЭМС
305000, г.Курск, ул.Володарского, д.49
Тел.: ...................................... (4712) 73-11-13
Факс: ..................................... (4712) 73-11-13
e-mail: .......................... info@mems-russia.ru
http://www.mems-russia.ru

САЙФОН ТЕХНОЛОДЖИС, КОМПАНИЯ
125438, г. Москва, пер. 2-й Лихачевский, д. 1 
стр. 11
Тел.: .....................................(499) 703-23-58
Факс: ....................................(499) 703-23-58
e-mail: .............................. info@saifontech.ru
http://www.saifontech.ru

СЕРВИС ДЕВАЙСЕС, ООО
141009, Московская область, Мытищинский 
район, г. Мытищи, Олимпийский проспект, 
д.10, МТОЦ «Альта», офис №405
Тел.: .................................... (495) 589-40-50
Факс: ................................... (495) 589-40-50
e-mail: .................. pсb@service-devices.com 
http://www.service-devices.com

СИММЕТРОН, ГК
125445 Москва, Ленинградское шоссе, дом 
69, корпус 1, бизнес-парк River City (м.Речной 
вокзал). 
Тел.: ..................................... (495) 961-20-20
Факс: .................................... (495) 961-20-20
e-mail: ......................moscow@symmetron.ru
http://www.symmetron.ru

СИММЕТРОН-СИБИРЬ, ЗАО
630092, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д.71б, 
630092, а/я 90
Тел.: ...................................... (383) 361-3424
Факс: ..................................... (383) 361-3424
e-mail: ............................ sibir@symmetron.ru
http://www.symmetron.ru

ООО «СКАНТИ»
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 
д.125 (здание НИЦЭВТ, секция 11)
Тел.: .....................................(495) 781-49-45
Факс: .....................................(495) 781-21-72
e-mail: .................................. texas@scanti.ru
http://www.scanti.com

ЧИП И ДИП, КОМПАНИЯ
г. Москва, г. Щербинка, шоссе Симферополь-
ское, д. 14Б
Тел.: .................................... (495) 544-00-08
Факс: .................................... (495) 631-31-45
e-mail: ................................ sales@chipdip.ru
http://www.chipdip.ru

Продай или купи 
электротехнику на 

www.marketelectro.ru
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УГМК-ОЦМ, ООО 

624091, Свердловская область,  
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1
Тел.: ......................................(34368) 98-014
Факс:.....................................(34368) 98-164
e-mail: .......................... info.ocm@ugmk.com
http://www.ocm.ru
УГМК-ОЦМ – ведущее российское предпри-
ятие по обработке цветных металлов. Выпу-
скает всю номенклатуру медного, латунного, 
бронзового, медно-никелевого, никелево-
го проката: плиты, листы, ленты, полосы 
прутки, трубы, проволоку, а также медную 
электротехническую шину и профиль евро-
пейского качества по конкурентной цене, ка-
бельные наконечники и заказные детали для 
электротехнических изделий. Вся продукция 
изготавливается в соответствии с ГОСТ и ТУ. 
Международные сертификаты соответствия 
системы менеджмента подтверждают высо-
кое качество продукции.

33. Выставочные компании

ВЫСТАВОЧНАЯ ФИРМА «ЭКСПОДОН», 
ООО
344011, г. РостовнаДону,
пер. Халтуринский, 103, оф. 66, 67
Тел.: ..................................... (863) 2695182
email: .......................... expodon@aaanet.ru
http://www.expodon.pp.ru
Глав ная элект ро тех ни чес кая выс тав ка Юга 
РФ. Ад ре со ва на тех ни чес ким спе ци а лис там 
са мых раз лич ных от рас лей. В прош лом го ду 
в ней при ня ли учас тие 137 ком па ний.

КОНЦЕРН МИРОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ, ВК
344018, г. Рос товнаДо ну,
пр. Бу ден но вс кий, 80, оф. 1127 
Тел.: .....................................(863) 2903023
Факс: ....................................(863) 2903023
http://www.expo.rostovdon.ru
Ос нов ные нап рав ле ния де я тель нос ти ВК 
«КМК» – про мыш лен нотех ни чес кие выс-
тав ки, пос вя щен ные энер ге ти чес кой те-
ма ти ке, выс та воч ные ме роп ри я тия в сфе-
ре пот ре би тельс ко го рын ка то ва ров и 
ус луг. 

ЭЛЕКТРОГАММА-НОВОСИБИРСК, ООО
630088, г. Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 62
Тел.: ..................................... (383) 342-55-71 
Факс: .................................... (383) 343-55-71 
e-mail: ............................gamma@mail.ksn.ru 
http://elgamma.com.ru

ITE СИБИРЬ
633102, Новосибирск, Станционная 104
Тел.: .................................+7 (383) 363 00 63, 
Факс: .................................+7 (383) 363 79 01 
http://www.ite-siberia.ru 
Выставочная компания «ITE Сибирь» явля-
ется новосибирским офисом международ-
ной Группы компаний ITE. Группа компаний 
ITE занимает шестое место в мире и первое 
в России по организации выставок. ITE ли-
дирует на российском выставочном рынке с 
долей более 20% и офисами в пяти городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Краснодаре и Екатеринбурге. 

ITE РОССИЯ
Тел.: .................................+7 (495) 935-73-50
E-mail: ..................................city@ite-expo.ru
www.ite-expo.ru 
Первая выставка ITE в Москве формата В2В 
была организована в 1991 году. Компания 
динамично развивается и сегодня проводит 
более 20 ежегодных мероприятий: круп-
нейшую в России и Европе строительную и 
интерьерную выставку MosBuild, туристи-
ческую выставку MITT, нефтегазовую вы-
ставку MIOGE / «Нефть и газ», Российский 
нефтегазовый конгресс, выставку продук-
тов питания и напитков WorldFood Moscow / 
«Весь мир питания», транспортно-логисти-
ческую выставку «ТрансРоссия» и многие 
другие. 

MESSE FRANKFURT,  
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
125167, Москва,
Ленинградский пр-т 39, стр.80
Тел.: .................................... +7 495 649 87 75
Факс: ...................................+7 495 649 87 85 
http://www.ru.messefrankfurt.com 
это эффективные маркетинговые и комму-
никативные бизнес платформы, которые 
способствуют продвижению продуктов и 
услуг компаний, принимающих участие в 
выставках, проведении переговоров и под-
писанию контрактов.  

БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ
450080, г. Уфа,  
ул. Менделеева, 158, 3 павильон
Тел./факс: . 253-38-00, 253-11-01, 253-14-34 
http://bvkexpo.ru
Выставочный мир БВК многогранен и объ-
единяет все сферы экономики региона: 
строительство, нефтегазовая сфера, про-
мышленность, энергетика, агрокомплекс, 
образование, индустрия моды, красота и 
здоровье. Среди них есть такие значимые 
для республики мероприятия, как междуна-
родные выставки «Газ.Нефть.Технологии», 
«Агрокомплекс», Российский энергетиче-
ский форум, Промышленный салон, «Форум 
Уралстройиндустрия», выставка «Образова-
ние. Наука. Карьера».

ОСТЕК-СМТ, ООО
123592, Россия, г. Москва, улица Кулакова, 
дом 20, строение 1Г
Тел.: .................................... (495) 788-44-44
Факс: ................................... (495) 788-44-42
e-mail: ...................... energo@ostec-group.ru
http://www.ostec-energo.ru
Остек-СМТ – цифровые технологии в энер-
гетике предприятия:
Обследования и проектирование;
Поставки оборудования и внедрение;
Внедрение интеллектуальных систем  
мониторинга.
Подробнее – www.ostec-energo.ru

АТОМЭКСПО
119017, Москва, 
ул. Большая Ордынка, д. 24/26,
тел.: ................................+7 (495) 663-38-21, 
факс: ............................... +7 (495) 663-38-20
e-mail: ...........................mail@atomexpo.com
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Выставочные  
компании

Телефон рекламной  
службы журнала:

(495) 739-85-03

«ПЕРВОЕ ВЫСТАВОЧНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ», ООО
454091, г. Челябинск, Свердловский пр., 51А
Тел./факс: (351)755-55-10, 231-37-41, 215-88-77
E-mail: .................................. pvo74@pvo74.ru
http://pvo74.ru
Работает на рынке Челябинской области с 
2007 года. За этот период  разработано и 
успешно реализовано более сотни новых 
выставочных проектов. 

МИДЭКСПО, ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
г. Москва Багратионовский пр-д, д.7 
Тел.: ....................................+7(495) 737-7479 
Факс: .................................. +7(499) 145-5133 
http://midexpo.ru

«ИНТЕРСИБ», МВЦ 
644033, Россия, г. Омск, ул. Фрунзе,40
Тел./факс: (3812) 22-01-30, 25-25-56, 25-84-87
E-mail: ................................... fair@intersib.ru 
http://www.intersib.ru 
проводит около сорока выставок и ярмарок 
разнообразной тематики, что позволяет за-
ложить основы последующего долговремен-
ного сотрудничества по реализации пред-
ставляемых на выставке проектов.

«ИНТЕХЭКО», ООО
105318, г. Москва, а/я 24, 
Тел.: .................................. +7 (905) 567-8767
Факс: ................................. +7 (495) 737-7079
Е-mail: ........................... admin@intecheco.ru 
http://www.intecheco.ru
Организатор международных промышлен-
ных конференций по инновационным техно-
логиям и экологии.

«КРАСНОЯРСКАЯ ЯРМАРКА»,  
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
660077, г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, 19, МВДЦ «Сибирь»
Тел.: ................................. +7 (391) 22-88-611 
http://www.krasfair.ru 
Одно из самых крупных по Сибири и Даль-
нему Востоку выставочных предприятий. Из 
300 крупных выставочных компаний России 
«Красноярская ярмарка» по основным по-
казателям уверенно входит в восьмерку 
ведущих.
За 21 год компания провела свыше 760 кон-
грессно-выставочных мероприятий, в кото-
рых приняло участие более 60000 россий-
ских и иностранных компаний. Количество 
посетителей, пришедших на выставочные 
площадки за 21 год, превысило 1 900 000 
человек.

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ВЕТА», ООО 
394006, г. Воронеж ул. Свободы д.73 оф. 201
тел/факс ...........................+7 (473) 251-20-12
http://www.veta.ru 
Является структурным подразделением Тор-
гово-промышленной палаты Воронежской 
области. Главное направление деятельности   
– организация и проведение выставочно-
конгрессных мероприятий, форумов, фести-
валей, конкурсов. ВЦ ВЕТА работает в выста-
вочно-ярмарочном бизнесе c 1993 года.

«СОЧИ-ЭКСПО»,  
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ  
354004,  г. Сочи, ул. Советская, 42
Тел./факс: ...........................(862) 264-2-333 
http://www.sochi-expo.ru 
один из крупнейших организаторов выставок 
на Юге России. Сфера деятельности – ор-
ганизация выставок, фестивалей, форумов, 
конференций, а также аренда павильонов, пре-
зентационного оборудования и мебели. В на-
стоящее время «СОЧИ-ЭКСПО» – лидер рынка 
услуг по техническому сопровождению меро-
приятий любой сложности на Юге России.

«ТЮМЕНСКАЯ ЯРМАРКА», ОАО
625013, г. Тюмень, ул. Севастопольская, 12
тел.: ................................... 8(3452)48-53-53 
http://expo72.ru 
Компания  была создана 31 августа 1993 г. 
по решению Межправительственного Со-
вета по нефти и газу стран-участниц СНГ.  
За истекший период проведено около 600 
выставок. первыми и главными выставками 
Тюменской Ярмарки стали «Нефть и газ. То-
пливно-энергетический комплекс» и «Строи-
тельство и архитектура. Деревообработка».

«ФАРЭКСПО», ГРУППА КОМПАНИЙ 
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, 8
тел./факс: ..... +7 (812) 777-04-07, 718-35-37
E-mail: ............................... office@farexpo.ru
www.farexpo.ru 
Один из крупнейших организаторов вы-
ставок и конгрессов на Северо-Западе 
РФ. Действительный член Российского со-
юза выставок и ярмарок с 1998 года. Член 
Международной Ассоциации Конгрессов 
и Съездов (ICCA) и Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI) с 2004 года. 
Ежегодно «ФАРЭКСПО» реализует более 20 
проектов различных направлений.

«ЭКСПО-ВОЛГА»,  
ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ 
г. Самара, ул. Мичурина, 23А
тел.: ................................. +7 (846) 207-11-50
e-mail: ...........................prom@expo-volga.ru 
http://www.expo-volga.ru 
крупнейший выставочный оператор Самар-
ского региона, более 25 лет проводит выста-
вочно-конгрессные мероприятия междуна-
родного масштаба, является оператором 
проектов регионального и федерального 
значения. Единственный в Самарской области 
специализированный выставочный центр, 
обладающий развитой инфраструктурой и 
широкими техническими возможностями, что 
позволяет проводить мероприятия на самом 
высоком уровне организации и сервиса.

«РАЙТ СОЛЮШН», ООО
125040, г. Москва, Скаковая 32 стр. 2
тел/факс: ........................... 7 (495) 988 27 68 
http://www.right-solution.com 
Была создана в 2009 году профессионалами 
рекламного бизнеса и объединила лучших 
специалистов в области маркетинга, вы-
ставочного менеджмента и организации 
event-мероприятий, целью которых является 
оптимизация и развитие частного и государ-
ственного бизнеса, производств и отраслей 
российской экономики.

«УРАЛЬСКИЕ ВЫСТАВКИ», ВО 
620027, Екатеринбург, 
ул. Мельковская 2б, 27 ОПС, а/я 4
тел.: ................................ +7 (343) 385-35-35
 Компания уделяет особое внимание уста-
новлению и развитию торгово-экономи-
ческих связей между предприятиями Сверд-
ловской области с регионами России и 
зарубежными странами. Помимо выставоч-
ной деятельности компания активно разви-
вает направление по приему зарубежных и 
межрегиональных торгово-экономических 
миссий в г.Екатеринбурге.

«РЕГИОН», ВОЛГОГРАДСКИЙ  
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
400007, г. Волгоград,  
Дворец Спорта профсоюзов, пр. Ленина, 65
тел.: .................+7 (8442) 26-51-86, 23-28-99
http://www.regionex.ru
это динамично развивающаяся компания, 
лидер на рынке выставочных услуг в городе 
Волгограде, организующий выставки, спе-
циализированные для каждой отрасли про-
мышленности.

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН  
«ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ», ОАО 
г. Москва 
Тел./факс: .......................+7 (499) 760-27-30
E-mail: .............................. contact@upgrid.ru  
http://www.upgrid.ru 
За последние 10 лет павильон превратился в 
многофункциональный комплекс, включаю-
щий: выставочный центр, бизнес-центр, уни-
версальную площадку и event-агентство.
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«ЭКСПОТРОНИКА», ЗАО
115088, г. Москва,  Угрешская 27, стр. 1
тел. (495) 234-22-10,
факс: (495)234-22-26,
http://www.pta-expo.ru 
Профессиональный организатор выставок и 
конференций по автоматизации и встраивае-
мым системам «Передовые Технологии Авто-
матизации. ПТА» в Москве и других городах 
России, а также в Украине. Компания принята 
в члены Московской торгово-промышленной 
палаты 27 апреля 2004г., является членом 
Гильдии выставок и ярмарок МТПП., в 2007 
году принята в члены Санкт-Петербургской 
торгово-промышленной палаты.

Выставочные  
компании

«ЭКСПОЦЕНТР», ЦВК 
123100, Москва, Краснопресненская наб., 14
Тел.: .................................+7 (499) 795-37-99 
http://www.expocentr.ru 
всемирно известная российская выставочная 
компания, неизменно сохраняющая статус 
ведущего организатора крупнейших в России, 
СНГ и Восточной Европе международных от-
раслевых выставок, а также национальных 
экспозиций нашей страны на выставках EXPO. 
«Экспоцентр» — член Ассоциации организато-
ров национальных и коллективных экспози-
ций на международных торговых ярмарках и 
выставках (InterEXPO, 1978), Международной 
ассоциации конгрессных центров (AIPC, 2005) 
и Международной ассоциации конгрессов и 
конференций (ICCA, 2006).

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ», ЗАО
107076, Москва, Атарбекова 4
Тел./факс: ........................+7 (495) 771 65 64
E-mail: ................................. exhibit@twest.ru 
http://expoelectroseti.ru 

Электронная  
библиотека на 

www.marketelectro.ru



144 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

АДРЕСНОЕ  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА-СПРАВОЧНИКА  

«РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ»  
ВЫБОРОЧНЫЙ СПИСОК

АДЖИЛЕНТ ТЕКНОЛОДЖИЗ, ООО

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

АКАДЕМИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ НАУК РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

АК-МЕТ, ООО

АЛАТЫРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ФИЛИАЛ РЖД, ОАО

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ООО

АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

АСТРАХАНСКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД,  
ФИЛИАЛ ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»

АТЛАНТ, ЗАВОД, ОАО

АТОМЭЛЕКТРОПРИБОР, ООО

БАЛЛУФФ, ООО

БЕЛОМО, ММЗ ИМ. С.И. ВАВИЛОВА, ОАО

БЕЛТЕЛЕКАБЕЛЬ, СЗАО

БЕЛТИЗ, ТД, ООО

БЕЛЫЙ СВЕТ 2000, ООО

БЕЛЮЖКАБЕЛЬ, ЗАО

ВАГО КОНТАКТ РУС, ООО

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД  
ИМ. С.М. КИРОВА, ОАО

ВНИИКП (ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ), ОАО

ВНИИР, ОАО

ВНИИЭ, ФИЛИАЛ НТЦ ЭЛЕКТРОЭНЕГЕТИКИ, ОАО

ВНИЦ, ФИЛИАЛ ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

ВОЛОГОДСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО

ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ 
Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО-ФИЛИАЛ ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ИМ. В.И. ЛЕНИНА, ФГУП

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ, ФИЛИАЛ МОЭСК, ОАО

ГАЗПРОМ, ОАО

ГК АВЕГА, ООО

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА РФ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД, ОАО

ДАГЕСТАНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

ДАЛЬЭНЕРГО, ОАО

ДЕЛОВАЯ РОССИЯ, ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА  
МОСКВЫ

ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ  
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (ДАВС)

ДИРЕКЦИЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ, 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ  
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, Ф-ЛА ОАО РЖД

ДИРЕКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ПУТЕВЫХ МАШИН 
СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (ДПМ)

ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ, СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ И  
ТЕХНОЛОГИЙ СЕВЕРНОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ, ЗАО

ЕДИНАЯ РОССИЯ, ПАРТИЯ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭЛЕКТРОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ГУП

ЕЭС, ЦЕНТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЖЕЛДОРРЕММАШ, ОАО

ЗАВОД СИЛОВОЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ, ПКП, ООО

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ  
ВАГОНОВ – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ДИРЕКЦИИ ПО РЕМОНТУ ВАГОНОВ

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ТЯГОВОГО 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

ЗИО-МЕТ, ЗАО

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА, ОАО

ИНМАШКОМ, ЗАО

ИНСТИТУТ АВТОМАТИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, ЗАО 
(ИАЭС, ЗАО)

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РАН 
(ИБРАЭ РАН)

ИНТЕР РАО ЕЭС, ОАО

ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО

ИРКУТСКИЙ РЕЛЕЙНЫЙ ЗАВОД, ОАО
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КАББАЛКЭНЕРГО, АО

КАВКАЗКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ЗАО

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 
ОАО

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ООО

КАШИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ, ОАО

КВАНТТЕХ, ООО

КЕНТАУСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД, АО

КОМИТЕТ ТПП РФ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ  
И РАЗВИТИЮ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

КОМПАНИЯ ДЭП, ООО

КОМПЛЕКСНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ЗАО  
(КЭС ХОЛДИНГ, ГЕНЕРАЦИЯ УРАЛА, ДИВИЗИОН)

КОНТАКТОР, ОАО

КОРПОРАТИВНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КУЗБАССЭНЕРГО, ФИЛИАЛ МРСК СИБИРИ

КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД, ООО (КЭАЗ, ООО)

ЛЕНЭНЕРГО, ОАО

ЛИДСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗДЕЛИЙ, ОАО

ЛУКОЙЛ, ОАО

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ЛЮБЛИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД - ФИЛИАЛ 
ОАО «РЖД»

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ (МЭС)

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ ВОСТОКА 

(МЭС ВОСТОКА), ФИЛИАЛ

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ УРАЛА

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ  
КОМПАНИЯ ВОЛГИ, ОАО

МЕТАЛЛИСТ-РЕМПУТЬМАШ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

ЗАВОД, ОАО

МЕТРОМЕТ, ООО

МИГ ЭЛЕКТРО, ООО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМ. В. И. КОЗЛОВА, УП

МИТЭК, ООО

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, 
ООО (МОЭСК)

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПО МОДЕРНИЗАЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ВАГОНОВ ИМ. ВОЙТОВИЧА - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕР-
ГОСБЕРЕЖЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО

МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)

МОСЭЛЕКТРОЩИТ, ОАО

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ОАО

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, ОАО

МРСК СИБИРИ, ОАО

МРСК СИБИРИ, ФИЛИАЛ АЛТАЙЭНЕРГО

МРСК УРАЛА, МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕ-
ТЕВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛА, ОАО

МРСК ЦЕНТРА И ПОВОЛЖЬЯ, ОАО, ФИЛИАЛ ИВЭНЕРГО

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, ОАО (ФИЛИАЛ ТУЛЭНЕРГО)

МРСК ЦЕНТРА, ОАО

МРСК ЮГА, ОАО

МЧС РОССИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ,  
КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  
ТРАНСПОРТА, ОАО

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ - ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

НЕРЮНГРИНСКАЯ ГРЭС, ФИЛИАЛ ДГК, ОАО

НИЖНЕВАРТОВСКЭНЕРГОНЕФТЬ, ООО

НИЖНОВЭНЕРГО, ОАО, АРЗАМАССКИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ

НИИ ИМ. КРЖИЖАНОВСКОГО (ЭНИН)

НИИПТ, ОАО

НИКИЭТ ИМ. ДОЛЛЕЖАЛЯ, ОАО

НИЦ ЕЭС, ОАО

ННПО ИМЕНИ М.В. ФРУНЗЕ, ОАО

НОВО-ВЯТКА, ОАО
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ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

ОРЕНБУРГЭНЕРГО, ОАО

ОРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАО

ПЕРМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ, ФИЛИАЛ ОАО «ФСК ЕЭС»

ПЕРМСПЕЦКАБЕЛЬ, ПКФ, ЗАО

ПЕТУХОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ПИК-ЭНЕРГО, ООО

ПКФ ПРОМТЕХЭЛЕКТРО, ООО
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ПОДОЛЬСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО (ЗИО)

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, НП, ОАО

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

ПРЭМКО РУЭЛТА, ООО

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, ООО

ПФАННЕНБЕРГ, ООО

ПЭМИ, ОАО (ПЛАСТМАССОВЫХ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ  
ИЗДЕЛИЙ)

РЕМПУТЬМАШ, АБДУЛИНСКИЙ ПРМЗ, ОАО

РЕМПУТЬМАШ, КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД, ОАО

РЕМПУТЬМАШ, ОРЕНБУРГСКИЙ ПРМЗ, ООО

РЕМПУТЬМАШ, СВЕРДЛОВСКИЙ ПУТЕВОЙ РЕМОНТНО- 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

РЕМПУТЬМАШ, ЯРОСЛАВСКИЙ ВРЗ, ОАО

РИТТАЛ, ООО

РОСНАНО, ОАО

РОСНЕФТЬ, НК, ОАО

РОСЭНЕРГОАТОМ, КОНЦЕРН, ОАО

РУСГИДРО, ОАО

РЫБИНСККАБЕЛЬ, ООО

РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ (РНПК), ЗАО

САМАРСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ЗАО

САМОТЛОРНЕФТЕГАЗ, ОАО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

САРАТОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ОАО 
(САРАТОВСКИЙ НПЗ, ОАО)

САРАТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СЕТЕЙ, ООО (САРАТОВСКИЕ ЭС)

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ОАО

СДС-МАШ, ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ БАЗА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ООО  
(СЗБ ЦВЕТМЕТ)

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ  
КОМПАНИЯ (СЗЭУК), ОАО

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР, ОАО

СЕЛЕКТ, НПП, ООО

СИБИРСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ (СУЭК), ОАО

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЗАО НПО

СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА, ЗАО

СОВЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭНЕРГИИ, НП

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ

СУРГУТНЕФТЕГАЗ, ОАО

ТАТНЕФТЬ, ОАО

ТНК-ВР ХОЛДИНГ, ОАО

ТНК-НЯГАНЬ, ОАО

ТРАНСФОРМЕР, ЗАО

ТУЛЬСКИЙ ЗАВОД ТРАНСФОРМАТОРОВ, ЗАО

ТЫВАЭНЕРГОСБЫТ, ОАО

ТЮМЕНЬЭНЕРГО, ОАО

УГМК-ОЦМ, ООО

УЛАН-УДЭНСКИЙ ЛОКОМОТИВОВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД – 
ФИЛИАЛ ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»

УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО, ОАО, УЛЬЯНОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ ВАГОННОГО ХОЗЯЙСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ - ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ, ОАО

УРАЛЭНЕРГОСЕРВИС,ООО

УССУРИЙСКИЙ ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД

УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД, АО

ФГУП ВНИИПО МЧС РОССИИ
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ASD-ELECTRIC ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД (АСД-ЭЛЕКТРИК, ООО) . 138

ARGUSSOFT (ОРГУСОФТ, КОМПАНИЯ, ООО) ............................................. 140

AZIAELECTROENERGIYA, НПО .................................................................... 135

CTC GLOBAL ........................................................................................ 124, 128

EAZ, ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД, ООО ................................................ 132

ELFO, ООО ................................................................................................. 139

KOSMOS LIGHTING GROUP ........................................................................ 132

NORDIC ALUMINIUM ................................................................................... 139

RADIOLA, ООО ........................................................................................... 124

ROECHLING ENGINEERING PLASTICS KG ................................................... 130

TRUST INDUSTRY (ТРАСТ ИНДАСТРИ) ........................................................ 135

UNIEL ....................................................................................................44, 132

X-FLASH, ООО ............................................................................................ 132

ZEZ SILKO S.R.O. ........................................................................................ 127

ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD ........................................................ 121

АВИ ДМГ, ООО ........................................................................................... 130

АВИТОН, ЗАО ............................................................................................. 139

АВТОПРИБОРМАШ, ООО ........................................................................... 135

АГРОПРОМЭНЕРГО, ООО ............................................................135, 138, 139

АДИПОЛЬ 2007, ООО ................................................................................. 138

АЛАСЭЛ, ГК................................................................................................ 127

АЛЬМА-МЕТ ТД, ООО ................................................................................. 128

АЛЬТЭНЕРГО, ООО ............................................................................. 124, 129

АЛЬФА-ЦЕНТР, ТОО ................................................................................... 122

АЛЬЯНС РИТЭЙЛ, ООО .............................................................................. 132

АМС ПАРТНЕР, ООО ................................................................................... 132

АНИОН, ООО .............................................................................................. 130

АП-ПРОЕКТ, ООО ....................................................................................... 129

АРТА, ООО ................................................................................................. 127

АСУ- ВЭИ, ООО .......................................................................................... 124

АТЛАС, ООО ............................................................................................... 125

БАВЛЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД - «БЭЗ», ЗАО ................ 122

БАЛТКАБЕЛЬ, ЗАО ..................................................................................... 127

БАЛТПРОМКОМПЛЕКТ, ООО ..................................................................... 125

БАШПЛАСТ, ООО ....................................................................................... 129

БЕЛГОРОДСКИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ, ООО ............................... 132

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ОАО . 124, 129

БЕЛРУС-НН, ПКФ, ООО .............................................................................. 135

БЕРЕЗОВСКИЙ ЗАВОД ПОДСТАНЦИЯ, ООО .............................................. 135

БИЗНЕС-СТРОЙИНСТРУМЕНТ, СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ООО ........................ 130

БИНОМ, ПКФ .............................................................................................. 133

БПЦ ИНЖИНИРИНГ .................................................................................... 130

ВАРМА, УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО ................133, 135

ВЕКТОРРУС, ООО ...................................................................................... 138

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, ЗАО ................ 124

ВЕНТО, ООО ............................................................................................... 127

ВЕСТ-ЭЛ, ООО (ТОК, ООО) ......................................................................... 140

ВИТАЛ ЭЛЕКТРОНИКС, ООО ...................................................................... 140

ВИЮС, ООО ............................................................................................... 130

ВЛ КОМПЛЕКТ, ООО .................................................................................. 128

ВОЛНА, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ....................... 127

ВОРОТЫНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ООО .......................... 122, 130

ВПО ПРОГРЕСС, ООО ................................................................................ 135

ГЕРМЕС, ТК, ООО ....................................................................................... 125

ГИДРОНИКА, ООО ..................................................................................... 128

ГОЛДОБИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, ИП ................................................. 133

ГОЛИНСС ПЛЮС, ООО ............................................................................... 125

ГОРКАБЕЛЬ, ЗАО ....................................................................................... 133

ДАКАР, ООО ............................................................................................... 138

ДЕЛОПРИНТ, ООО ..............................................................................133, 135

ДИАЛ, ГК .................................................................................................... 128

ДИЗЕЛЬ ГК, ООО ....................................................................................... 122

ДОНВАРД – ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ООО ...................................... 128

ДОНКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО ................................................... 125

ДЮМА НПО, ЗАО ........................................................................................ 133

ЕССО-ТЕХНООДЖИ, ООО .......................................................................... 132

ЗАВОД КОМЕТА, ОАО ................................................................................. 135

ЗАВОД КОНВЕРТОР, ЗАО ........................................................................... 124

ЗАВОД МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ, ООО ..................................................... 127

ЗАГОРСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСС ............................................ 129

ЗВА АСТОН-ЭНЕРГО, ЗАО .......................................................................... 123

ЗЕНОН, ГК .................................................................................................. 135

ИЗОТОП, В/О, ОАО ..................................................................................... 134

ИММЕРТЕХНИК, ГК .................................................................................... 128

ИМПУЛЬС, ООО ......................................................................................... 130
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ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ, ООО ......................................................................... 130

ИНПРОМТЭКС, ООО .................................................................................. 120

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДАТЧИКОВ И ТЕХНОЛОГИЙ, ООО ......... 130

ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ООО (ИТЦ) ................. 139

ИНТЕРПРОМТЕХНИКА, ООО ...................................................................... 128

ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ, ГК ............................................................................ 125

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СВЯЗЬ, ЗАО ................................... 124

ИОКОГАВА ,ООО ........................................................................................ 120

КАБЕЛЬ КОНТРАКТ, ПКФ, ООО................................................................... 125

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КАБЭКС, ООО ........................................................... 125

КАШИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОАППАРАТУРЫ, ОАО  ............................117, 121

КВАДРАТ, ООО ........................................................................................... 133

КВАЛИТЕТ, ООО......................................................................................... 135

КИПА НОВОСИБИРСК, ОБОСОБЛЕННОЕ ПОРАЗДЕЛЕНИЕ ....................... 134

КЛЕЙТОН, ООО .......................................................................................... 133

КЛЕММА ЗАВОД, ТД, ООО ......................................................................... 125

КОМПАНИЯ «МОЛНИЯ-БЕЛГОРОД» ........................................................... 121

КОМПАНИЯ HALLA LIGHTING ..................................................................... 133

КОМПЛЕКТ-А ЮГ ........................................................................................ 140

КОМПЛЕКТ-А ЮГ, ООО ............................................................................... 130

КОРОБОВ, ООО ......................................................................................... 125

КПСБО ЮГ, ООО ......................................................................................... 128

КРАСПРОМАВТОМАТИК, ЗАО .................................................................... 130

КРАСЭЛЕКТРОМОТОР, ООО ...................................................................... 135

КРОНОС-Т, ООО ......................................................................................... 123

КТЦ-МК, ООО ............................................................................................. 140

КУБИКУС, ООО .......................................................................................... 121

КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД, ООО ...................................46, 122

ЛАБОРАТОРИЯ МИКРОТЕХНОЛОГИЙ TULE2 ............................................. 129

ЛАПП РУССИЯ, ООО .................................................................................. 127

ЛИНИЯ СВЕТА И К, ООО ............................................................................. 133

ЛИОНТЕХ, ООО .......................................................................................... 140

ЛУМОСВЕТ, ООО ....................................................................................... 133
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МГК ЭЛЕКТРОСНАБ, ООО .......................................................................... 135

МЕГАПОЛИС - ЦЕНТР, ООО ........................................................................ 125
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Стоимость с учетом скидки 5 % 3762-00
В том числе НДС 18 %  573-86

ВСЕГО К ОПЛАТЕ 3762-00

Всего к оплате: Три тысячи семьсот шестьдесят два рубля 00 коп. 
В т. ч. НДС (18%):  573   руб. 86  коп.
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)

180 «Рынок Электротехники», журнал-справочник тел.: (495) 540-52-76 (многоканальный)

ПОДПИСКА

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

900-004 3600-00

Всего к оплате: Три тысячи шестьсот руб. 00 коп.
В том числе НДС (18%) – Пятьсот сорок девять руб. 00 коп.

ООО "Центр деловой информации"
ИНН 7718806209   КПП 771501001
р/с 40702810600480000091
в ОАО «УРАЛСИБ» г. Москва
к/с  30101810100000000787. БИК 044525787

Итого с НДС
В том числе НДС – 18%

ВСЕГО К ОПЛАТЕ

3600-00
549-15

3600-00








