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К читателю
Вы держите в руках второй выпуск ежеквартального отраслевого журнала-

справочника «Рынок Электротехники». Как всегда, мы постарались представить 
в номере наш взгляд на все актуальные на данный момент проблемы и вопросы, 
стоящие перед отраслью и компаниями, работающими в электротехнике и энерге-
тике. И по мере возможности стараемся предложить свои ответы на эти вопросы и 
варианты решения проблем.

Тема номера – инновации. Инновации в электроэнергетике. Инновации в све-
тотехнике. Важная тема, учитывая технологичность отрасли и важнейшую роль 
инноваций в ее развитии.

И, конечно, как и всегда, мы предлагаем вам не только наше мнение, но и мне-
ния участников рынка, которые они высказывают в комментариях к нашему кру-
глому столу. 

Надеемся, эти мнения будут вам максимально интересны и полезны. А мы 
всегда рады расширению списка экспертов наших круглых столов, поэтому, если 
вы хотели бы высказаться на страницах журнала по той или иной актуальной теме, 
пишите нам, и мы с радостью включим вас в число наших комментаторов. 
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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

ОТДЕЛ ПОДПИСКИ 
podpiska@marketelectro.ru

МЕНЕДЖЕР ПО ВЫСТАВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Елена УХАБИНА
event@marketelectro.ru

ДИ ЗАЙН, ВЕРСТКА:
Максим ГОЛУБЦОВ

ТРАФ ФИК<МЕ 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),  
e<mail: reklama@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 29.05.2017 г. 
От пе ча та но: в типографии «АПД»
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 № ФС77-33773 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 № ФС77-21649 от 15.08.2005 г.).
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Стратегия обновления

В течение продолжительного пе-
риода времени развитие российской 
энергетики было ориентировано на рост 
добычи ископаемых видов топлива и 
наращивание энергетических мощно-
стей. А таким ключевым направлениям, 

как «умные сети», управление энерго-
потреблением и энергоэффективными 
системами, технологическое энергосбе-
режение и децентрализация поставок 
электрической энергии, уделялось на-
много меньше внимания.

В Проекте энергостратегии Россий-
ской Федерации на период до 2035 года 

(в редакции от 01.02.2017 года) был 
взят курс на качественные структурно-
технологические изменения отрасли и 
смежных с ней сегментов энергопро-
мышленного сектора. Наряду с этим, 
в документе подчеркивается важность 
максимальной реализации имеющегося 
потенциала энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности во всех от-
раслях национальной экономики.

В Министерстве энергетики при-
знают, что решить поставленные за-
дачи можно только с использованием 
комплексного подхода. Для этого надо 
применять как проверенные на практи-
ке методы (энергосервисные договоры, 
концессии и налоговые льготы), так и 
новые для российских реалий инстру-
менты, которые хорошо зарекомендо-
вали себя в международной практике. 
Речь идет о целевых соглашениях с 
крупными потребителями энергоресур-
сов, а также о создании венчурных и 
иных фондов.

Как показывает опыт стран с разви-
той экономикой, эффективным источ-
ником финансирования мероприятий 
в сфере энергосбережения может стать 
регулирование тарифов и стоимости 
услуг энергогенерирующих компаний. 
Однако здесь следует учитывать соци-
ально обоснованные ограничения роста 
цен и на всех этапах использовать мето-
дики долгосрочного стимулирующего 
планирования.

Классика жанра: 

что делать?
В качестве мер, направленных на 

реализацию потенциала в таких на-
правлениях, как энергосбережение и по-
вышение энергоэффективности, авторы 
Проекта рекомендуют:
1. Работать над совершенствованием 

нормативно-правовой базы. При этом 
не исключается введение запретов на 
изготовление и эксплуатацию энерге-
тически неэффективного оборудова-
ния, технологических процессов, зда-

Инновации в электро-
технике и энергетике

Андрей Метельников

Состояние электроэнергетического комплекса оказывает значительное влияние на состояние 
окружающей среды, уровень жизни населения и на конкурентоспособность всей экономики России. 
В нашей стране необходимость развития энергетики обусловлена еще и тем, что именно эта отрасль 
обеспечивает пополнение доходной части бюджета, а также играет ведущую роль в экспортных 
операциях.
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ний и сооружений. Также изменения 
законодательства должны коснуться 
контрактной системы в сфере закупок 
товаров и услуг, чтобы создать благо-
приятные предпосылки для реализа-
ции проектов в области энергосбере-
жения.

2. Применять налоговые льготы и нена-
логовое стимулирование внедрения 
наилучших доступных технологий. 
Этот процесс включает в себя форми-
рование и использование на практике 
специальных справочников и рее-
стров НДТ, направленных на техниче-
ское, экономическое и экологическое 
регулирование.

3. Использовать средства бюджетов раз-
ных уровней, внебюджетных органи-
заций, институтов развития, а также 
займов с компенсацией процентных 
ставок по кредитам, выданным на реа-
лизацию программ, направленных на 
повышение энергоэффективности и 
энергосбережения.

4. Предоставлять государственные га-
рантии по целевым кредитам.

5. Уделить должное внимание разработ-
ке стандартов энергоэффективности. 
Речь идет не только о зданиях и со-
оружениях. Этот пункт также каса-
ется вопросов энергоэффективности 
техники, технологического оборудо-
вания и транспортных средств.

6. Активно пропагандировать энер-
госберегающие технологии и сти-
мулировать все группы населения 
использовать энергоэффективное 
оборудование.

По оценкам разработчиков Про-
екта энергостратегии, в результате ре-
ализации предложенных решений уже 
к 2020 году можно будет говорить о 
первых видимых результатах –  сниже-
нии энергоемкости ВВП РФ. В долго-
срочном периоде специалисты ожидают 
приближение этого показателя к анало-
гичным данным государств с развитой 
экономикой –  США, Китая, Японии и 
стран Западной Европы. Помимо роста 
экономических показателей также ожи-
дается снижение количества выделяе-
мых в атмосферу парниковых газов и 
сокращение вредных выбросов, которые 
приводят к загрязнению окружающей 
среды.

Энергетика как метод 

модернизации российской 

экономики

Российскому электроэнергетическо-
му комплексу можно без преувеличе-
ния присвоить статус инерционного. В 
первую очередь это объясняется боль-
шим сроком окупаемости инвестиций, 
поскольку проведение научных иссле-
дований –  процесс продолжительный, 
трудоемкий и достаточно затратный.

Помимо этого, научно-технический 
прогресс, как правило, развивается в 
нескольких направлениях. И здесь не 
всегда удается безошибочно выбрать 
оптимальный вариант развития со-
бытий. А каждое неверное решение 

приводит к серьезным экономическим 
потерям и увеличивает отставание от 
технологий лидеров мирового электро-
технического рынка.

Учитывая возможные риски и оце-
нивая открывающиеся перспективы, 
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эксперты акцентируют внимание на 
важности отслеживания долгосрочных 
тенденций в сфере энергетики. Также 
они подчеркивают актуальность форми-
рования базы собственных научно-тех-
нических наработок.

В качестве примера долгосрочного 
планирования можно привести про-
гнозы НТР. Так, 03.01.2014 г. Предсе-
дателем Правительства Российской 
Федерации был утвержден Прогноз 
научно-технологического развития Рос-

сии на период до 2030 года. В документе 
определены наиболее перспективные 
для страны области науки и технологии, 
обеспечивающие весомый вклад в реше-
ние социально-экономических проблем.

Авторы этого прогноза уверены в том, 
что российская промышленность будет 
развиваться интенсивнее, а экономи-
ка станет гораздо конкурентоспособнее, 
если Россия сделает ставку на энергетику 
будущего. В данном случае речь идет о 
таких направлениях, как внедрение энер-
госберегающих технологий и повышение 
энергоэффективности. Ведь использо-
вание передовых методик может стать 
эффективным драйвером роста не только 
электроэнергетической отрасли, но и все-
го промышленного комплекса страны.

14.10.2016.г. Министерство энерге-
тики РФ утвердило Прогноз научно-
технологического развития отраслей 
топливно-энергетического комплекса 
России на период до 2035 года. В вопро-
се повышения надежности функциони-
рования отечественной энергосистемы 
его разработчики делают ставку на раз-
витие технологий активно-адаптивных 
электросетей, технологической концеп-
ции «интеллектуальные энергосисте-
мы» (Smart Grid) и EnergyNet.

Наряду с этим в Прогнозе НТР 
подчеркивается важность внедрения 
систем автоматизированной защиты 
и управления работой электрических 
подстанций, а также установки иннова-
ционного оборудования.

Помимо этого, к разряду перспек-
тивных направлений, которые способ-
ны модернизировать производственные 
процессы и преобразить облик топлив-
но-энергетического комплекса буду-
щего, отнесено использование новых 
конструкционных материалов (вклю-
чая технологии в сфере кабельно-про-
водниковой продукции), внедрение 
водородной энергетики, малой распре-
делительной генерации с применением 
возобновляемых источников энергии, 
фотопреобразователей с высоким КПД, 
а также сетевых накопителей большой 
емкости и мощности.

Наряду с этим Стратегия научно-
технологического развития Российской 
Федерации до 2035 года (утверждена 
Указом Президента РФ от 01.12.2016 г. 
№ 642) определяет приоритетные на-
правления научно-технологического 
развития России в течение ближайших 
10–15 лет. В сфере энергетики в число 
ключевых входят:
• внедрение инновационных цифро-

вых, интеллектуальных производ-
ственных технологий и роботизиро-
ванных систем. Использование новых 
материалов и современных способов 
конструирования, создание систем 
обработки больших объемов инфор-
мации, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта;
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• переход к экологичной и ресурсос-
берегающей энергетике, повышение 
эффективности добычи и глубокой 
переработки углеводородного сырья, 
поиск и создание новых источников, 
способов транспортировки и хране-
ния энергии.

Научные исследования 

в электроэнергетике
Аналитики изучили основные на-

правления и глубину российских науч-
ных исследований в сфере энергетики и 
пришли к выводу, что уровень нарабо-
ток сильно варьируется. Например, в 
более детальной проработке нуждаются 
такие темы, как «технологии и средства 
дистанционного управления энергети-
ческим оборудованием» и «газифика-
ция твердотопливных материалов ново-
го поколения».

Зато отечественными учеными до-
стигнуты ощутимые достижения на 
уровне мировых стандартов качества 
в сфере технологий добычи некото-
рых видов нетрадиционных ресурсов 
углеводородного сырья (которые от-
личаются высокими потребительски-
ми характеристиками и более низкой 
стоимостью по сравнению с другими 
видами топлива), а также в секторе без-
опасных ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах.

Вместе с тем активно ведется иссле-
довательская работа в сфере возобнов-
ляемой энергетики. Речь идет о техно-
логиях для морской ветроэнергетики, 
методиках, позволяющих использовать 
солнечное излучение для генерации 
энергии, а также способах получения 
водорода методом фотохимического и 
электролитического разложения воды. 
Помимо этого, огромную значимость 
приобретают технологии аккумулиро-
вания электрической энергии.

Российским энергетикам удалось 
достичь высоких показателей в сфере 
разработки и использования на прак-
тике энергосберегающих техноло-
гий и оборудования. Весомый вклад 
в развитие этого направления внесен 
благодаря интеграции электросетей и 
IT-технологий. В результате в эксплуа-
тацию повсеместно вводятся интеллек-
туальные электроэнергетические систе-
мы (например, «умный дом», «умный 
офис», «умный город»), где управление 
энергопотреблением осуществляется 
онлайн в автоматическом режиме.

Наряду с этим, в Российской Фе-
дерации недостаточно хорошо обстоят 
дела с разработкой новых видов тепло-
энергетических установок с низко-
температурным режимом. То же самое 
можно сказать и об исследовательской 
работе, направленной на получение 
синтез-газа методом газификации твер-
дых видов топлива. Хотя, по мнению 

ученых, в долгосрочной перспективе 
продуктивные наработки в этом направ-
лении могут оказать весомое влияние 
на тенденции развития мирового рынка 
электроэнергетики.

Соленый киловатт

После солнечной, ветряной и ги-
дравлической энергии ученые обратили 
внимание на возможность генерации 
электричества с помощью осмотических 
станций. В основу их работы положен 
принцип, базирующийся на стремлении 
к балансу пресной и морской воды.

На сегодняшний день оригинальная 
инновация находится на стадии экс-
перимента и еще нуждается в серьез-
ных доработках. В частности, ученые 
работают над подбором энергоэффек-
тивной мембраны –  одного из основ-
ных элементов энергогенерирующего 
оборудования. По замыслу разработчи-
ков она задерживает соль и пропускает 
молекулы воды, когда с одной стороны 
находится соленая, а с другой –  пресная 
вода. Таким образом, со стороны мор-

ской воды создается давление, которое 
приводит в движение турбину, выраба-
тывающую электрическую энергию.

Первая в мире осмотическая стан-
ция была возведена в Норвегии в 
2009 году. Экспериментальный проект 
стоимостью в 20 млн долларов реали-
зован компанией Statkraft –  крупней-
шим производителем электроэнергии в 
стране. Эффективность инновационно-
го энергогенерирующего объекта была 
достаточно низкой –  всего 2–4 кВт. 
Поэтому в 2013 году оператор приоста-
новил его финансирование. Таким об-
разом, Statkraft предоставила возмож-
ность другим участникам рынка внести 
свой вклад в развитие осмотической 
энергетики.

Впоследствии аналогичные проекты 
стартовали в Нидерландах, Японии и 
США. Ученые убеждены, что эта техно-
логия обладает большим потенциалом, 
и в перспективе им удастся поднять 
производительность до отметки в 1000 
МВт. После чего станции этого типа бу-
дут запущены в коммерческое исполь-
зование.
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Еще одним аргументом в пользу 
инновационной технологии можно на-
звать то, что этот метод позволяет стро-
ить гидроэлектростанции прямо в ак-
ватории океана, без привязки к устьям 
рек. Ведь концентрация соли в воде за-

висит от температуры, которая изменя-
ется в зависимости от глубины.

Территория нашей страны занимает 
около 12 % земной суши. На ней распо-
ложена хорошо развитая речная инфра-
структура, которая составляет основу 

водного фонда России. Помимо этого, 
РФ отличается уникальным побере-
жьем протяженностью около 60 тыс. км, 
которое омывается водами трех океа-
нов –  Тихого, Атлантического и Север-
ного Ледовитого. Это создает благо-
приятные предпосылки для того, чтобы 
говорить об осмотической энергетике 
как об одном из перспективных направ-
лений в сфере использования альтерна-
тивных источников электроэнергии.

Альтернативной 

энергетике –  зеленую 

улицу!

Подпрограмма «Развитие использо-
вания возобновляемых источников энер-
гии», которая является одной из состав-
ных частей государственной программы 
Российской Федерации «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики» (разра-
ботана Минэнерго России и утверждена 
15.04.2014 г. постановлением Правитель-
ства РФ № 321), ставит задачи по стиму-
лированию развития ВИЭ.

Ожидается, что к 2020 году пошаго-
вая реализация подпрограммы позво-
лит российским энергетикам увеличить 
до 2,5 % выработку электроэнергии на 
станциях, генерирующих электриче-
ство из энергии солнца, ветра и гидро-
ресурсов (без учета ГЭС установленной 
мощностью более 25 МВт). С 2014 г. по 
2020-й в эксплуатацию будут введены 
новые энергогенерирующие объекты 
на основе ВИЭ общей установленной 
мощностью 3972 МВт. По оценкам экс-
пертов, к 2035 году доля ВИЭ и ГЭС в 
производстве электрической энергии 
может составить 16–17 %.

РОСНАНО и «Силовые машины» 
подписали договор о сотрудничестве в 
сфере производства элементов ветро-
вых установок с локализацией произ-
водства на территории РФ. Реализация 
проекта предусматривает привлечение 
иностранного поставщика оборудова-
ния из числа крупнейших мировых про-
изводителей. В свою очередь, «Сило-
вые машины» на базе одного из своих 
предприятий –  ТКЗ «Красный котель-
щик» (г. Таганрог) организуют выпуск 
комплектующих деталей для ветроуста-
новок. Компания РОСНАНО планиру-
ет инвестировать в проект локализации 
около 1 млрд руб.

Планы на будущее

Сегодня сложно со 100 %-ой уверен-
ностью утверждать, каким будет облик 
энергетики будущего. С одной стороны 
активно ведутся разработки в сфере по-
лучения электроэнергии на основе ВИЭ. 
Создается впечатление, что совсем ско-
ро они оттеснят классические техноло-
гии, использующие ископаемые виды 
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топлива. Хотя, с другой стороны, перед 
альтернативной энергетикой стоит це-
лый ворох проблем, от которых она пока 
не избавилась. Но ученые продолжают 
искать надежные, безопасные, эколо-
гичные и недорогие источники электро-
энергии, которые бы могли помочь с 
устранением накопившихся проблем.

В этом плане показательными явля-
ются работы по реализации одного из 
крупнейших научных проектов мирово-
го масштаба –  строительства реактора 
ITER, ранее он был известен под на-
званием «Международный термоядер-
ный экспериментальный реактор». На 
территории Франции его строили пред-
ставители многих государств. Участие 
принимали страны Евросоюза, Швейца-
рия, КНР, Южная Корея, Япония, Ин-
дия, Россия и США. В течение 10 лет в 
строительно-монтажные работы было 
инвестировано 20 млрд евро, на долю 
РФ приходится около 10 % от общей 
стоимости проекта.

В основу функционирования экспе-
риментального реактора положена рос-
сийская технология токамак, которая 
позволяет удерживать плазму силой 
магнитного поля. По сути это вторая 
попытка такого масштаба, когда ученые 
стремятся получить электроэнергию в 
результате термоядерной реакции (по-
добной той, что происходит на Солнце). 
Первопроходцем в этом направлении 
стал токамак JET. В 1997 году установка 
«Общий европейский тор» сгенериро-
вала 16 МВт термоядерной мощи. Тогда 
продолжительность реакции не превы-
сила нескольких секунд.

Операционный запуск реактора 
ITER запланирован на 2019 год. По рас-
четам разработчиков проекта инноваци-
онный генератор сможет производить 
более 500 МВт мощи порциями продол-
жительностью в 400 секунд. «ИТЭР –  
это ворота в термоядерную энергетику, 
в которые мир должен войти», –  ком-
ментирует ситуацию президент НИЦ 
«Курчатовский институт», академик 
РАН Е.П. Велихов.

Если эксперимент увенчается успе-
хом, на дальнейшие усовершенствова-
ния реакторной установки человечеству 
понадобится еще не одно десятилетие. 
Поскольку для того чтобы вырабаты-
вать напряжение для массового ис-
пользования, ученым необходимо будет 
разработать способ задержки плазмы 
в условиях критических температур и 
плотности. Для этого надо будет изме-
нить конструкцию камеры, установить 
сверхпроводящие магниты и инноваци-
онные вакуумные системы.

Однако следует признать, что ре-
зультатом титанических усилий может 
стать прорыв в области электроэнерге-
тики. Ведь запасы топлива для такого 
ректора неисчерпаемы, а сама термо-
ядерная реакция считается экологиче-

ски чистой. Таким образом, успешная 
реализация проекта откроет человече-
ству доступ к неограниченному ресурсу 
безопасной энергии.

«Прорыв» от «Росатома»

Проектом, который может оказать 
существенное влияние на формирова-
ние тенденций в энергетике будущего, 
является «Прорыв». Работы по его реа-
лизации ведутся Госкорпорацией «Ро-
сатом» на производственных площадях 
Сибирского химического комбината в 
ЗАТО Северск (Томская область). В 
2017 году для разработок, направлен-
ных на создание ядерных энергетиче-
ских технологий нового поколения на 
базе замыкания ядерного топливного 
цикла (ЗЯТЦ) с использованием ре-
акторов на БН, будет выделено 9 млрд 
руб. Из этой суммы порядка 7 млрд руб. 
составят инвестиции «Росатома».

Сейчас на объекте ведутся стро-
ительные работы. В рамках проекта 
возводится совершенно уникальный 
опытно-демонстрационный энергетиче-

ский комплекс (ОДЭК). Одним из его 
объектов станет завод по производству 
инновационного смешанного нитридно-
го уран-плутониевого топлива (СНУП).

Планируется, что именно перера-
ботка отработанного топлива будет по-
ложена в основу атомной энергетики 
нового поколения. Ведь небезопасно-
го «сырья» для его производства уже 
скопилось предостаточно. Поэтому раз-
витие такого перспективного направ-
ления, как генерация электроэнергии с 
использованием реакторов на быстрых 
нейтронах, позволит эффективно ре-
шить вопрос накопленных радиоактив-
ных отходов.

«Целью проекта «Прорыв» являет-
ся получение успешного результата от 
инвестиций в научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские работы 
и создание новой конкурентоспособ-
ной методики. С ее помощью атомная 
энергетика России сможет усилить 
свои лидирующие позиции на мировом 
рынке на ближайшие 30 лет», –  говорит 
генеральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко.
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Арктика –  обитаемая

земля

Процесс освоения Арктики нужда-
ется в использовании эффективных и 
безопасных для окружающей среды тех-
нологий. Специалисты Госкорпорации 
«Росатом» предложили сразу несколь-
ко своих разработок из разных сфер, 
включая и энергообеспечение. Они при-
нимали участие в разработке паспорта 
программы научно-технологического 
развития региона. Ее цель –  повысить 
эффективность строительных работ и 
функционирования арктических объ-
ектов в сфере энергетики, транспорта и 
коммуникаций за счет внедрения пере-
довых технологий.

В связи с этим в профессиональной 
среде все чаще стали обсуждать тему 
«плавучего атома». По мнению анали-
тиков, мобильные атомные реакторы 
способны стать тем эффективным ре-
шением в вопросах энергоснабжения, в 
котором так остро нуждаются проекты, 
разработанные для освоения арктиче-
ских территорий. Отечественные атом-

щики совместно со специалистами Цен-
трального конструкторского бюро уже 
завершили разработку проекта и схемы 
эксплуатации современного плавучего 
реактора.

Сейчас на территории России ве-
дутся разработки пилотной атомной 
теплоэлектростанции на базе плаву-
чего энергоблока «Академик Ломоно-
сов». Ожидается, что ПАТЭС обеспечит 
электроэнергией Чукотский автоном-
ный округ. Специалисты полагают, что 
прежде чем запустить мобильный реак-
тор в серийное производство, первона-
чальный проект необходимо дорабо-
тать. Это позволит снизить затраты на 
строительство и сократить его сроки.

Совместными усилиями «Росатом» 
и ЦКБ «Айсберг» разрабатывают опти-
мизированный плавучий энергоблок. 
По сути, это несамоходное судно, пред-
назначенное для обеспечения элек-
троэнергией удаленных населенных 
пунктов и комплексов, которые занима-
ются добычей полезных ископаемых. В 
перспективе такой реактор может стать 
надежным источником электрической 

энергии, которая будет использована 
для реализации программы по освое-
нию арктического региона.

Во время работы над созданием 
проекта ОБЭП специалисты учли весь 
опыт, полученный при разработке его 
прототипа –  «Академика Ломоносова». 
Однако дополнили его новыми нара-
ботками. «Мы планируем установить 
на энергоблоке два ультрасовремен-
ных и компактных судовых реактора 
РИТМ-200М. Их суммарная мощность 
составит 100 МВт. Это на 30 % больше, 
чем у его предшественника. При этом 
вес реактора сократится в 1,5 раза», –  
поделился планами генеральный ди-
ректор компании «Атомэнергомаш» 
Андрей Накипелов.

По оценкам аналитиков, установка 
более современного оборудования по-
зволит уменьшить габариты судна: на 
30 м сократится длина, на 5 м умень-
шится его ширина, на 9 тыс. тонн сни-
зится водоизмещение.

МОЭСК презентует 

новинки
В феврале 2017 года представители 

Московской объединенной электросе-
тевой компании в рамках Российского 
инвестиционного форума представили 
не один, а сразу несколько перспектив-
ных проектов в сфере электроэнергети-
ки, часть из которых сразу окрестили 
прорывными.

В частности, речь идет о строи-
тельстве подстанции «Медведевская», 
которая призвана обеспечить беспере-
бойную подачу электроэнергии для обе-
спечения постоянно увеличивающихся 
потребностей инновационного центра 
«Сколково». Энергогенерирующий объ-
ект будет оснащен современным энер-
гоэффективным оборудованием, часть 
которого изготавливается российскими 
производителями. По оценкам специ-
алистов, вся аппаратура и генераторы 
соответствуют требованиям, которые 
предъявляются к надежности, эффек-
тивности и эксплуатационной безопас-
ности технологичного оборудования.

Сразу два проекта из категории 
прорывных разработаны энергетиками 
для Новой Москвы. Ожидается, что их 
реализация позволит привести стандар-
ты снабжения электроэнергией присо-
единенных подмосковных территорий 
к уровню столичных. Таким образом, 
в случае возникновения аварийных и 
нештатных ситуаций будут снижены 
сроки восстановления подачи электро-
энергии, а также повышена степень на-
дежности поставок и качество услуг.

Одним из таких проектов стало 
строительство высоковольтной под-
станции «Хованская». По сути это не 
только самый крупный энергогенери-
рующий объект, но и первый цифровой 
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питающий центр на территории Новой 
Москвы. Проектная мощность подстан-
ции составляет 700 МВА (суммарная 
мощность всех действующих на сегод-
няшний день генераторных установок –  
1431 МВА).

Вторым перспективным проектом, 
который также будет реализован на тер-
ритории Новой Москвы, назван ком-
плекс мероприятий из категории «умные 
сети электроснабжения». Он призван 
свести к минимуму потери электроэнер-
гии, а также станет отправной точкой 
в процессе осуществления программы 
«Ноль визитов». Ожидается, что резуль-
татом ее успешной реализации станет 
подключение потребителей к электросе-
ти в режиме онлайн.

Технологическое подсоединение к 
электрическим сетям является одним 
из приоритетных направлений деятель-
ности МОЭСК. Используя опыт зару-
бежных сетевых компаний, московские 
энергетики одними из первых в РФ пре-
доставили своим клиентам возможность 
последовательно проходить все этапы 
подключения онлайн, ни разу не посе-
щая офис электросетевой компании: от 
подачи заявки до подписания договора с 
помощью цифровой подписи. По оцен-
кам экспертов, уже около 50 % заявок 
поступает в компанию через Интернет.

Помимо этого, проект SmartGrid 
способен обеспечить сетям Новой Мо-
сквы прозрачность с возможностью 
качественного контроля над состоянием 
оборудования. Это позволит в автома-
тическом режиме выявлять отключение 
подачи электроэнергии и другие аварий-
ные ситуации, а также в удаленном ре-
жиме оперативно устранять неполадки 
без выезда на место ремонтной бригады.

Для осуществления проекта раз-
рабатывается кольцевая резервируе-
мая схема распредсети и ее телемеха-
низация, организованы каналы связи, 
которые позволят интегрироваться в 
единую систему и управлять ее работой, 
а также будет установлена интеллекту-
альная система учета Smart Metering.

Испытания отечественного 

оборудования
Московская объединенная электро-

сетевая компания приступила к испы-
таниям инновационного оборудования. 
В конце минувшего года была введена в 
опытно-промышленное использование 
подвесная стержневая фарфоровая изо-
ляция, изготовленная по новой техно-
логии специалистами Гжельского заво-
да «Электроизолятор».

27 новинок было установлено на 
ЛЭП 35 кВ «Кучино-Черная». От при-
вычных для российских энергетиков 
бус из тарельчатых изоляторов они от-
личаются привлекательным внешним 
видом, компактностью и меньшим ве-

сом (примерно на 30 %). В свою очередь, 
это способствует уменьшению нагрузки 
на опору.

Еще одной отличительной особен-
ностью обновленной изоляции являет-
ся прочность. Стержневая фарфоровая 

конструкция устойчива к механическо-
му воздействию, что позволяет сетевой 
компании существенно снизить эксплу-
атационные расходы.

Специалисты отмечают, что, как 
правило, опытно-промышленные ис-
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пытания в условиях реальной среды 
длятся на протяжении года. Только по 
истечении этого срока можно будет сде-
лать вывод о качественных характери-
стиках инновационного оборудования и 
принимать решение о возможности его 
дальнейшего использования.

Импортозамещение + 

модернизация
В сфере атомной энергетики Россия 

владеет технологией полного цикла: от 
добычи урановой руды до генерации 
электроэнергии. По состоянию на нача-
ло 2017 года атомные станции РФ про-
изводили около 18,6 % от общего коли-
чества выработанной энергии в стране. 
На 10 АЭС в эксплуатации находится 
34 энергоблока. Их суммарная установ-
ленная мощность составляет 26,7 ГВт. 
Еще 8 атомных электростанций нахо-
дятся на стадии строительства. Однако 
оборудование, введенное в эксплуата-
цию еще во времена СССР, мораль-
но устаревает, изнашивается и потому 
нуждается в модернизации или полной 

замене на аналоги нового поколения.
В мае текущего года в цехе обеспе-

чивающих систем Ростовской АЭС на 
компрессорной станции, которая пред-
назначена для подачи сжатого воздуха 
к пневматическому оборудованию и 
инструментам, был введен в эксплуа-
тацию новый комплекс современного 
высокотехнологичного оборудования. 
Он состоит из винтового воздушного 
компрессора низкого давления с ча-
стотным регулированием и осушителя 
НГВ-80М2 горячей генерации

Новая компрессорная установка 
закуплена и смонтирована в рамках 
реализации одной из программ корпо-
рации «Росэнергоатом», направлен-
ной на энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности. В то 
время как инновационный осушитель 
атомщики установили, руководствуясь 
политикой импортозамещения. Он ис-
пользуется для обсушивания большого 
количества сжатого воздуха до точки 
росы – 400°С.

Компрессор оснащен системами ав-
томатического управления и аварийной 

защиты, которая позволяет управлять 
установкой как в автоматическом, так 
и в ручном режиме. Наряду с этим со-
временная автоматика обеспечивает 
визуальный контроль над основными 
рабочими параметрами и оперативно 
отключает двигатель после фиксации 
каких-либо отклонений в работе агре-
гата.

«В результате установки нового обо-
рудования нам удалось модернизиро-
вать производственные процессы, свя-
занные с подготовкой сжатого воздуха. 
В результате достигнуто идеальное 
соотношение давление компрессора/
рациональное энергопотребление», –  
прокомментировал реконструкцию на-
чальник цеха обеспечивающих систем 
Ростовской АЭС Владимир Чеботарев.

По мнению специалистов, установ-
ка и эксплуатация нового оборудования 
приобретает особую актуальность при 
использовании комплекса при низкой 
температуре. Если до модернизации в 
холодное время года в системе воздуш-
ных трубопроводов происходило под-
мерзание конденсата и его приходилось 
периодически отогревать, затрачивая 
для этого человеческие и материаль-
ные ресурсы, то после реконструкции 
повторение таких ситуаций полностью 
исключается.

Партнерство во имя 

искусственного интеллекта
Две известные компании –АВВ и 

IВМ – приняли решение объединить 
свои наработки в рамках перспективного 
стратегического партнерства. Интегра-
ция достижений АВВ, специализирую-
щейся на энергетическом машиностро-
ении, производстве электротехники и 
IT-технологиях, а также когнитивных 
возможностей IBM Watson Internet of 
Things позволит открыть новые перспек-
тивы для всех участников рынка в сфере 
индустрии, транспорта, социальной ин-
фраструктуры и электроэнергетики.

От такого сочетания потребители 
продукции получат ощутимые пре-
имущества. Ведь профильные знания и 
обширный портфель цифровых реше-
ний АВВ в комплексе с уникальными 
наработками IBM в сфере машинного 
обучения и искусственного интеллекта 
найдут новое применение как на про-
изводственных площадках, так и в «ум-
ных» сетях.

«Этот мощный микс выводит про-
мышленные технологии на качественно 
новый уровень. Он расширяет рамки 
привычного (где существующие систе-
мы только собирают информацию) до 
кардинально новых промышленных 
процессов и использования оборудова-
ния, наделенного возможностью анали-
зировать данные, оптимизировать их и 
способствовать более продуктивной ра-
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боте. 70 млн подключенных устройств, 
70 тыс. цифровых систем управления и 
6 тыс. корпоративных IT-решений вы-
вели АВВ на главенствующие позиции 
в своей отрасли, в то время как IBM 
является признанным лидером в сфере 
когнитивных вычислений и искусствен-
ного интеллекта. Продуктивное сотруд-
ничество двух гигантов позволит соз-
дать эффективные варианты решения 
задач, поставленных потребителями, у 
которых появляется возможность вос-
пользоваться достижениями четвертой 
промышленной революции», –  говорит 
исполнительный директор АВВ Ульрих 
Шписсхофер.

АВВ и IBM планируют исполь-
зовать искусственный интеллект для 
диагностики дефектов в работе обору-
дования при помощи производствен-
ных фотографий, сделанных в режиме 
онлайн. Фото, выполненные системами 
АВВ, будут изучены и проанализирова-
ны с использованием наработок IBM.

Ранее для выявления неисправно-
стей использовался ручной труд. Такой 
способ нельзя назвать продуктивным и 
оптимально эффективным, поскольку 
для диагностики требовалось больше 
времени и результат проверки не гаран-
тировал 100 %-ой точности.

Использование новых технологий 
позволит своевременно выявлять неис-
правности, невидимые для человеческо-
го глаза. Помимо этого, у экспертов по 
контролю качества появится возмож-
ность оперативно принимать меры, на-
правленные на устранение обнаружен-
ных дефектов.

В сфере электроэнергетики сотруд-
ничество двух компаний позволит опти-
мизировать работу и профилактическое 
обслуживание интеллектуальных сетей, 
а также упростит интеграцию традици-
онных и возобновляемых источников 
электрической энергии. Как известно, 
этот процесс не всегда проходит гладко, 
поэтому помощь искусственного интел-
лекта поможет его оптимизировать.

Прогноз температуры, скорости ве-
тра, интенсивности солнечного света 
будет использован для прогнозирова-
ния спроса потребителей. Это поможет 
электросетевым компаниям выбирать 
оптимальный режим управления на-
грузкой и выполнять оценку онлайн.

Российский первенец 

липецкого завода АВВ
Недавно липецкий завод компа-

нии АВВ получил сертификат ISO 
9001:2015. Российские производствен-
ные мощности шведско-швейцарского 
концерна специализируется на выпуске:
• низковольтных электротехнических 

оболочек System pro E power, кото-
рые используются при изготовлении 
ГРЩ и ВРУ;

• System pro E control серий IS2, задей-
ствованных в производстве главных 
и вводных распредустройств, шкафов 
автоматики и управления и SRN для 
ШАиУ;

• System pro E energy серии TwinLine 
для ВРУ и шкафов вторичного рас-
пределения.

Эта продукция является глобаль-
ным продуктом компании АВВ. Приме-
чателен тот факт, что качество оборудо-
вания, изготовленного отечественными 
специалистами, ничем не отличается от 
качества образцов зарубежного произ-
водства. Однако чтобы в полной мере 
удовлетворить потребности россий-
ского рынка, на местном уровне была 
разработана и запущена в производ-
ство новая модификация оборудования, 
пользующегося популярностью. Она 
была названа RUIS2.

Особенностью этого конструктива 
является набор базовых функций, ко-
торые позволяют использовать продукт 
при возведении офисов, бизнес-цен-
тров, ТРЦ, жилых комплексов, спорт-
залов и других объектов социальной 

инфраструктуры. Новая разработка 
отличается компактными размерами и 
обширным функционалом.

На стадии проектирования раз-
работчиками RUIS2 были учтены все 
требования нормативно-правовой доку-
ментации, а также пожелания россий-
ских инженеров. Размещение завода на 
территории России позволяет упро-
стить логистику, снижает транспортные 
расходы и время доставки комплектую-
щих деталей и повышает степень лока-
лизации низковольтных комплектных 
устройств.

Разработчики сохранили систему 
сборных шин, изготовленных на базе 
изоляторов ZX155. Ее можно использо-
вать как для верхнего, так и для нижне-
го расположения шин, которое наибо-
лее часто используется отечественными 
инженерами. Наряду с этим полностью 
модифицирована внутренняя оснастка. 
В итоге получился микс из положитель-
но зарекомендовавших себя элементов 
и комплектов, предназначенных для 
установки всех разновидностей аппара-
тов АВВ.
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От «азов» до «облаков»

Специалисты компании АВВ не 
только занимаются разработкой и вне-
дрением инновационных решений в 
сфере электротехники, но и используют 

их в работе своих предприятий. В апре-
ле 2017 года на заводе корпорации в 
Липецке с помощью компании «Элек-
трооборудование» к новейшей облач-
ной платформе ABB Ability™ Electrical 
Distribution Control System (EDCS) без 

остановки рабочего процесса было под-
ключено распредустройство 0,4 кВ.

Ранее одной из наиболее важных за-
дач для администрации завода являлся 
контроль расхода электроэнергии и ана-
лиз его затрат. Установка нового обору-
дования позволяет упростить решение 
этого вопроса. Функционал системы 
дает возможность выгрузить с «облака» 
отчет за выбранный период в разрезе 
важных потребителей в удобном для 
пользователя виде и проанализировать 
полученную информацию, а функция 
Network Analyzer, которая встроена в 
выключатель, позволяет отслеживать 
качество электроэнергии.

Еще одной полезной «изюминкой» 
РУ 0,4 кВ является возможность под-
ключения оповещения о возникнове-
нии в работе оборудования внештат-
ных ситуаций или других сбоев. После 
внесения соответствующих настроек 
сообщения будут приходить на гаджет 
пользователя.

«Успешное внедрение облачной 
платформы на базе липецкого завода 
становится отправной точкой продви-
жения новой системы на отечественный 
рынок электротехники. Наряду с этим, 
приобретенный практический опыт по-
может нам вести конструктивный диа-
лог с заказчиками. Также новые знания 
будут учтены во время работы над сле-
дующими проектами с использовани-
ем облачных решений от АВВ», –  ком-
ментирует внедрение инновационной 
системы глава подразделения «Элек-
трооборудование» в России Александр 
Прудников.

Высокое напряжение –

под контролем
Продуктовая линейка Курского 

электроаппаратного завода пополни-
лась очередной новинкой. Речь идет о 
вакуумном выключателе OptiMat V на 
напряжение 6 и 10 кВт. Основным его 
предназначением является проведение 
электрического тока в нормальном ре-
жиме, а также защита оборудования и 
кабельно-проводниковой продукции от 
перегрузки и короткого замыкания.

Устройство разработано в рамках 
реализации программы импортоза-
мещения. Оно полностью соответ-
ствует требованиям ГОСТа и может 
быть установлено в новых КРУ или 
использовано в ходе ремонта обору-
дования, уже введенного в эксплуата-
цию. Выключатель OptiMat V может 
быть вмонтирован взамен элегазовых 
и маломасляных моделей. Он предна-
значен для использования в зонах с 
суровым климатом, где даже в услови-
ях низких температур до –25 °C (или 
до –40 °C с подогревом) вакуумный 
аппарат эффективно выполняет свои 
функции.
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OptiMat V не нуждается в дополни-
тельном обслуживании. Он не токси-
чен и не представляет опасности для 
экосистемы. Аппарат оснащен ручным 
приводом. Его механический ресурс со-
ставляет порядка 30 тыс. циклов, что 
позволяет осуществлять первый запуск 
устройства без помощи внешних источ-
ников питания. В то же время мотор-
ный привод позволяет взводить пружи-
ну в удаленном режиме.

К числу основных преимуществ это-
го аппарата относятся:
• розеточные контакты. Такая кон-

струкция способствует естественному 
охлаждению выводов устройства;

• спиральная структура контактов ва-
куумной камеры. Особенности строе-
ния позволяют обеспечивать быстрое 
гашение дуги, снижают износ контак-
тов и тепловое воздействие;

• использование 3-компонентного 
сплава, что обеспечивает 10 тыс. пере-
ключений номинального тока.

Мощнейший 

из сильнейших
Специалисты холдинга «Росэлек-

троника» (входит в Госкорпорацию 
«Ростех») приступили к разработке 
вакуумного выключателя на 220 кВ. 
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы проводятся на 
базе одного из ведущих предприятий 
радиоэлектронной промышленности 
«НПП «Контакт» (г. Саратов). Модель, 
не имеющая аналогов в мире, разраба-
тывается для ФСК ЕЭС. По оценкам 
экспертов, НИОКР будут завершены в 
будущем году. Сумма финансирования 
масштабного проекта составит порядка 
58 млн руб.

Аппарат предназначен для пере-
ключения соединений электрических 
проводов, аппаратуры, энергогенери-
рующего оборудования и установок, 
распределяющих электроэнергию, при 
работе в нормальном режиме и в случае 
возникновения аварийных ситуаций в 
сетях 3-фазного переменного тока с ча-
стотой 50 Гц и номинальным напряже-
нием 220 кВ.

Уникальный выключатель может 
быть установлен на высоте около 1 тыс. 
м над уровнем моря на площадках с 
сейсмичностью до 9 баллов. Он не нуж-
дается в дополнительном обслужива-
нии. По оценкам разработчиков, прибор 
способен работать в диапазоне темпера-
тур от –60 °C (без обогрева) до +50 °C.

На рынке электротехнического обо-
рудования встречаются модели, рассчи-
танные на работу с более высоким уров-
нем напряжения. Однако здесь следует 
отметить, что они относятся к разряду 
элегазовых или масляных установок. 
По оценкам экспертов, такие аппараты 
небезопасны для окружающей среды, а 

при низкой температуре недостаточно 
надежны. Помимо этого, они пожаро-
опасны и нуждаются в регулярном об-
служивании.

В 2017 году специалисты научно-
производственной компании «Контакт» 
планируют выпустить одноразрывный 
вакуумный выключатель на 110 кВ. 
Ожидается, что сборка и испытание из-
делия будут завершены до конца теку-
щего года.

«Для нашей компании производство 
силовых установок и электрооборудо-
вания является одним из приоритетных 
направлений деятельности. Размеры 
территории России, многообразие кли-
матических зон и необходимость транс-
портировки энергоресурсов на большие 
расстояния обязывают нас держать руку 
на пульсе событий, использовать инно-
вационные технологии и постоянно уве-
личивать продуктовый портфель, чтобы 
оставаться в авангарде игроков рынка 
электроэнергетики», –  делится своей 
точкой зрения генеральный директор 
АО «Росэлектроника» Игорь Козлов.

Трансформаторы 

становятся мобильными
Инженеры Воронежского заво-

да «Сименс Трансформаторы» спро-
ектировали для компании «Санкт-
Петербургские электрические сети» 
легкое и компактное трансформаторное 
оборудование. Оптимизированная кон-
струкция позволяет транспортировать 
установки с помощью обычных автомо-
билей и стандартных железнодорожных 
платформ. Помимо этого, модифициро-
ванные трансформаторы поставляются 
заказчику полностью укомплектован-
ными. Они заполнены маслом и могут 
быть установлены в сжатые сроки.

Выводы высокого напряжения из-
готовлены как в воздушном, так и в 
кабельном варианте. Эта особенность 
модификации обеспечивает быстрое под-

соединение к ЛЭП. Поэтому время уста-
новки трансформатора на объекте суще-
ственно снижается, а работа вышедшей 
из строя подстанции может быть возоб-
новлена в течение нескольких дней.

Усовершенствованные подстан-
ции –  это своего рода «универсальный 
солдат». Он готов работать в экстре-
мальных погодных условиях, помо-
гает преодолевать форс-мажорные 
обстоятельства, с которыми нередко 
вынуждены сталкиваться российские 
электросетевые компании. С помощью 
мобильного трансформатора энергети-
кам удается быстро восстановить элек-
троснабжение после аварии и обеспе-
чить временную подачу электроэнергии 
в случае ремонта оборудования.

«Наш завод –  это первое предпри-
ятие на территории России и среди 
стран СНГ, наладившее серийный вы-
пуск мобильных трансформаторов. 
Мы планируем и дальше пополнять 
наш продуктовый портфель моделями 
этого направления. Например, нала-
дить производство трансформаторных 
установок с негорючим и экологически 
чистым диэлектриком MiDEL», –  поде-
лился планами компании технический 
директор «Сименс Трансформаторы» 
Андрей Мозуль.
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«Севкабель» на пути 

к импортозамещению

Руководством «Газпрома» органи-
зован комплекс мероприятий, направ-
ленных на стимулирование индустри-
ального потенциала регионов России к 
решению задач, связанных с импортоза-
мещением продукции, которая исполь-

зуется в производственных процессах 
компаний концерна. В рамках реали-
зации программы ИЗ ГК «Севкабель» 
представил две свои наработки.
1. Кабель Кабтрон предназначен для ис-

пользования в системах энергоснаб-
жения, оборудованных как внутри, 
так и снаружи объекта. Метод на-
ружной прокладки предусматривает 
применение специальных конструк-
ций или полок, изготовленных из 
металла. Кабель Кабтрон может быть 
проложен в грунте и в помещениях 
с высокой влажностью. При этом он 
обеспечивает качественную, беспере-
бойную подачу электрической энер-
гии. К надежности и безопасности 
продукции этого типа предъявляются 
высокие требования. Это обуслов-
лено возможностью обустройства 
электросети на объектах социальной 
инфраструктуры и в местах, где суще-
ствует риск возникновения пожара. 
Речь идет о заправочных станциях, 
нефтеперерабатывающих заводах и 
т. п. В процессе обустройства систем 
энергоснабжения компания-произво-

дитель предусмотрела возможность 
прокладки кабеля как вертикальном 
направлении (в шахтных стволах), 
горизонтально (на объектах туннель-
ного типа), так и под наклоном.

2. Кабель Робстек. От других видов ка-
бельно-проводниковой продукции 
компании «Севкабель» его отличает 
наличие многослойной огнестойкой 
оболочки. Наружный слой изоля-
ции представляет собой полимерный 
материал, не содержащий галогенов. 
Под ним находится надежная броня. 
Она состоит из оцинкованных сталь-
ных лент. За ней следует битумный 
материал, медный экран, свинцовая 
оболочка и специальный огнеустой-
чивый барьер. Набор таких характе-
ристик обеспечивает работоспособ-
ность сети даже в случае пожара –  в 
огне кабель продолжает работать в 
течение трех часов.

К числу основных преимуществ ка-
беля Робстек относятся:
• высокая пожаростойкость;
• возможность эксплуатации в услови-

ях как высоких, так и низких темпе-
ратур;

• устойчивость к механическим воздей-
ствиям;

• устойчивость к негативному дей-
ствию химически активных реаген-
тов;

• минимальное задымление;
• высокая сопротивляемость коррозии;
• возможность укладки при минусовой 

температуре окружающей среды;
• срок службы кабеля –  50 лет.

Нанотехнологии 

спускаются в метро?
Уже в скором времени в метро 

Нижнего Новгорода могут появиться 
кабели, изготовленные с использова-
нием нанотехнологий. Продукцию но-
вого поколения от ее предшественни-
ков отличают высокие пожаростойкие 
характеристики. Также в метрополи-
тене могут быть установлены систе-
мы волоконно-оптического контроля. 
Они производятся из оптоволокна и 
позволяют более качественно отслежи-
вать работу и состояние электрических 
сетей.

Эти новинки, а также ряд других 
перспективных разработок, представили 
специалисты Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ в ходе со-
вещания, на котором присутствовали и 
представители Нижегородского метро. 
В числе новинок была представлена ка-
бельно-проводниковая продукция с изо-
ляцией, выполненной из наноглины.

Такое название получил глинистый 
материал искусственного происхожде-
ния, состоящий из миниатюрных пла-
стин толщиной не более 1 нанометра. 
Размер этих «листиков» не превышает 
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150 нанометров. Синтетическая изоля-
ция не поддерживает процесс горения. 
При пожаре из нее не выделяется ядо-
витый газ, поэтому угроза отравления 
людей токсичными веществами сводит-
ся к минимуму.

У всех присутствующих на совеща-
нии также была возможность ознако-
миться с функционалом инноваци-
онной системы контроля состояния 
электросетей. Она полностью исклю-
чает риск возгораний и возникнове-
ния аварийных ситуаций на кабельных 
линиях метро, поскольку позволяет 
оператору своевременно обнаружить 
неполадки и выявить участок кабеля 
или соединители, работающие с пере-
грузками.

Использование оптоволоконной си-
стемы контроля увеличивает пропуск-
ную способность сети за счет опера-
тивного реагирования на возникающие 
проблемы. Наряду с этим она снижает 
затраты на ремонтные работы и рекон-
струкцию электросетевого хозяйства, 
поскольку позволяет с максимальной 
точностью определять ресурс кабель-
ных линий.

Еще одним весомым преимуще-
ством системы контроля является 
то, что для проверки состояния сети 
не надо использовать дорогостоящее 
оборудование, например, тепловизо-
ры. Помимо этого, нет необходимости 
периодически испытывать кабели на 
прочность, поскольку контроль над их 
состоянием ведется постоянно в режи-
ме онлайн.

Эффективное 

взаимодействие
Поволжский госуниверситет теле-

коммуникаций и информатики и хол-
динг «Швабе» (входит в Госкорпора-
цию «Ростех») заключили соглашение 
о сотрудничестве. В ходе реализации 
совместного проекта уже в 2018 году 

будет разработан новый класс оптово-
локна, предназначенного для использо-
вания в инфотелекоммуникационной 
сфере.

В ходе переговоров обсуждались 
перспективы НИОКР, а также рассма-
тривалась возможность продолжения 
совместных научно-технических разра-
боток. Стороны приняли решение, кото-
рое позволит им в дальнейшем работать 
над производством кварцевых многомо-
довых оптических волокон.

«По сравнению с обычными одно-
модовыми и многомодовыми оптиче-
скими волокнами, изготовленными 
согласно международным стандартам, 
новый класс разрабатываемого нами 
оптоволокна будет обладать ощутимы-
ми преимуществами. Нашему продукту 
свойственна повышенная износостой-
кость. Помимо этого, на него гораз-
до меньшее воздействие оказывают 
загрязнения, к тому же такое волокно 
менее чувствительно к искажениям 
микро- и макроскопического характе-
ра. По нашим расчетам первые образцы 
будут выпущены в первом полугодии 
2018-го», –  сказал в одном из своих 
интервью заместитель генерального 
директора холдинга «Швабе» Сергей 
Попов.

Оптоволокно нового поколения 
100/125 мкм, оснащенное специальным 
градиентным профилем, способно уве-
личить пропускную способность сетей 
различного назначения в сфере инфор-
мационных технологий и телекоммуни-
каций.

Робот-инспектор на 

службе у энергетиков
Специалисты компании Mitsubishi 

Electric закончили разработку уни-
кального микроскопического робота. 
Автоматическая установка, толщина ко-
торой не превышает 20 мм, предназна-
чена для инспектирования состояния 

электрогенераторов и мощных двигате-
лей. Компактный размер и единствен-
ная в своем роде двигательная система 
позволяют аппарату беспрепятствен-
но перемещаться в промежутке между 
ротором и статором. Такая инспекция в 
значительной степени облегчает работу 
обслуживающего персонала: своевре-
менно выявляются малейшие дефекты 
и для этого не требуется тратить время 
на трудоемкую разборку ротора.

Диагностика генератора традици-
онным способом занимает около 35 
дней. В то время как использование 
разработки Mitsubishi Electric сокраща-
ет срок проверки до шести дней. Робот 
инспектирует оборудование с помощью 
миниатюрного ударного механизма, 
камеры и нескольких специальных дат-
чиков. Следует отметить, что во время 
передвижения аппарата инновацион-
ный двигательный механизм не создает 
сильных вибраций, которые могли бы 
оказать влияние на точность исследо-
вания.

«Кулак» устройства бьет по поверх-
ности агрегата в 10 раз сильнее, чем это 
происходит во время обычной диа-
гностики. Сильный удар в сочетании с 
чувствительными датчиками вибрации 
и современным программным обеспече-
нием позволяют определить плотность 
металла с точностью в пять уровней 
градации. В то же время диагностика, 
выполненная традиционным способом, 
выдает результат с точностью в три гра-
дации.
Робот предназначен для инспектирова-

ния состояния всех средне- и круп-
ногабаритных электрогенераторов 
компании Mitsubishi Electric и ряда 
генераторных установок других про-
изводителей. Примечателен тот факт, 
что высокая точность выполненных 
аппаратом исследований позволяет 
проводить инспекцию реже чем один 
раз в четыре года (как того требует 
нормативная документация в случае 
выполнения диагностики традицион-
ными методами).

По оценке экспертов, перспектив-
ная разработка существенно сокращает 
эксплуатационные расходы компаний, 
увеличивает срок службы генераторов и 
обеспечивает их надежность.

Частное инвестирование

В разработке новых технологий для 
выработки электроэнергии заинтере-
сованы не только страны или крупные 
компании, но и частные лица. В пер-
спективные стартапы они активно инве-
стируют собственные средства. Напри-
мер, TRI ALFA ENERGY работает над 
разработкой компактной термоядерной 
электростанции. Ее даже успели окре-
стить возможным конкурентом реакто-
ра ITER.
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Однако между двумя проектами 
есть одно существенное отличие –  ис-
ходное сырье для работы генераторов. 
Вместо микса дейтерий-тритий, кото-
рый будет использован в работе ИТЭР, 
TRI ALFA ENERGY делает ставку на 
смесь водорода и бора.

Не остался в стороне от перспектив-
ных разработок и Билл Гейтс. Пред-
приниматель инвестировал средства в 

корпорацию TerraPower. Она занима-
ется разработкой ядерного реактора на 
бегущей волне, который в качестве то-
плива будет использовать обедненный 
уран. По оценкам специалистов, такой 
реактор сможет генерировать электри-
ческую энергию без дозаправки на про-
тяжении 40–60 лет. Прототип новинки 
компания планирует построить уже к 
2020 году.

В мире активно ведутся исследова-
ния, направленные на совершенствова-
ние систем аккумулирования энергии. 
два года назад Илон Рив Маск пре-
зентовал компактную систему Tesla 
Powerwall. Она способна в дневное вре-
мя суток накапливать энергию солнеч-
ных батарей для того, чтобы пользо-
ватели могли ее использовать вечером 
или ночью. Безусловно, аккумулятор-
ную установку этого типа нельзя на-
звать новинкой. Но здесь важно само 
стремление усовершенствовать и уде-
шевить систему настолько, чтобы уже 
в скором будущем она стала доступной 
для широкого круга пользователей.

От того, насколько активно ведутся 
разработки перспективных направле-
ний развития энергетики и как опера-
тивно эти инновации применяются в 
различных отраслях экономики, зави-
сит не только состояние экосистемы, 
рост качества жизни населения, даль-
нейшее развитие технологий, но и кон-
курентные способности всей экономики 
страны. Поэтому инженеры и ученые 
постоянно проводят все новые и новые 
разработки, в дальнейшем они испы-
тываются на практике, чтобы найти 
действительно перспективные решения, 
которые окажут весомое влияние на об-
лик электроэнергетики будущего.
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На смену бумажным носителям при-
ходят документы в электронном виде. 
Отрасль электроэнергетики – не ис-
ключение: каждый специалист нуждает-
ся в постоянном доступе к актуальным 
нормативным документам, а также в 
профессиональной консультационной 
поддержке при принятии решений на 
рабочем месте. Решить задачу по управ-
лению НТД на предприятиях ТЭК спо-
собна профессиональная справочная си-
стема «Техэксперт: Электроэнергетика».

Состав системы

Система содержит крупнейшую 
подборку нормативных и авторских до-
кументов, справочную информацию, а 
также набор интеллектуальных серви-
сов для комфортной работы и анализа 
документов. Внедрение системы по-
зволит предприятию получить единый 
источник информации, что избавит его 
от необходимости тратить дополнитель-
ные ресурсы на поиск, заказ и актуа-
лизацию документов.В системе можно 
найти:
• НТД и правовые акты органов госвла-

сти, регламентирующие порядок ор-
ганизации и осуществления деятель-
ности ТЭК;

• проекты нормативных документов в 
области электроэнергетики:   техни-
ческих регламентов, нормативных 
актов, национальных стандартов;

• отраслевые новости;
• образцы, типовые и примерные фор-

мы для специалистов ТЭК;

• справочную информацию по электро-
энергетике,  в том числе:
– документы НП «Совет рынка», до-

говор присоединения к ОРЭМ, ре-
гламенты оптового рынка;

– справочные материалы по осно-
вам функционирования розничных 
рынков электроэнергии; 

– договор энергоснабжения (основ-
ные положения, образцы, исковые 
заявления, схему условий догово-
ра и правовые акты, регулирующие 
договорные отношения); 

– конкурентный отбор мощности;
– процедуры упрощения технологи-

ческого присоединения к электро-
сетям;

– сметные нормы в электроэнергетике;
– сравнение старых и новых правил 

по охране труда при эксплуатации 
электроустановок.

• обзоры изменений законодательства в 
электроэнергетике, которые вступят в 
силу в текущем году с разбивкой изме-
нений по времени вступления в силу;

• публикации из периодических изда-
ний и печатные издания (справочни-
ки, учебники) в электронном виде по 
электроэнергетике;

• презентации, тексты докладов и другие 
полезные материалы с профильных ме-
роприятий энергетической отрасли;

• обзоры судебной практики и подбор-
ку информации в части судебных раз-
бирательств отраслевых энергетиче-
ских вопросов;

• раздел со стандартами ведущих от-
раслевых организаций, таких как ОАО 

«НПО ЦКТИ»;  Ассоциация «Монта-
жавтоматика»; ОАО «Системный опе-
ратор единой энергетической систе-
мы»,  ОАО «ФСК ЕЭС», РАО «ЕЭС 
России», НП «ИНВЭЛ», ЗАО «Ин-
ститут Севзапэнергомонтажпроект», 
ОАО «Системный оператор ЕЭС», 
НП «Совет рынка», ОАО «Россети», 
ОАО «ВТИ», ОАО «Союзтехэнерго».

Качество документов

Все тексты документов в системе 
при переводе в электронный вид про-
ходят многократную сверку с ориги-
налами. Это гарантирует отсутствие 
опечаток и неточностей. Кроме того, до-
кументы содержат гиперссылки на нор-
мативные базы, сведения об актуально-
сти, информацию обо всех внесенных в 
документ изменениях за всю историю 
его существования.

Интерфейс 

и интеллектуальные 

сервисы

Система проста в использовании и 
способна меняться под запросы кон-
кретных пользователей. Главная стра-
ница системы является персонально 
настраиваемой и реализована по прин-
ципу «единого окна» с доступом к наи-
более востребованным сервисам и услу-
гам. Отличительная особенность систем 
«Техэксперт»  – наличие аналитиче-
ских сервисов для комфортной рабо-
ты с документами. Среди них быстрый 
интеллектуальный и атрибутный поиск, 
«Документы на контроле», «Словарь 
терминов по   энергетике», «Сравнение 
норм и стандартов», «Горячие доку-
менты» и др. Таким образом, работая с 
системой, специалист не просто читает 
документ, но и получает возможность 
его всестороннего анализа.

Более подробно узнать обо всех 
возможностях системы 

«Техэксперт: Электроэнергетика» 
можно на сайте: www.cntd.ru

«Техэксперт: Электроэнергетика».  
Надежная система 
для работы со стандартами

Информационная сеть «Техэксперт»
8–800–555–90–25
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Об этом мы поговорили с нашими 
экспертами, среди которых:

Алексей Бурочкин, директор по 
маркетингу Eaton

Владимир Закускин, советник ге-
нерального директора Группы компа-
ний IEK, член промышленного Совета 
союза WorldSkills

Наталия Яковлева, руководитель от-
дела маркетинга ОАО «Электроприбор»

Александр Вавилов, генеральный 
директор АО «Цветлит»

Евгений Скотников, руководитель 
направления КЭАЗ (Курский электро-
аппаратный завод)

Иван Клинг, директор по внешним 
связям и коммуникациям компании 
Schneider Electric

– Какие инновации в области 
электротехники и энергетики явля-
ются на сегодняшний день самыми 
интересными, на ваш взгляд, и пер-
спективными с точки зрения разви-
тия рынка?

Владимир Закускин: Ожидает-
ся технологический прорыв на рынке 
связи, резко подешевеют мобильные 
телефоны и беспроводные каналы пе-
редачи данных. А это значит, что будет 
динамично развиваться беспроводная 
связь в формате В2С. Нет сомнения 
в том, что это станет мощным драй-
вером для развития дистанционно-
го управления системами: как в быту 
(интернет вещей, «умный дом»), так и 
в офисных зданиях («умный офис») и 
даже в сфере производства –  дистан-
ционное управление роботами, станка-
ми с ЧПУ.

Эта тенденция, с одной стороны, 
затронет процессы производства и экс-
плуатации существующих электротех-
нических изделий; с другой –  потребу-
ет их модификации или даже создания 
принципиально новой продукции.

Еще одно следствие развития бес-
проводных технологий –  получение 
данных о текущем состоянии производ-

ственных процессов. В совокупности 
с анализом и согласованием больших 
массивов данных (big data), обработкой 
и хранением их с помощью облачных 
технологий оно открывает колоссаль-
ные возможности для гибкого плани-
рования и оперативного реагирова-
ния. Это прямой путь к более высокой 
эффективности и производительности 
труда. А в долгосрочной перспективе –  
к снижению себестоимости продукции 
и повышению ее качества.

Все эти тенденции в полной мере 
применимы и для сферы производства 
и передачи электроэнергии. Технологии 
smart-grid («умные сети») позволяют 
контролировать количество и каче-
ство вырабатываемой и потребляемой 
энергии, а также управлять системой в 
автоматизированном режиме. К слову, 
в ассортименте IEK представлены счет-
чики, способные передавать данные. С 
помощью специального программного 
обеспечения можно дистанционно сни-
мать с них показания.

Необходимо также отметить ра-
боты, которые ведутся в направлении 
создания искусственного интеллекта, 
развитие роботизированного производ-
ства. Конечно, эти технологии предъ-
явят новые требования к производи-
телям и поставщикам электротехники 
и энергетики. Но также и предоставят 
новые возможности для производства 
продукции, улучшения ее качества и 
потребительских свойств, расширения 
ассортимента.

Группа компаний IEK отслеживает 
эти тенденции и реагирует на них, рас-
ширяя ассортимент. Еще два года назад 
мы вывели на рынок ассортимент про-
дукции для IT-технологий под отдель-
ной торговой маркой: ITK. А в прошлом 
году включили в свой арсенал целый 
спектр оборудования для автоматиза-
ции производства –тоже под отдельной 
торговой маркой ONI.

Говоря об инновациях в энергетике, 
нужно обязательно упомянуть фото-
вольтаику. Ожидается резкое сниже-

ние стоимости солнечных панелей –  на 
25 % в год. Падение стоимости батарей 
удешевляет хранение энергии. Уже се-
годня стоимость выработки солнечной 
электроэнергии сопоставима со стои-
мостью электроэнергии, получаемой 
на ТЭЦ. Дополнительный аргумент в 
пользу солнечной энергетики –  эколо-
гичность.

Несомненно, альтернативная энер-
гетика будет развиваться. Стимулом к 
этому станет привлечение конечных по-
требителей с помощью цен, льгот. Осо-
бенно ярко это проявляется за рубежом, 
в странах, где система энергетики менее 
централизована.

Алексей Бурочкин: Основными 
причинами, из-за которых компании за-
думываются об инновациях, в том числе 
и в электротехнической отрасли, яв-
ляются недостаточная эффективность 
уже существующих технологий и не-
способность с их помощью справляться 
с возникающими вызовами на произ-
водстве. Кроме того, компании смотрят 
на текущую повестку дня государства 
и следуют актуальному ныне курсу на 
инновации, который предоставляет пре-
ференции тем, кто использует энерго-
эффективные и экологически чистые 
технологии. К примеру, предприятия 
активно развивают решения, направ-
ленные на снижение выбросов угле-
кислого газа в атмосферу и отказ от ис-
пользования вредного для окружающей 
среды элегаза.

Одной из возникающих в про-
мышленности проблем являются 
возгорания по причине неисправ-
ностей в электрическом оборудова-
нии и электропроводке. Сюда от-
носятся такие аварийные ситуации, 
как короткие замыкания, перегрев 
электропроводки, а также возникно-
вение дуги, которая особенно сложна 
в обнаружении. Факторов, приводя-
щих к данному типу неисправности, 
достаточно много: переломанные про-
вода, повреждение изоляции остры-
ми предметами, УФ-излучение, по-

Инновации 
в электротехнике и энергетике

Мы пристально следим за тем, что происходит на электротехническом рынке в нашей стране, и особенно 
в области инноваций в электротехнике и энергетике. Потребность в инновациях в этих отраслях очень 
высокая, технологии развиваются стремительно, и очень важно быть в курсе того, что происходит. 
Это важно как производителям и поставщикам, так и потребителям электротехнической продукции, 
оборудования и решений. И сегодня в рамках нашего традиционного круглого стола мы задали 
экспертам вопросы о том, какие тенденции они наблюдают в этой сфере и на что нам следует обратить 
внимание.
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гнутые в результате неаккуратного 
обращения штепсельные вилки и ка-
бели и даже банальное старение обо-
рудования.

Нашей компанией не так давно 
было представлено инновационное 
устройство AFDD+, обеспечивающее 
комплексную защиту электрообору-
дования от возникновения пожаров. 
Главная его особенность заключается 
в уникальной технологии встроенной 
обработки токового сигнала, обеспе-
чивающей высокую чувствительность 
и точность при обнаружении дуги. 
Устройство Eaton будет полезным, в 
первую очередь, в квартирах и жилых 
домах для применения в спальнях и 
детских комнатах, в деревянных до-
мах, а также в общественных зданиях 
(школы, офисы, больницы, приюты) 
и на предприятиях, работающих с 
легковоспламеняющимися материа-
лами (деревообрабатывающие цехи, 
бумажные и текстильные производ-
ства, амбары, сельскохозяйственные 
помещения).

В современном производстве так-
же достаточно актуальным является 
тренд общей автоматизации про-
цессов и уменьшения громоздкой 
коммутации проводов. Для решения 
этих задач мы разработали инноваци-
онную систему SmartWire-DT, объ-
единяющую в себе функции автома-
тизации, коммутации, управления и 
позволяющую интегрировать в одну 
сеть все компоненты шкафа управ-
ления. Устройство уже имеет боль-

шое количество применений в различ-
ных сегментах –  от насосных станций 
и установок для пищевой промышлен-
ности до проектов в автомобилестрое-
нии и металлургии. В частности, SWD 
успешно себя зарекомендовало на 
предприятиях российского сельскохо-
зяйственного холдинга «Дамате», где 
оно обеспечило автоматизацию техно-
логической линии разделки индейки и 
оптимизацию затрат при вводе в экс-
плуатацию.

Наталия Яковлева: На наш взгляд, 
одним из приоритетных направлений 
инновационного развития в электро-
энергетике является направление 
«Цифровая подстанция». В широком 
смысле, цифровая подстанция –  это 
подстанция с внедрением систем ав-
томатизации и управления, постро-
енных на базе открытых стандартов 
IEC61850. Это одна из главных ин-
новационных технологий, способных 
обеспечить совершенно новый уровень 
функционирования электрической ин-
фраструктуры. Внедрение цифровых 
подстанций позволит решить ряд про-
блем по управлению доступом к крити-
чески важным ресурсам, обнаружению 
и устранению всевозможных электрон-
ных атак по всей инфраструктуре сети. 
Кроме того, основным преимуществом 
цифровых подстанций является умень-
шение стоимости создания и эксплу-
атации за счет сокращения площадей 
для размещения объектов, уменьшения 
количества оборудования и монтаж-
ных работ.

ОАО «Электроприбор» (г. Чебок-
сары) уже занимается разработкой не-
обходимых приборов для «цифровой 
подстанции» на базе существующих, 
массово производящихся и эксплу-
атирующихся устройств. В частно-
сти, приборы ЩМК96, ЩМК120С, 
ЩМК120СП. Реализация протоколов 
стандарта IEC61850 позволяет приме-
нять данные приборы в проектах циф-
ровых подстанций.

Александр Вавилов: Наше пред-
приятие направляет большие усилия 
на совершенствование выпускаемой 
продукции и технологий производ-
ства. Ярким примером служат кабели 
с жилой из алюминиево-циркониевых 
сплавов. Они обладают всеми достоин-
ствами алюминиевых кабелей, таки-
ми как малый удельный вес и хоро-
шая проводимость, но при этом имеют 
высокую прочность, почти не под-
вергаются повреждениям и полному 
разрушению. Помимо этого алюмини-
ево-циркониевые кабели куда более 
гибкие и пластичные в сравнении с 
медными, а стоят дешевле. Все это дает 
нашей продукции неоспоримые преи-
мущества. На настоящий момент пред-
приятие освоило выпуск инновацион-
ного продукта –  проводов и кабелей из 
термостойкого алюминиево-циркони-
евого сплава АПВ-Ас, АПВнг(А)-Ас, 
АВВГ-Ас, АВВГнг(А)-Ас, АВВГнг(А)-
LS-Ас.

Преимущества новинок:
•  сохраняют свои свойства при темпе-

ратуре от 150 °С до 210 °С

Наталия Яковлева, 
руководитель отдела маркетинга 

ОАО «Электроприбор»

Евгений Скотников, 
руководитель направления КЭАЗ 

(Курский электроаппаратный завод)

Алексей Бурочкин, 
директор по маркетингу Eaton

Александр Вавилов, 
генеральный директор АО «Цветлит»

Владимир Закускин, 
советник генерального директора Группы 

компаний IEK, член промышленного Совета 
союза WorldSkills

Иван Клинг, 
директор по внешним связям и коммуникациям 

компании Schneider Electric
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•  обладают большей гибкостью и в три 
раза легче медных

•  превосходят медные провода по пока-
зателю «проводимость / цена».

Алюминиево-циркониевая катанка –  
это уникальный продукт не только в 
России, но и в большинстве стран мира. 
По своим свойствам новый сплав при-
ближен к меди, но при этом значительно 
легче и дешевле. Преимущества этого 
сплава очевидны. Он более твердый, 
более износоустойчивый. Внешне алю-
миниево-циркониевая катанка ничем не 
отличается от обычной. Но ее проводи-
мость выше на 60, а то и на 100 %. А зна-
чит, производительность можно резко 
повысить без особых затрат. Катанка из 
алюминиево-циркониевого сплава в ос-
новном используется для производства 
проводов и кабелей для линий электро-
передач. По мнению экспертов, данный 
сектор потребления составляет 78 % и 
будет расти со скоростью 2 % к 2019 г. В 
настоящий момент первым по значению 
металлом в производстве данного вида 
продукции является медь.

Евгений Скотников: Сегодня в 
электротехнике отчетливо прослежива-
ется эволюционное развитие как в части 
производства так и в части повышения 
эффективности всех процессов –  как в 
части производства, так и в части рас-
ходования электроэнергии. При этом ра-
циональное использование электроэнер-
гии сегодня сконцентрировано на двух 
основных задачах –  разработка энерго-
эффективного оборудования с умень-
шенным энергопотреблением и вне-
дрение энергоэффективных подходов к 
управлению и обслуживанию электри-
ческих сетей.

Энергоэффективные подходы в 
управлении энергопотреблением до-
стигаются за счет внедрения дополни-
тельных исполнительных элементов 
для мониторинга состояния оборудо-
вания и возможности дистанционно-
го управления оборудованием на всех 
участках сети. И если несколько лет на-
зад вопрос мониторинга и диспетчери-
зации оборудования был актуален для 
достаточно мощного оборудования от 
125А и выше, то теперь это важно и для 
конечного распределения как на произ-
водственных объектах, так и в быту.

Сегодня предлагаются на выбор уже 
несколько видов решений для мони-
торинга и управления –  аналоговые 
и цифровые. Первые дешевле с точки 
зрения элементной базы, но их функ-
ционал ограничен, а обслуживание и 
поддержание работоспособности до-
статочно дорогое. Цифровые обходятся 
на первоначальном этапе дороже. Но 
инвестиции окупаются за счет более 
широких возможностей по управлению 
и диспетчеризации. Цифровые интер-
фейсы позволяют как программировать 
различные сценарии по управлению 

электрооборудованием, так и опера-
тивно вносить корректировки в них. 
Плюс возможность управления и мо-
ниторинга оборудования с различных 
устройств, в том числе смартфонов, по-
зволяет максимально оперативно реа-
гировать на все изменения в сети. 

В части конечного распределения в 
ассортименте КЭАЗ сегодня представ-
лен спектр оборудования для органи-
зации эффективного электроснабже-
ния в жилом и коммерческом секторе. 
На базе реле управления и модульных 
контакторов OptiDin уже сегодня мож-
но построить разнообразные решения с 
широкими возможностями по удален-
ному мониторингу и диспетчеризации. 

В июле рынок увидит следующее 
поколение автоматических выключа-
телей OptiDin с широким набором до-
полнительных аксессуаров: модулей 
свободных и сигнальных контактов, 
независимых расцепителей, расцепи-
телей минимального и максимального 
напряжения.

Иван Клинг: Современный темп 
развития предприятий мотивирует 
постоянно искать новые решения и 
подходы для усовершенствования про-
цессов управления и распределения 
ресурсов, а также обеспечения беспе-
ребойной работы важнейших систем. В 
полной мере отвечают этим требовани-
ям современные автоматизированные 
системы. Их разнообразие и возмож-
ность применения во всех областях 
промышленности, а также постоянная 
модернизация с уверенностью дают 
право назвать эти системы самыми ин-
тересными и перспективными.

Также активно развиваются циф-
ровизация и технологии промышлен-
ного интернета вещей, которые дают 
возможность объединить все датчики, 
контроллеры и приборы в единую си-
стему. Именно такой подход позволяет 
предложить пользователям комплекс-
ные эффективные решения для опти-
мизации энергозатрат на всех уровнях 
предприятия.

Кроме того, сегодня, когда все боль-
ше предприятий внедряют современ-
ные системы автоматизации, большое 
значение приобретает безопасность 
ИТ-инфраструктуры. Именно поэто-
му Schneider Electric и «Лаборатория 
Касперского» объединили свои усилия 
в этой области для того, чтобы наши 
заказчики смогли безопасно использо-
вать максимум возможностей промыш-
ленного интернета для повышения 
производительности и финансовой эф-
фективности своих предприятий.

– Какие инновационные решения 
наиболее востребованы?

Владимир Закускин: В первую оче-
редь востребована «умная» SMART-

энергетика. На рынке появляется все 
больше устройств и приборов, которые 
способны управлять технологическими 
процессами на производстве, контроли-
ровать работу различных энергоемких 
систем зданий и сооружений, практи-
чески без вмешательства человека. ГК 
IEK внедрила в производство линейку 
программируемых контроллеров, реле и 
других устройств, позволяющих доста-
точно просто построить схемы управ-
ления электродвигателями, системами 
тепло- и водоснабжения, потребления 
электроэнергии.

Можно отметить ВИЭ (возобновля-
емые источники электроэнергии) –  сол-
нечную энергетику. В России доста-
точно высокий уровень инсоляции, что 
открывает большие возможности для 
развития солнечной энергетики. Подоб-
ные экономически эффективные проек-
ты можно реализовывать практически 
по всей стране –  на юге и на севере, на 
Дальнем Востоке и в Сибири. Большие 
перспективы и у сегмента так называе-
мой розничной генерации –  с помощью 
различных крышных установок на част-
ных домохозяйствах и коммерческих 
предприятиях.

Наталия Яковлева: Последние 
несколько лет большую популяр-
ность на рынке электроизмери-
тельных приборов приобретают 
многофункциональные устрой-
ства –  анализаторы качества элек-
троэнергии, способные определять 
качество электроэнергии и контро-
лировать их соответствие установ-
ленным нормам. Приборы должны 
удовлетворять следующим основ-
ным требованиям: непрерывное 
измерение и контроль показателей 
качества электроэнергии в соответ-
ствии с актуальной нормативной 
базой; синхронное проведение из-
мерений, которое позволяет опреде-
лить направление распространения 
искажений в рамках анализируемой 
системы; легкая интеграция в суще-
ствующие и разрабатываемые систе-
мы предприятия или энергообъекта; 
щитовое исполнение с минималь-
ными габаритными размерами; до-
ступная цена прибора для массового 
оснащения энергообъектов. Именно 
для решения вышеперечисленных 
вопросов и по многочисленным об-
ращениям партнеров ОАО «Элек-
троприбор» разработало и серийно 
выпускает одни из самых передовых 
в России инновационные универ-
сальные приборы серии ЩМК96 и 
ЩМК120С.

Александр Вавилов: Инноваци-
онные решения позволяют улучшить 
качество продукции. Одно из таких 
решений - продукты из алюминиево-
циркониевых сплавов. Алюминиевые 
сплавы достаточно широко применяют 
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в кабельной промышленности благо-
даря их свойствам –  малой плотности, 
сравнительно невысокой температу-
ре плавления, высокой коррозионной 
стойкости и хорошим механическим 
свойствам. Кроме того, такие прово-
да в несколько раз прочнее. Они реже 
обрываются и практически никогда не 
провисают.

Евгений Скотников: Инновацион-
ные решения в изменениях подходов к 
энергоэффективному управлению про-
цессами передачи и выработки электро-
энергии являются сегодня наиболее 
востребованными. Чтобы эффективно 
управлять существующими процессами, 
необходимо изменить способ мышле-
ния и подход к управлению. И сегод-
ня мы видим, как потребители на всех 
уровнях – от бытового до промышлен-
ного – стремятся применять инноваци-
онные энергоэффективные решения, 
которые помогут им рационально ис-
пользовать энергию.

В частности, для крупных корпора-
ций востребованы решения, которые 
позволяют осуществлять удаленное 
управление и удаленный мониторинг 
системы, сокращая количество персона-
ла, а также минимизируя перемещения 
специалистов с объекта на объект. 

Именно поэтому, одним из приори-
тетных направлений развития КЭАЗ 
видит дальнейшее усовершенствова-
ние  своего ассортимента и дополнение 
имеющихся устройств на DIN – рей-
ку OptiDin и пусковой аппаратуры 
OptiStart цифровыми интерфейсами. 
Компания также активно работает над 
развитием направления автоматизации 
и, в частности, расширением линейки 
блоков АВР – OptiSave.

– Насколько российские произво-
дители идут сегодня в тренде инно-
вационных технологий, или мы от-
стаем от западных разработчиков?

Наталия Яковлева: Российские 
производители в сегменте производ-
ства оборудования для энергетики 
сегодня составляют реальную конку-
ренцию зарубежной, а в особенности 
китайской продукции. Покупать им-
портные приборы становится нецеле-
сообразно и неразумно, тем более что 
российские компании сегодня выпу-
скают продукцию значительно лучшего 
качества и сертифицированную по рос-
сийским стандартам.

Евгений Скотников: Российские 
производители идут в тренде иннова-
ционных технологий, ориентируясь как 
на требования потребителей, так и на 
конкурентов –  иностранных участников 
рынка. Исходя из этого, наша компания 
внедряет востребованные инновацион-
ные технологии в новых разработках. 
Так, последние продукты КЭАЗ –  си-

ловые автоматические выключатели 
OptiMat D и OptiMat A уже снабжены 
цифровыми интерфейсами, которые 
позволяют удаленно снимать и переда-
вать данные. Следующим шагом станет 
создание веб-приложений, которые 
позволят управлять этими аппаратами 
удаленно. По этому же пути идет разви-
тие и линейки устройств на DIN -рейку 
OptiDin от КЭАЗ.

Иван Клинг: Инновационные ре-
шения позволяют автоматизировать 
важнейшие процессы на производстве 
и вместе с этим значительно эконо-
мить ресурсы, а также обеспечить 
максимальный контроль, исключив 
человеческий фактор. Все эти плюсы, 
несомненно, делают системы востребо-
ванными.

Вопрос финансовых затрат тоже 
решается довольно просто: реше-
ния, в основном, позволяют внедрять 
инновации поэтапно и органично 
интегрировать их в уже имеющую-
ся инфраструктуру. Плюс затраты на 
оборудование зачастую довольно бы-
стро компенсируются за счет эконо-
мии электроэнергии.

– Какова реальная роль государ-
ства на сегодняшний день в развитии 
инновационных проектов?

Владимир Закускин: На сегод-
няшний день более 46 стран, включая 
Российскую Федерацию, разработа-
ли и утвердили специальные государ-
ственные программы, направленные 
на стимулирование более экономного 
расходования электрической энергии и 
поиск эффективных путей перехода на 
энергосберегающие технологии.

Принят ряд постановлений на фе-
деральном уровне, согласован план 
мероприятий «дорожная карта» по 
повышению энергоэффективности 
зданий, строений и сооружений со-
гласно распоряжению Правительства 
РФ от 01 сентября 2016 года № 1853-р. 
С 18.02.17 введен в действие но-
вый свод правил по проектированию 
жилых и общественных зданий СП 
256.1325800.2016, где в п. 8.4.2 и п. 8.4.3 
говорится об автоматическом управле-
нии освещением. В России энергоэф-
фективность была включена в перечень 
пяти стратегических приоритетов раз-
вития страны.

Надо отметить, что сегодня прави-
тельство РФ уделяет большое внима-
ние развитию инноваций, причем не 
только в энергоснабжении. По понят-
ным причинам госорганы в первую 
очередь в этом направлении поддержи-
вают компании с государственным уча-
стием. Но и частный бизнес не остался 
в стороне. В рамках государственной 
программы «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» пред-

усмотрены государственные субсидии 
на поддержку также малого и среднего 
предпринимательства.

Наталия Яковлева: Пожалуй, не-
возможно отрицать определенную роль 
государства в развитии инновационных 
проектов и стартапов, ведь именно оно 
обеспечивает принятие столь необхо-
димых для инновационного развития 
законов, финансирует различные на-
учные разработки, а также оказывает 
поддержку при продвижении продук-
ции на международные рынки. Тем не 
менее, качество и полезность продукта, 
востребованность на рынке, соотноше-
ние цена-качество –  основа, благодаря 
которой инновационная задумка будет 
реализована и получит широкое распро-
странение.

– Насколько востребованы инно-
вационные решения сегодня у потре-
бителей на электротехническом и 
энергетическом рынках, или прихо-
дится преодолевать инерцию в вос-
приятии?

Алексей Бурочкин: Безусловно, 
определенная инерция в восприятии 
клиентов присутствует, однако в на-
стоящее время мы наблюдаем отчетли-
вую тенденцию к более прогрессивному 
управлению бизнес-процессами.

К примеру, когда некоторое время 
назад мы выводили на рынок иннова-
ционную коммуникационную систему 
SmartWire-DT, часть клиентов была на-
строена несколько консервативно, ведь, 
пусть и не идеально, но производство 
выполняло свои задачи, обеспечивая 
выпуск продукта.

В этой ситуации мы особое внима-
ние уделили повышению осведомлен-
ности заказчиков о преимуществах 
использования наших инновационных 
решений, к числу которых относят-
ся значительная экономия на этапах 
монтажа и проектирования, умень-
шение времени сборки решений и 
сокращение количества проводных 
соединений. Здесь очень полезным 
для заказчиков оказался калькулятор 
ценности, который демонстрировал в 
режиме реального времени прибыль от 
внедрения данного решения на каждой 
стадии реализации проекта, включая 
проектирование, пусконаладку и экс-
плуатацию

Наталия Яковлева: Касатель-
но рынка электроизмерительных 
приборов можно отметить, что по-
требители осознают и в определен-
ном смысле поддерживают переход 
с традиционных решений на более 
инновационные. Построение автома-
тизированных систем требует замены 
классических стрелочных электроиз-
мерительных приборов на «умные» 
цифровые устройства, позволяющие 
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измерять десятки –  тысячи электри-
ческих параметров и передавать их по 
цифровой линии связи со стандарт-
ными протоколами на различные сер-
веры, контроллеры и диспетчерские 
пункты. Быстрое развитие микропро-
цессорной техники дало конструкто-
рам возможность объединить мно-
гие функции (измерение, контроль 
состояния и др.) в едином приборе. 
Таким образом, возможно сокраще-
ние затрат на оснащение и обслу-
живание подстанций. Например, за 
счет своей многофункциональности 
ЩМК96 (стоимостью 37990 руб.) за-
меняет как минимум два обычных 
прибора –  прибор контроля качества 
электроэнергии (стоимостью более 
50000 руб.) и многофункциональный 
щитовой электроизмерительный при-
бор (стоимостью 23190 руб.), общей 
стоимостью более 73190. Т. е. эконо-
мия при установке одного прибора 
вместо двух может составить более 
35 тыс. руб.

Евгений Скотников: Сегодня по-
требителями электротехнического и 
энергетического рынков уже пройден 
этап сопротивления переменам. Ин-
новационные решения доказали свою 
эффективность, и потребители пони-
мают все преимущества их использо-
вания.

– В каких отраслях в первую оче-
редь применяются инновационные ре-
шения в электротехнике и энергетике?

Владимир Закускин: Инновации 
в сфере энергосбережения в первую 
очередь применяются в энергоемких 
отраслях, в промышленности. Актив-
но внедряются инновационные интел-
лектуальные решения в гражданском и 
промышленном строительстве, осна-
щении офисных, складских, торговых 
и производственных помещений, на 
производствах с автоматизированными 
циклами рабочих процессов.

Алексей Бурочкин: Динамика ис-
пользования инновационных решений 
прослеживается во всех отраслях, но в 
зависимости от инвестиционной обста-
новки где-то данная тенденция про-
является сильнее, а где-то –  слабее. В 
число передовых рынков, наиболее от-
крытых для инноваций, входят нефтега-
зовая сфера, здравоохранение, сельское 
хозяйство, IT-сегмент, проекты граж-
данского и коммерческого строитель-
ства и др.

Александр Вавилов: Потребите-
лями проводов из алюминиево-цир-
кониевой катанки станут сетевые и 
распределительные энергокомпании. 
Применение проводников из алюмини-
ево-циркониевой катанки позволяет в 
два раза повысить пропускную способ-
ность линий электропередачи в резуль-

тате замены традиционного провода на 
алюминиево-циркониевый. Главным 
потребителем продукции из алюми-
ниево-циркониевой катанки в России 
станет компания «Россети». Высоко-
температурный провод АСТ находит 
свое экономически обоснованное при-
менение при реконструкции ЛЭП.

Помимо этого, есть серьезный 
сектор, где возможно использование 
катанки из алюминиево-циркониево-
го сплава –  это нефтедобыча. Новый 
продукт –  нефтепогружной кабель. 
Традиционно этот кабель производится 
из меди. Кабель с использованием алю-
миниево-циркониевой катанки легче и 
дешевле.

В то же время, в связи с быстрым 
ростом мирового парка гибридного ав-
тотранспорта и общемировым трендом 
снижения веса автомобилей, алюми-
ниево-циркониевая катанка замеща-
ет традиционную медную проводку 
в автомобильных жгутах. Например, 
Toyota широко использует эту продук-
цию в своем производстве. В результате 
замены медных проводов на алюминие-
во-циркониевые вес автомобиля может 
сократиться в среднем на 12 кг.

Евгений Скотников: Это прежде 
всего отрасли добывающей и перераба-
тывающей промышленности, которые 
задают тон на рынке, требуя внедрения 
инновационных технологий для повы-
шения эффективности работы отрасли. 
КЭАЗ один из немногих отечествен-
ных производителей, который пред-
лагает набор современного оборудо-
вания не только для этих отраслей, но 
и аппараты для специализированного 
применения на АЭС, объектах речной 
и морской инфраструктуры, шахтах и 
и объектах метрополитена.

Иван Клинг: В первую очередь, это 
те отрасли, где цена ошибок и простоев 
особенно высока –  тяжелая промыш-
ленность, добыча полезных ископаемых. 
Конечно же и в гражданском строитель-
стве внезапное отключение электро-
энергии может привести к серьезным 
последствиям. Здесь нужно упомянуть 
больницы и госпитали. Для таких объ-
ектов Schneider Electric предлагает 
внедрение единой интеллектуальной 
системы, которая отслеживает и поддер-
живает комфортные условия кондици-
онирования, вентиляции и отопления – 
SmartStruxure от Schneider Electric. При 
нехватке мощности система SmartStrux-
ure снижает потребление энергии менее 
значимого оборудования, позволяя про-
должать стабильную работу системам 
жизнеобеспечения и других важнейших 
устройств. Также платформа заблаго-
временно прогнозирует возможные 
скачки напряжения и отключения.

– На что в первую очередь стоит 
обращать внимание потребителям 

при выборе инновационных решений 
для покупки?

Владимир Закускин: Революцион-
ные инновации, как правило, предла-
гают небольшие компании, стартапы. 
Стоит оценить: будут ли они жить на 
рынке, смогут ли обеспечить дальней-
шее сопровождение и сервис.

Алексей Бурочкин: В первую оче-
редь, потребителям стоит смотреть на 
такие характеристики оборудования, 
как модульность, масштабируемость, 
компактность, мобильность приобре-
таемых решений, а также его совмести-
мость с уже получившими распростра-
нение решениями и экосистемами.

Кроме того, клиентам при выборе 
инновационного электротехническо-
го оборудования следует учитывать 
совокупную стоимость владения им. 
Как показывает практика, несколько 
большие стартовые вложения в каче-
ственное оборудование проверенных 
вендоров с сопутствующим сервисным 
обслуживанием окупаются довольно 
быстро.

Евгений Скотников: При выборе 
инновационных решений необходи-
мо прежде всего обращать внимание 
на возможность масштабирования и 
обновления этих решений, так как в 
будущем нагрузки на сети будут толь-
ко возрастать. Предвидя эту ситуацию, 
КЭАЗ уже несколько лет назад разрабо-
тал и развивает ассортимент продуктов 
под ТМ KEAZ Optima. Аппараты этой 
серии обладают модульной конструкци-
ей, которая позволяет расширять функ-
ционал с помощью дополнительных 
аксессуаров и масштабировать систему 
эффективно и рационально.

Иван Клинг: На мой взгляд, надо 
обязательно учитывать возможность 
модификации систем без замены всех 
составляющих. Руководители произ-
водственных предприятий всегда стре-
мятся выбирать решения, для которых 
можно с высокой вероятностью прогно-
зировать долгий срок службы, так как 
это позволяет защитить их инвести-
ции в развитие предприятия. Наряду 
с надежностью системы очень важно 
то, какие технологии интегрированы в 
решения по автоматизации. Принимая 
во внимание быстрый научно-техниче-
ский прогресс, очень сложно выбрать 
технологию, которая останется при-
знанной и востребованной в течение 
следующих 25 лет. Именно поэтому в 
первую очередь при выборе оборудо-
вания следует обратить внимание на 
возможность поэтапной модификации 
систем. Это позволит обновлять только 
те компоненты систем, которые оказы-
вают наибольшее влияние на производ-
ственные процессы, а компоненты, срок 
эксплуатации которых еще не истек, 
сохранить.
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Стабилизаторы напряжения 
от ГК IEK: надежная защита 
электротехнического 
оборудования любого типа!

Стабилизаторы напряжения IEK® сегодня одни из самых популярных на российском рынке: благодаря 
высокому качеству, надежности, современному дизайну, а главное –  широкому ассортименту, который 
позволяет подобрать решение для любой электроустановки.

Выбор мощности стабилизатора 
напряжения

Автомат 
однофазной сети

Мощность однофаз-
ного стабилизатора

16 А 3 кВА

25 А 5 кВА

32 А 8 кВА

40 А 10 кВА

50 А 12 кВА

Автомат 
трехфазной сети

Мощность трехфаз-
ного стабилизатора

16 А, 20 А 15 кВА

25 А, 32 А 20 кВА

40 А, 50 А 30 кВА

Для общей защиты подойдут следу-
ющие серии:
• HOME и ECOLINE – стабилизаторы 

релейного типа мощностью от 0,5 до 
12 кВА для обычной базовой защиты;

• PRIME – стабилизаторы симисторно-
го типа мощностью от 0,5 до 10 кВА с 
повышенной точностью и расширен-
ным диапазоном входных напряже-
ний, обеспечивающие улучшенную 
защиту;

• СНИ – однофазные на 0,5-30 кВА и 
трехфазные на 3-90 кВА стабилизато-
ры электромеханического типа с высо-
ким КПД и плавной регулировкой для 
профессиональной защиты высокочув-
ствительного электрооборудования. 

Для специализированной защиты 
предназначены серии:
• SIMPLE – стабилизаторы релейно-

го типа на 0,35–1,5 кВА для бытовой 
электроники;

• BOILER - стабилизаторы релейного 
типа на 0,5 кВА, созданные специально 
для газовых котлов;

• EXTENSIVE – стабилизаторы релей-
ного типа на 3-12 кВА и SHIFT - стаби-
лизаторы электромеханического типа 
на 3,5-10 кВА, разработанные для сетей 
с пониженным напряжением.

При комплексной защите необходи-
мую мощность стабилизатора напряже-
ния выбирают по номинальному току 
вводного автоматического выключателя.

Однофазные стабилизаторы на-
пряжения серий HOME и ECOLINE 
предназначены для комплексной защи-
ты электросети частного дома, коттед-
жа или квартиры. Работают в широ-
ком диапазоне входных напряжений: 
125–270 В.

Электронный модуль управления 
обеспечивает регулирование выходно-
го напряжения с высокой точностью; 
информация о состоянии стабилизатора 
отображается на дисплее.

Стабилизаторы имеют шесть видов 
встроенных защит: защита от перегрузки, 
короткого замыкания, перегрева, опасно-
го повышенного и пониженного напря-
жения и импульсных перенапряжений.

Предусмотрена возможность пере-
ключения в режим «байпас», когда на-
пряжение на входе стабилизатора пере-
дается напрямую, без стабилизации.

Два типоисполнения: настенный и 
переносной корпус.

Гарантия три года.

Высокоточные стабилизаторы на-
пряжения серии PRIME –  самая техно-
логичная серия, объединяющая в себе 
все достоинства других типов: отлич-
ные технические параметры, обеспече-
ние высококачественного электропита-
ния, высокая скорость реакции, самый 
широкий диапазон работы по входному 
напряжению (от 90 до 270 В).

Инновационное схемотехническое 
решение на основе бесконтактных элек-

тронных ключей –  симисторов, приме-
няемых вместо механических контак-
тов, обеспечивает бесшумную работу 
стабилизатора. Благодаря такой кон-
струкции исключается также фактор 
механического износа, что гарантирует 
высокую эксплуатационную надеж-
ность и длительный срок службы.

В серии PRIME предусмотрено два 
типоисполнения: настенный и перенос-
ной корпус. Гарантия три года.
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Высокомощные стабилизаторы 
напряжения СНИ1 и СНИ3 способны 
обеспечить качественным электропи-
танием как офисные или коммерче-
ские объекты в целом, так и отдельное 
высокочувствительное промышленное 
оборудование: обрабатывающие цен-
тры и станки с ЧПУ; асинхронные и 
синхронные электродвигатели различ-
ного назначения; освещение производ-
ственных и коммерческих объектов; 
котельное и тепловое промышленное 
оборудование; системы кондициониро-
вания и вентиляции; насосные станции 
и насосы; компрессорные установки.

СНИ1 –  однофазные, мощностью 
от 0,5 до 30 кВА, входное напряжение 
135-275 В. 

СНИ3 –  трехфазные, мощностью от 
3 до 90 кВА, входное напряжение: фаз-
ное 160-250 В, линейное 280-430 В.

Уникальные свойства СНИ IEK®:
• защита от пониженного выходного 

напряжения;

• измерение уровня входного тока, 
позволяет предотвратить необхо-
димость поиска и замены предохра-
нителей, сработавших в результате 
подключения к стабилизатору недо-
пустимой по мощности нагрузки;

• возможность отображения уровней 
входного и выходного напряжений 
каждой из фаз;

• применение двухполюсных автома-
тов в СНИ1, защищающих как фаз-
ный, так и нулевой проводники;

• защита от потери фазы в СНИ3;
• наличие запчастей в стандартной ком-

плектации (токосъемных щеток авто-
трансформатора и предохранителей) 
позволяет продлить срок эксплуатации 
стабилизаторов без обращения в сер-
висные центры;

• использование проверенных време-
нем комплектующих IEK®: выклю-
чателей серии ВА 47–29, ВА 47–100 
и контакторов КМИ.

Гарантия три года.

Компактные стабилизаторы напря-
жения SIMPLE гарантируют защиту 
от перепадов напряжения телевизоров, 
домашних кинотеатров, компьютеров и 
другой оргтехники, а также бытовой тех-
ники малой мощности. Стабилизаторы 
функционируют в диапазоне входного 
напряжения от 125 до 270 В.

Особое удобство обеспечивают два 
розеточных блока: один для стабилизи-

рованного электропитания, другой для 
прямого электропитания потребителей 
с более высокой мощностью, чем мо-
дель стабилизатора («байпас»).

Для защиты от импульсных перена-
пряжений линий телефона\факса\мо-
дема в конструкции SIMPLE предусмо-
трены соответствующие разъемы.

Все стабилизаторы данной серии 
можно крепить на стене.

Специализированный стабилизатор 
напряжения BOILER предназначен для 
обеспечения качественного и надежного 
электропитания газовых систем отопле-
ния. Электронное управление газового 
котла (контроллер, электромагнитные 
задвижки и клапаны) требует стабиль-
ного питающего напряжения. Стаби-
лизатор напряжения BOILER IEK® 
гарантирует бесперебойную работу ото-
пительной системы как при наличии 
хронических проблем с напряжением в 
сети, так и в случае аварийных ситуаций.
• Повышенная точность стабилизации 

выходного напряжения –  6 %.

• Расширенный диапазон входных на-
пряжений –  от 110 до 270 В.

• Сверхбыстрая реакция на изменение 
напряжения в сети –  20 мс.

• Удобство монтажа: компактный кор-
пус с возможностью крепления на 
стене рядом с котлом, наличие вилки 
и розетки.

• Функция защитного отключения при 
перегрузке, а также автоматического 
включения в случае кратковременной 
перегрузки или ее устранении в тече-
ние нескольких секунд.

• Расширенная гарантия –  три года с 
даты продажи потребителю.

 Стабилизаторы напряжения 
EXTENSIVE созданы для самых экс-
тремальных условий питающей сети. 
Уникальное техническое решение 
специалистов ГК IEK, защищенное па-
тентом на полезную модель № 126231, 
позволило добиться стабилизации вы-
ходного напряжения в более широком 
диапазоне входного напряжения — от 
90 до 280 В. При этом на всем диапа-
зоне обеспечивается высокая точность 
стабилизации (220 В ± 8%).

На российском рынке релейные стаби-
лизаторы в переносном корпусе с расши-
ренным диапазоном входных напряжений 

(от 90 В) представлены эксклюзивно под 
торговой маркой IEK.

В условиях хронически низкого на-
пряжения питающей сети (120 – 250 В) 
для обеспечения стабильного питания 
оборудования хорошим выбором ста-
нет также настенный электромеханиче-
ский стабилизатор напряжения серии 
SHIFT. Он позволяет плавно регулиро-
вать уровень выходного напряжения и 
обеспечивает очень высокую точность 
стабилизации (220 В ± 3%).

Гарантия на обе серии  – три года.

По материалам Группы компаний IEK
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Комплекс предназначен для элек-
тромагнитной диагностики заземляю-
щих устройств: определения конфигу-
рации сетки заземления, поиска точек 
гальванического соединения пересече-
ний горизонтальных заземлителей, по-
иска обрывов заземлителей.

Также используется для определе-
ния значений нормируемых параме-

тров заземляющих устройств: удельное 
сопротивление грунта, сопротивление 
ЗУ, напряжение прикосновения, на-
пряжение шага, сопротивление связи, 
переходное сопротивление контактных 
соединений и т. д.

Состоит из трех частей: генератора, 
измерителя напряжения и регистратора. 
Генератор предназначен для создания в 
объекте испытаний напряжения и силы 
переменного тока заданной частоты. Из-
меритель напряжения предназначен для 
измерения действующего значения напря-
жения и силы переменного тока на объ-
екте испытаний на заданной частоте и в 
диапазонах частот работы генератора. Ре-
гистратор предназначен для определения, 
в условных единицах, наличия перемен-
ного магнитного поля. Кроме основных 
частей в комплект входят: кабель измери-
тельный, датчик напряженности магнит-
ного поля, ручка- держатель, кабель соеди-
нительный, зажим, провода подключения, 
Руководство по эксплуатации.

Комплекс имеет встроенное про-
граммное обеспечение, реализованное 
аппаратно. Метрологические характери-
стики нормированы с учетом влияния 

ПО. ПО может быть установлено или 
переустановлено только на заводе-из-
готовителе с использованием специаль-
ных программно-технических устройств. 
Конструкция исключает возможность 
несанкционированного влияния на 
встроенное ПО и измерительную инфор-
мацию, т. к. отсутствует программно-ап-
паратный интерфейс связи. Уровень за-
щиты, в соответствии с Р50.2.077–2014, 
от непреднамеренных и преднамеренных 
изменений –  «высокий».

Комплекс переносной, используется 
на открытом воздухе и в закрытых по-
мещениях, в условиях сложной элек-
тромагнитной обстановки.

Продолжительность непрерывной 
работы не менее восьми часов.

Основные достоинства 

установки:
• современный дизайн;
• эргономичная панель управления ге-

нератора МБ1000;
• ЖК-дисплей для отображения всех 

выходных параметров: частоты, на-
пряжения, тока и полного сопротив-
ления подключенной цепи;

• трехчастотный селективный измери-
тель напряжения МБ1000, предна-
значенный для измерения действую-
щего значения напряжения от 5 мВ до 
100 В;

• селективный регистратор МБ1000, 
предназначенный для определения 
наличия магнитного поля переменно-
го тока заданной частоты;

• удобные клеммы для надежного под-
ключения к заземляющим проводни-
кам различной формы.

• высокая точность измерений норми-
руемых параметров;

• надежность работы в условиях проте-
кания токов промышленной частоты 
в заземляющем устройстве;

• небольшая потребляемая мощность 
(95 % времени эксплуатации –  менее 
чем 50 Вт);

• малые массогабаритные показатели.

Измерительный комплекс 
диагностики заземляющих 
устройств «КОНТУР-1»

Основные технические данные:

Наименование параметра или характеристики Значение

1. Частота генерируемого переменного напряжения и тока, Гц 57; 263; 523; 1013

2. Максимальное действующее значение генерируемого переменного 
напряжения в режиме холостого хода на ВЫХОД, В, не менее

50

3. Диапазон измерения действующего значения генерируемого 
переменного тока в нагрузке, А

от 0,05 до 10,0

4. Предел допускаемого значения относительной погрешности 
измерения действующего значения
генерируемого переменного тока в нагрузке,%, не более

4

5. Диапазон измеряемого действующего значения переменного 
напряжения

от 5 мВ до 100 В

6. Предел допускаемого значения относительной погрешности 
измеряемого действующего значения
переменного напряжения,%, не более

4

7. Потребляемая электрическая мощность, В А, не более 130

8. Питание 220 В/50 Гц

9. Габаритные размеры, (длина × ширина × высота), мм, не более:
– генератор МБ1000
– измеритель напряжения МБ1000
– регистратор МБ1000

360 × 300 × 165
155 × 90 × 40
155 × 90 × 40

Масса, кг, не более:
– генератор МБ1000
– измеритель напряжения МБ 1000
– регистратор МБ1000

8,0
0,5
0,5

Группа компаний «МОЛНИЯ» 
г. Белгород

e-mail: rosenergopribor@mail.ru
www.molnia-lab.ru

www.molnia-belgorod.all.biz
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Вот уже более 80-ти лет немецкая 
компан  ия MENNEKES® известна на 
мировом рынке как производитель на-
дежных, безопасных и долговечных 
штекерных разъемов. Предприятие с 
головным офисом в Германии пред-
ставлено своими дочерними фирмами 
более чем в 90 странах мира, где рабо-
тают свыше 900 сотрудников. MEN-
NEKES –  это признанный специалист 
в области промышленного коммутаци-
онного оборудования и лидер рынка в 
производстве силовых разъемов типа 
СЕЕ. Спектр коммутационного обору-
дования и комбинаций розеток включа-
ет в себя более 5000 серийных изделий 
и более 6000 изделий, выполненных по 
заказу –  для промышленности, частных 
и коммерческих производств.

Одним из знаковых продуктов ком-
пании является серия АМАХХ® –  низко-
вольтные комплектные распределитель-
ные устройства, объединяющие в одном 
корпусе силовые разъемы, элементы 
защиты и данные. AMAXX® от МЕННЕ-
КЕС предлагает специалистам неогра-
ниченный набор вариантов конфигури-
рования в шести различных размерах 
корпусов с очень привлекательным 
дизайном: от самых маленьких AMAXX® 

комбинаций , размером в один сегмент, до 
самых больших, размером в 5 сегментов.

Все устройства AMAXX® изго-
тавливаются из высококачественных 
пластмасс, обеспечивающих отличные 
механические, термические и электри-
ческие свойства. Стандартный цвет 
для лицевых частей корпуса –  серый. 
Корпуса также доступны в серебристом 
или желтом цвете. Основание корпуса 
всегда черное. Возможно исполнение со 
степенью защиты IP44 или IP67. Каж-
дый сегмент устройства может содер-
жать отсек с DIN рейкой для установ-
ки защитных устройств, или панели 
для установки розеток, различных 
выключателей, кнопок, светосигналь-
ных устройств или других элементов 
управления и контроля. В панели могут 
устанавливаться СЕЕ розетки на токи 
от 16А до 63А –  3, 4 или 5 полюсов, а 
также розетки SHUKO, соответствую-
щие национальным стандартам разных 
стран. Кроме того, могут быть уста-
новлены розетки данных для RJ45 или 
других разъемов. На DIN рейку можно 
устанавливать автоматические выклю-
чатели, устройства защитного отклю-

чения, дифференциальные автоматы, 
приборы учета электроэнергии и другое 
оборудование.

В комбинациях AMAXX® возможно 
использование розеток с механической 
блокировкой DUO: розетка снабжена 
выключателем напряжения, который 
при отсутствии вилки в розетке механи-
чески заблокирован и разблокируется 
только после того, как будет вставле-
на вилка. При повороте выключателя 
розетка запитывается напряжением, а 
вилка механически блокируется в ро-
зетке. Для извлечения вилки сначала 
необходимо обесточить розетку с помо-
щью выключателя.

Для решения проблем в рабочих 
зонах, где преобладают агрессивные 
среды, корпуса изготавливаются из 
материала AMELAN®, который обе-
спечивает отличную химическую 
стойкость к топливу, маслам, смазкам, 
растворам щелочей и кислот, а также 
очистителям и большинству водных 
растворов солей, используемых, на-
пример, в пищевой промышленности 
и сельском хозяйстве. Кроме того, тер-
мостойкие контакты розеток обеспе-
чивают высокую коррозиестойкость и 
безопасность в сложных условиях экс-
плуатации.

AMAXX® – это идеальное сочетание 
надежности и функциональности, будь это 
типовая комбинация или специально раз-
работанное решение под условия заказчика. 
MENNEKES достиг этого благодаря боль-
шому опыту и постоянно применяемым ин-
новациям. Все устройства AMAXX® про-
изводятся и тестируются в соответствии со 
стандартами EN / IEC60309, ГОСТ Р МЭК 
61439, а также UL 508A, в зависимости от 
заказчика или проекта.

Комбинации AMAXX® от MEN-
NEKES –  это универсальное решение 
для промышленности, которое легко 
конфигурируется под различные задачи. 
Поэтому они успешно применяются в 
самых различных отраслях. Доказатель-
ством этого успеха является большое 
количество довольных клиентов и реа-
лизованных проектов по всему миру в 
области машиностроения, металлургии 
и горнодобывающей отрасли, химиче-
ской промышленности, агропромыш-
ленным секторе, пищевом производстве, 
на объектах инфраструктуры, в судо-
строении и многих других отраслях.

Комбинации AMAXX® –  универсальное 

решение для промышленности

OOO ХЕНЗЕЛЬ + МЕННЕКЕС Электро

Тел. + 7 (812) 677 04 53 
Info@hensel-mennekes.ru

с 2016 года 

собираю
тся в России
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Приоритетное 

направление в энергетике

Аналитическая компания Frost & 
Sullivan по результатам проведенных 
исследований определила лидера миро-
вой энергетики на 2017 год. По мнению 

экспертов, рекордсменом будет сол-
нечная энергетика. Именно эта отрасль 
привлечет больше капиталовложений, 
чем угольная, газовая и ядерная вместе 
взятые.

Компания опубликовала доклад на 
тему «Перспективы развития мировой 

энергетики в 2017 году», где рассмо-
трены основные тенденции на рынке 
электроэнергии, включая инвестиции 
и региональный рост. Исследователи 
приходят к выводу, что в этом году ка-
питаловложения в возобновляемые ис-
точники энергии достигнут 243,1 млрд 
долл., из них инвестиции в солнечную 
энергетику составят 141,6 млрд долл.

Несмотря та то, что цены на генера-
цию СЭС продолжают снижаться, как 
и стоимость энергии ветра, инвестиции 
в возобновляемые источники растут. 
По мнению аналитиков, к 2020 году на 
ВИЭ, которые не связаны с ГЭС, будет 
приходиться 65 % всех инвестиций в 
электроэнергетику.

Этому способствует поддержка 
возобновляемых источников энергии 
в Индии и Китае, а также на других 
рынках, демонстрирующих рост. В те-
чение 2016 года Китай инвестировал в 
проекты возобновляемой энергетики по 
всему миру рекордную сумму –  32 млрд 
долл. Однако он не останавливается на 
достигнутом и до 2020 года еще собира-
ется вложить в ВИЭ, по меньшей мере, 
361 млрд долл. В Индии инвестиции 
будут расти на 24 % ежегодно вплоть до 
2020 года, считают авторы доклада.

В 2017 году на долю возобновля-
емых источников энергии придется 
73,4 % от суммы инвестиций европей-
ских компаний в электроэнергетику. В 
глобальном масштабе использование 
угля в этом году увеличится. Однако 
инвестиции в этот вид энергоносителей 
увеличиваться не будут.

Мировые тренды 2017 года 

в альтернативной 

энергетике

• Гидроаккумулирующие станции. 
Технологии строительства таких объ-

Инновации энергетической 
отрасли на российском 
и мировом рынке

Разные виды энергетического оборудования обладают индивидуальными техническими 
характеристиками. Они отличаются по предназначению, набору функций и стоимости. Российский 
электротехнический рынок характеризуется широким ассортиментом. Здесь представлена продукция 
как отечественных, так и зарубежных компаний. При этом российские производители достойно 
представляют страну и на международных рынках.

Александр Шевченко
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ектов постоянно меняются. Электро-
станции применяются для хранения 
энергии, выработанной возобновляе-
мыми источниками. В 2017 году этот 
тренд сохранится.

• Энергия африканского солнца. Ин-
новационные проекты распростране-
ния электроэнергии солнечной гене-
рации пользуются большим спросом 
в тех частях африканского континен-
та, где доступ к обычным источникам 
энергии ограничен. Модель Pay-Go 
Solar объединяет солнечную батарею, 
аккумулятор для хранения энергии и 
мобильные технологии оплаты. По-
тенциальным клиентам это обеспе-
чивает простой и доступный вари-
ант получения электроэнергии. В 
2016 году такие проекты вызвали у 
инвесторов большую заинтересован-
ность.

• Системы хранения энергии. Ми-
нувший год охарактеризовался про-
грессом в секторе систем хранения 
электроэнергии. Технологии были усо-
вершенствованы, и теперь такие уста-
новки способны накапливать энергию, 
выработанную разными ВИЭ. Вполне 
возможно, что тема аккумулирова-
ния станет отдельным направлением 
развития энергетического рынка. В 
2017 году интересных наработок мож-
но ожидать от США, Великобритании 
и Северной Ирландии.

• Оффшорные ветряные элек-
тростанции США. Открытием 
2016 года в США стала оффшорная 
энергия ветра. Именно там была вве-
дена в эксплуатацию электростан-
ция Block Island Wind Farm. Этот 
рынок вызвал своего рода ажиотаж, 
а Америка продолжает активно ра-
ботать над механизмами поддержи-
вания развития оффшорных ВЭС. 
Кроме того, разработчики подели-
лись наработками, которые будут 
указывать вектор развития в этой 
отрасли на несколько лет вперед. 
Ожидается, что в 2017 году эта тема 
будет обсуждаться на государствен-
ном уровне. В свою очередь, господ-
держка будет стимулировать разви-
тие отрасли.

• Корпорации & ВИЭ. В 2016 году 
корпорации продемонстрировали 
свои возможности, опираясь на за-
интересованность к генерации энер-
гии возобновляемыми источниками. 
Помимо того, что в 2016 году Google, 
Apple, Microsoft и др. взяли на себя 
определенные обязательства по раз-
витию ВИЭ, корпоративное сообще-
ство учредило союз. Его цель –  найти 
больше способов приобретения энер-
гии, выработанной возобновляемыми 
источниками.

• Tesla. В 2016 году жизнь Теслы была 
наполнена событиями. Так, Илон 
Маск представил накопители энер-

гии; наладил связи с Panasonic; рас-
крыл грандиозный план по объеди-
нению энергии солнца, ее хранения 
и возможности зарядки; за 2 млрд 
долл. приобрел SolarCity и предста-
вил концепцию солнечной стеклян-

ной крыши. Какими открытиями 
запомнится нам 2017 год –  покажет 
время.

• Индия. В 2016 году эта страна проде-
монстрировала высокую активность 
в сфере солнечной энергетики. К 
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2022 году страна планирует увели-
чить мощность солнечной генера-
ции до 100 ГВт. Индия инвестирует 
около 3 млрд долл. из государствен-
ного бюджета в развитие производ-
ства солнечных панелей. Между тем, 

глобальное инвестиционное сообще-
ство вложило в развитие проектов 
солнечной энергетики уже около 100 
млрд долл. Индия продолжит движе-
ние в этом направлении и продемон-
стрирует свое лидерство в области 

«зеленых» финансов, в частности, 
здесь откроется первый «зеленый» 
банк.

Амбициозные планы 

России

Перед участниками отечественного 
энергетического рынка Правительство 
России поставило серьезную задачу: в 
течение 20 лет снизить долю импорт-
ной продукции в закупках российских 
предприятий. К 2035 году доля импор-
та должна составлять менее 15 %. Об 
этом премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев сообщил главе Минэнерго 
Александру Новаку и руководителям 
топливно-энергетических компаний в 
ходе совещания, посвященного Энерго-
стратегии-2035.

Председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев также опреде-
лил ряд проблем, на которые должен 
обратить внимание энергетический 
рынок страны. В свою очередь специ-
алисты Министерства энергетики РФ, 
которые принимали участие в разработ-
ке Энергостратегию-2035, подчеркива-
ют: чтобы свести к минимуму уровень 
импортозависимости, отечественным 
компаниям необходимо проделать ко-
лоссальную работу –  восстановить и 
развивать научно-техническую базу, 
создавать новые производственные пло-
щадки.

Атомная энергетика
Стратегическое направление раз-

вития ТЭК –  повышение доли высоко-
технологичных и наукоемких проектов 
в атомной отрасли. Чтобы решить по-
ставленные задачи, атомщикам следует 
направить усилия на развитие научно-
технического потенциала комплекса, 
IT-технологий и инжиниринговых ор-
ганизаций. «Более подробно програм-
му научно-технологического развития 
атомной отрасли страны формирует ГК 
«Росатом», –  акцентировали в Мин-
энерго.

В качестве удачного примера можно 
привести импортозамещающий про-
ект машиностроительного дивизио-
на корпорации –  дочерней структуры 
«АЭМ-технологии». В одном из фили-
алов компания наладила производство 
бесшовных плакированных труб для 
главного циркуляционного трубопро-
вода (ГТЦ) АЭС. ГТЦ соединяет ос-
новное оборудование первого контура 
станции –  реактор, парогенераторы, 
циркуляционные насосы. На данный 
момент «АЭМ-технологии» является 
единственным производителем таких 
труб в РФ. До запуска собственного 
производства вся аналогичная про-
дукция импортировалась из Германии. 
При этом обращает на себя внимание 
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цена. Ведь стоимость труб российско-
го производства в несколько раз ниже 
цены импортного аналога. «У нас дей-
ствительно есть повод для гордости. 
Мы освоили уникальную технологию, 
технически сложную, но очень перспек-
тивную», –  подчеркнул генеральный 
директор «АЭМ-технологии» Игорь 
Котов.

Гидроэнергетика
В этой отрасли следует обратить 

внимание на развитие перспективных 
технологий и вспомогательного обо-
рудования. В отличие от множества 
других видов генерации энергии, про-
шедших ряд революционных этапов, 
развитие технологий гидрогенерации 
можно охарактеризовать скорее как 
эволюцию. Здесь к числу приоритетных 
задач можно отнести: безопасность, на-
дежность и эффективность. Также важ-
но помнить о необходимости снижения 
негативного воздействия на экологию.

Если говорить о перспективных раз-
работках, то к ним относятся приводы 
для противоаварийной автоматики и 
гидроагрегаты с переменной скоростью 
вращения. Чтобы и дальше совершен-
ствовать технологии в гидроэнергетике, 
необходимо заниматься разработкой 
новых материалов и покрытий, повы-
шающих стойкость к коррозии, моро-
зостойкость и водонепроницаемость. В 
Минэнерго уверены, что для технологи-
ческого развития нужно разрабатывать 
дистанционные методы контроля, что-
бы инспектировать работу системы и 
оперативно реагировать на изменения в 
состоянии гидротехнических сооруже-
ний. Также необходимо внедрять новые 
решения для обеспечения экологиче-
ской безопасности.

Российская группа «Русгидро», раз-
вивающая генерацию на основе водной 
энергии, привлекает к инновационным 
инициативам компанию «Силовые ма-
шины». Холдинги договорились о том, 
что будут совместно реализовывать 
проекты НИОКР в рамках импортоза-
мещения.

«Русгидро» и «Силовые машины» 
являются давними деловыми партне-
рами. На многих энергогенерирующих 
объектах «Русгидро» установлено гидро-
силовое оборудование наших партне-
ров из Санкт-Петербурга», –  рассказал 
председатель правления –  гендиректор 
«Русгидро» Николай Шульгинов. В пер-
вую очередь партнеры работают над раз-
работкой систем удаленного мониторин-
га и диагностики оборудования. Новым 
инновационным проектом станет изго-
товление фазосдвигающего трансформа-
тора. Представители компаний подчер-
кивают важность такого оборудования, 
необходимого для оптимизации распре-
деления нагрузки при выдаче мощности 
электростанций.

Газовая генерация

В ближайшие годы газовой генера-
ции нужно решить вопрос локализации 
производства. На территории страны 
необходимо организовать собственные 

работающие производства лицензион-
ных газовых турбин средней (30–50 
МВт) и большой мощности (от 60 до 
300 МВт). Более того, необходимо са-
мим заниматься разработкой турбин, 
чтобы потеснить с рынка зарубежных 
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конкурентов. Критически важно орга-
низовать свои площадки по выпуску 
высокотехнологичных компонентов 
газотурбинных установок (ГТУ), на-
пример, турбинные лопатки, элементы 
камеры сгорания. На сегодняшний день 

проекты локализации, которые внедря-
ются на отечественных предприятиях, 
сложно назвать достаточно успешными. 
Важные ниши по-прежнему занимают 
зарубежные производители. За ними 
сохраняется изготовление и постав-

ка наиболее высокотехнологических и 
критически важных элементов «горяче-
го тракта» ГТУ. К тому же те установ-
ки, которые производятся по лицензии, 
относятся к более ранним поколениям 
турбин.

Импорт выпутался из сетей
В секторе закупок оборудования 

для магистральных сетей все активнее 
и активнее с рынка вытесняются зару-
бежные поставщики. В последнее время 
российские компании все чаще делают 
свой выбор в пользу продукции отече-
ственных производителей. «Федераль-
ная сетевая компания ЕЭС» в 2014 году 
довела долю закупок российского 
электротехнического оборудования до 
45 %, в 2016 году доля таких закупок по-
стоянно увеличивалась и превысила по-
казатели предыдущих лет.

Компания вместе с Роснано активно 
обменивается информацией с предпри-
ятиями. Стороны мониторят рынок, 
обсуждают острые проблемы, выясняют 
потребности российских промышлен-
ников и технические особенности того 
оборудования, которое, в свою очередь, 
могут предложить местные предпри-
ятия. Организации также информирует 
о своих потребностях в отечественной 
продукции, отправляя информацию в 
систему Российского энергетического 
агентства «Технологии и проекты импор-
тозамещения». Еще одним важным мо-
ментом является кооперация с иностран-
ными компаниями-изготовителями: 
ФСК ЕЭС оказывает поддержку лока-
лизации на базе совместного предпри-
ятия «Тольяттинского трансформатора» 
и Shanghai Huaming Power Equipment 
Co. Ltd. (Китай). В данном случае речь 
идет о производстве устройств регулиро-
вания напряжения под нагрузкой.

В ближайшие годы энергетический 
рынок должен организовывать структу-
ры для взаимодействия в технологиче-
ском секторе. «Одним из ограничений 
развития инновационной деятельности 
является отсутствие эффективных се-
тевых институтов и форм кооперации 
участников инновационного процес-
са. Сетевое взаимодействие различных 
экономических агентов имеет в России 
ограниченный масштаб и низкую эф-
фективность, действующие схемы коо-
перации направлены преимущественно 
на партнерство с потребителями», –  со-
общают авторы прогноза Минэнерго на-
учно-технологического развития отрас-
лей ТЭК до 2035 года. Группа «Интер 
РАО» рассматривает вариант коопера-
ции в рамках соглашения с правитель-
ством Татарстана. В ноябре 2015 года 
стороны пришли к соглашению, что 
совместными усилиями будут разра-
батывать энергосберегающие проекты, 
привлекать к работе ученых, работаю-
щих в республике. В рамках соглаше-
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ния «Интер РАО» заключило сделку и 
вошло в капитал российского производ-
ственного холдинга «ИНВЭНТ». Такое 
партнерство призвано содействовать 
укреплению всех направлений импор-
тозамещения в сфере электроэнерге-
тики. Компания «ИНВЭНТ» является 
одним из крупнейших производителей 
силового кабеля и трансформаторных 
подстанций. Также компания также 
может выпускать теплоизолированные 
трубы и фасонные изделия для тепло-
вой генерации. «Группа «Интер РАО» 
сможет использовать производствен-
ную площадку «ИНВЭНТ» для раз-
вития смежного направления бизне-
са –  производства специализированной 
продукции для нужд электроэнергети-
ческой отрасли», –  сказал председатель 
правления ПАО «Интер РАО» Борис 
Ковальчук.

Инновациям нужен импульс
Российской экономике предстоит 

сделать серьезный рывок для того, что-
бы проекты программы импортозаме-
щения увеличивали обороты. На сегод-
няшний день Россия отстает по уровню 
инновационной активности от европей-
ских стран. Если в Великобритании и 
Португалии удельный вес предприятий, 
занятых технологическими инновация-
ми, оценивается в 40 %, в Германии –  бо-
лее 65 %, в Швеции –  в 50 %, то в России 
только в 8–10 %. Количество исследо-
вателей в России почти в четыре раза 
меньше, чем в США и Китае, и в два 
раза меньше, чем в Японии. Чтобы рос-
сийский энергетический комплекс вы-
играл амбициозный спор с импортной 
продукцией, нужны новые технологиче-
ские решения и тесное сотрудничество 
всех участников рынка.

Первенец российского 

турбиностроения
В рамках программы импорто-

замещения АО «ОДК» изготови-
ла первую отечественную газотур-
бинную энергетическую установку, 
мощность которой свыше 110 МВт. 
Агрегат уже успешно прошел два 
этапа испытаний. Во втором полуго-
дии турбину ждут новые экзамены –  
испытание с ресурсными рабочими 
лопатками 1 ступени аппарата и ком-
плексная эксплуатация. Запуск новой 
ГТД-110М в серийное производство 
запланирован на 2018 год.

Новый агрегат представляет собой 
одновальную газовую турбину, пред-
назначенную для установки в газотур-
бинных энергетических и парогазо-
вых установках большой мощности. 
По сути, это результат усовершен-
ствования газотурбинного двигателя 
ГТД-110. На сегодняшний день ни одно 
из российских производственных пред-

приятий не наладило серийный выпуск 
газовых турбин мощностью выше 110 
МВт.

Разработкой стратегического про-
екта занимаются ООО «Инжиниринго-
вый центр «Газотурбинные технологии» 

и изготовитель турбины ПАО «НПО 
«Сатурн» (входит в структуру «ОДК», 
находится в г. Рыбинск Ярославской 
обл.). Активную поддержку оказывают 
Министерство промышленности и тор-
говли РФ и ГК «Ростех».

Председатель правления ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук
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«Проделанный разработчиками объ-
ем работы подтверждает правильность 
выбранных решений. В результате по 
ключевым технико-экономическим па-
раметрам ГТД-110М выступает как до-
стойный конкурент лучших зарубежных 
аналогов. В скором времени мы будем 
готовы предложить всем потенциаль-
ным заказчикам конкурентоспособный 
двигатель большой мощности», –  гово-
рит заместитель генерального директора 
АО «ОДК» –  руководитель дивизиона 
«Энергетические и промышленные про-
граммы» Сергей Михайлов.

Ключевым преимуществом установ-
ки ГТД-110М перед аналогами импорт-
ного производства является высокий 
КПД –  36,5 % (ISO). В свою очередь 
это положительно влияет на стоимость 
жизненного цикла агрегата. Кроме того, 
уникальные массогабаритные характе-
ристики ГТД-110М позволяют транс-
портировать турбину даже в отдаленные 

регионы страны любыми видами транс-
порта в полной заводской готовности.

Еще одним важным аргументом в 
пользу отечественной турбины явля-
ется возможность выполнять мон-
таж (при замене вышедшего из строя 
или морально устаревшего обору-
дования) без реконструкции здания 
станции. Среди других особенностей 
ГТД-110М –  хорошая динамика по ро-
сту и сбросу мощности при переходных 
процессах, высокие показатели топлив-
ной эффективности, низкая себестои-
мость выработки электрической и те-
пловой энергии.

Параллельно компания-произво-
дитель инновационной турбины ПАО 
«НПО «Сатурн» занимается разработ-
кой малоэмиссионной камеры сгорания 
(МЭКС) для ГТД-110М. Вся конструк-
торская документация разрабатывается 
согласно мировым стандартам экологи-
ческих норм.

Перспективы ТОР 

«Хабаровск»

ТОР «Хабаровск» –  это одна из пер-
вых в Российской Федерации террито-
рий опережающего развития. Хорошо 
развитая транспортная инфраструкту-
ра, удобное географическое расположе-
ние, которое обеспечивает близость к 
рынкам сбыта, создает благоприятные 
предпосылки для развития бизнес-про-
цессов.

Французская группа компаний Le-
grand с годовым оборотом в 4,5 млрд 
евро является признанным экспертом 
сфере электрических и IT систем зда-
ний. Присутствие компании на рынке 
установочного электрооборудования 
составляет 19 %, доля в секторе кабель-
ных каналов –  15 %. Помимо этого, Le-
grand является обладателем патентов на 
4500 изобретений. Производственные 
мощности расположены в 80 странах, на 
них работает более 36 тыс. человек.

Legrand планирует открыть на базе 
ТОР «Хабаровск» производство со-
временных кабеленесущих систем, 
шкафов, уличных LED-светильников и 
холодильного оборудования. Компания 
заинтересована в скорейшем запуске 
проекта, поскольку на территории опе-
режающего развития действуют пер-
спективные рыночные инструменты, от-
крывающие хорошие возможности для 
инвестирования.

Реализация и сопровождение инве-
стиционного проекта будет поручено 
Агентству инвестиций Хабаровского 
края. Его специалисты возьмут на себя 
консультационную и организационную 
части проекта. В свою очередь, руковод-
ство Хабаровского края заинтересовано 
в привлечении на региональный рынок 
перспективных инвесторов, поэтому 
компании Legrand здесь гарантиру-
ют всестороннюю информационную и 
правовую поддержку.

В рамках проекта ТОР «Хабаровск» 
в регион удалось привлечь более 625 
млрд руб. капиталовложений, создать 
более 50 тыс. рабочих мест. В 2016 году 
было подано 206 заявок. Ожидается, что 
в 2017 их количество увеличится в 1,5 
раза и составит не менее 300.

Ключевая часть ТОР «Хаба-
ровск» –  индустриальный парк «Аван-
гард». Здесь создана разветвленная 
инфраструктура, пока он заполнен на 
90 %. На площадке в «Ракитном» про-
ектируются системы теплоснабжения 
и водоотведения. Заполненность этой 
площадки составляет 50 %. Дальний 
Восток обладает большим потенциалом 
для дальнейшего развития. Ведь соче-
тания огромных неосвоенных терри-
торий, богатых природных ресурсов и 
соседство с государством, численность 
населения которого исчисляется мил-
лиардами, что открывает масштабный 
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рынок сбыта, –  больше нет ни в одной 
другой стране мира.

«220 Вольт»: оригинальное 

решение
Состояние экономики России от-

рывает для участников рынка элек-
тротехники совершенно уникальные 
возможности. «Девальвация националь-
ной валюты привела к тому, что цены 
в долларах выросли на 50 %. Поэтому 
многие зарубежные компании, чтобы 
удержаться на российском рынке, вы-
нуждены реализовывать здесь свое обо-
рудование с большими скидками», –  го-
ворит генеральный директор компании 
«220 Вольт» Алексей Федоров.

Сравнение цен на электрообору-
дование Hitachi в Японии и на терри-
тории России показало, что на остро-
ве стоимость техники этого бренда 
примерно на 40 % выше, чем в нашей 
стране. Эксперты полагают, что такое 
решение экономически обоснованно 
и потенциально эффективно. Однако 
при этом они не говорят, что оно может 
стать массовым.

«220 Вольт» уже удалось заклю-
чить соглашение о реэкспорте техники 
обратно в Японию. По оценкам главы 
компании А. Федорова, на данный мо-
мент в представительстве холдинга 
Hitachi в России находится техники на 
300–400 млн руб., а это примерно около 
20 тыс. единиц электрооборудования. 
Сейчас компания налаживает контакт 
с японским онлайн-маркетплейсом, 
с помощью которого клиенты будут 
перенаправляться на новую, специаль-
но созданную страницу ритейлера. Там 
они смогут приобретать оборудование 
Hitachi, расплачиваясь картами JCB.

Бензиновые генераторы 

как способ генерации 

при отсутствии сети

Современную жизнь практически 
невозможно представить без электро-
энергии. Но все же иногда ситуация 
складывается так, что в силу ряда при-
чин электроэнергию подвести либо 
невозможно, либо часто случаются 
перебои. Идеальный выход из такой си-
туации –  бензогенератор. По сути, это 
мини-электростанция, которая генери-
рует электричество практически в лю-
бых условиях.

Бензогенератор. Преимущества 

применения
Бензогенераторная установка –  это 

самый доступный из всех способов вы-
работки электроэнергии в частном доме 
или на небольшой стройке. Для его ра-
боты, как правило, используется бензин 
А-92.

Бензогенераторы более доступны по 
цене, чем аналогичные дизельные уста-
новки. Их габариты меньше, и работают 
они тише. Помимо этого, такие агрега-
ты менее подвержены влиянию низких 
температур. Они включаются, даже 

если в помещении столбик термоме-
тра опустился ниже нуля. Особенности 
конструкции бензиновых генераторов 
предусматривают только воздушное ох-
лаждение, поэтому работать без переры-
ва дольше, чем 24 часа они не могут.

Генеральный директор компании «220 Вольт» Алексей Федоров
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Как выбрать бензогенератор 

для дачи

Перед тем как принять окончатель-
ное решение, необходимо обратить вни-
мание на следующее:

1. Объем топливного бака. От этого 
параметра зависит продолжитель-
ность работы генератора. Следует 
помнить, что на время дозаправ -
ки установку необходимо выклю -
чать.

2. Антивибрационные подушки. Они 
снижают уровень шума и сглажива-
ют возможную вибрацию во время 
эксплуатации аппарата. Также их ис-
пользование увеличивает срок служ-
бы генератора. Наличие в базовой 
комплектации антивибрационных 
подушек является дополнительным 
аргументом «за».

3. Система шумоизоляции. Основу 
бензогенератора составляет двига-
тель внутреннего сгорания. Во время 
работы он издает определенный шум. 
Поэтому отсутствие этого компонен-
та может стать причиной некоторого 
дискомфорта.

4. Способ запуска. Вид запуска зависит 
от модификации агрегата и может 
быть:
• Запуском вручную;
• Электростартом;
• Автоматическим стартом.

Систему запуска необходимо вы-
бирать, основываясь на цели покупки. 
Если генератор приобретается для стро-
ительных работ, то вполне достаточно 
будет модели с запуском вручную. В 
случае если агрегат приобретается как 
источник резервного питания, тогда 
автоматическое включение будет при-
оритетным.
5. Бренд. Ключевое качество при вы-

боре бензинового генератора –  надеж-
ность. Поэтому отдайте предпочтение 
проверенным компаниям-производи-
телям и известным брендам, хорошо 
зарекомендовавшим себя на рынке 
электротехнической продукции. Так-
же обратите внимание на продолжи-
тельность срока гарантийного обслу-
живания.

6. Количество фаз. Окончательное 
решение зависит от фазности при-
боров, которые вы планируете пи-
тать при помощи генератора. Если 
они все трехфазные –  таким должен 
быть и аппарат. Если оборудование 
однофазное, то здесь можно отдать 
предпочтение любому варианту, по-
скольку к трехфазному генератору 
можно подключать как один, так и 
второй вид электроприборов. Для 
дачи с сезонным проживанием, обо-
рудованной однофазными электро-
приборами, лучше купить однофаз-
ный бензогенератор. Такая модель 
проще в использовании, доступнее 
по цене и не нуждается в оформле-
нии разрешительной документации, 
да и подсоединить оборудование 
можно без помощи профильного 
специалиста. 

Также на выбор генератора оказывает 
влияние его мощность. Прежде чем при-
нять окончательное решение, просчитай-
те предполагаемую потребность в элек-
троэнергии: сплюсуйте мощность всех 
электроприборов и определите ту цифру, 
которая станет основополагающей.
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Российский рынок света. 

Взгляд через призму 

событий
Рынок светотехники России де-

монстрирует устойчивую тенденцию 
перехода к энергосбережению. Во-
первых, это может быть связано с по-
стоянным снижением стоимости LED-
оборудования. Во-вторых, свой вклад 
в развитие событий вносит внедряемая 
государством политика энергоэффек-
тивности.

Если оценивать ситуацию на языке 
сухих цифр, то традиционные лампы 
накаливания год за годом все актив-
нее уступают место энергосберегаю-
щим источникам света. Так, по итогам 
2013 года сегмент ламп с телом накала 
составлял порядка 518 млн шт., к концу 
2015-го их количество уже не превыша-
ло 462 млн шт., а в 2016 году наметив-
шаяся тенденция сохранилась.

С каждым годом на рынке увеличи-
вается присутствие светодиодной про-
дукции, которая настойчиво вытесня-
ет со своих позиций КЛЛ. В 2013 году 
сектор компактных люминесцентных 
ламп составлял 117 млн шт., по итогам 
2015-го эта цифра выросла до отметки в 
110 млн шт., а в минувшем году он лишь 
продемонстрировал прирост динамики. 
Доля LED-оборудования на россий-
ском рынке светотехники увеличива-
ется настолько стремительно, что уже 
в 2015 году наша страна с показателем 
14,7 % (против 10 % мирового рынка) за-
няла в рейтинге лидирующую позицию.

Однако далеко не все эксперты го-
товы ставить такому лидерству высокие 
оценки. Они считают, что основная при-
чина наметившейся тенденции кроется 
в несовершенстве нормативно-правовой 
базы. Речь идет о недостаточно жестких 
требованиях к качеству светодиодной 

продукции и об отсутствии контроля 
над качеством. Все это в комплексе спо-
собствовало тому, что отечественный 
рынок заполонила низкокачественная 
дешевая импортная светотехника.

Масштаб проблемы взволновал как 
российских производителей, так и дис-
трибуторов. Поэтому в 2016 году ассоци-
ация «Честная позиция» инициировала 
старт двух тематических проектов: «Ка-
бель без опасности» и «Соответствие в 
светотехнике», которые призваны обра-
тить внимание всех участников рыноч-
ного процесса на качество продукции.

Наряду с этим, в минувшем году 
Министерство энергетики РФ совмест-
но с Программой развития ООН про-
тестировало LED-лампы с цоколем Е27 
и Е14, изготовленные как российскими, 
так и зарубежными производителями. 
Результаты исследований, проведен-
ных независимыми экспертами, не-
утешительны: только 13 % (!) образцов 
полностью соответствуют техническим 

характеристикам, заявленным в сопро-
водительной документации.

По результатам эксперимента мож-
но сделать вывод, что наиболее часто 
встречается несоответствие требовани-
ям ТР Таможенного союза «Электро-
магнитная совместимость технических 
средств» (ТС 020/2011). Примечате-
лен тот факт, что все продукция, пред-
ставленная на отечественном рынке 
светотехники, в обязательном порядке 
должна быть сертифицирована по ука-
занному техническому регламенту.

Еще одной причиной, повлиявшей 
на светотехнический рынок РФ, стала 
легализация импорта. Раньше более по-
ловины продукции импортировалось 
в страну с заниженными таможенны-
ми ценами. Это позволяло импортерам 
приобретать существенное конкурент-
ное преимущество. Однако в 2015 году 
на светодиодные источники света был 
изменен код товарной номенклатуры 
ВЭД. Таможенной пошлины не стало, 

Рынок светотехники: 
путь к свету в фактах 
и комментариях

Андрей Метельников

Состояние российского рынка светотехники эксперты оценивают несколько противоречиво. Те, кто 
настроен оптимистично, говорят об определенных достижениях и убеждены в том, что пик кризиса 
пройден, поэтому уже в ближайшее время можно ожидать подъема. Их оппоненты высказывают 
более сдержанные прогнозы. Они считают, что, несмотря на появление инновационных решений 
и государственную политику в области энергосбережения, рынок сложно назвать по-настоящему 
цивилизованным и стремительно развивающимся. Кто из них прав? И какие новинки будут определять 
развитие светотехнического рынка в обозримом будущем?
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поэтому автоматически отпала потреб-
ность в искусственном занижении стои-
мости LED-ламп.

Положение кардинально измени-
лось, и уже в минувшем году более 90 % 
светодиодных ламп импортировалось 
на отечественный рынок по реальной 
таможенной стоимости. В ситуации со 
светильниками обстановка несколько 
иная. Здесь пошлина составляет около 
12 –14 %, поэтому нечестные постав-
щики все еще стремятся занижать цену 
товара, чтобы снизить свои расходы и 
тем самым приобрести конкурентное 
преимущество. Но российские произ-
водственные компании объединись в 
Ассоциацию производителей светоди-
одов и систем (АППС) и выступили с 
инициативой легализировать импорт 
светильников.

Законы для перехода 

к энергоэффективности
В Правительстве РФ разработан 

комплекс мероприятий, которые ставят 
своей целью ускорение перехода пред-

приятий бюджетной сферы (в том числе 
и организаций с долевым участием го-
сударства) на использование светодиод-
ных осветительных приборов.

На сегодняшний день нормативно-
правовая база, способствующая разви-
тию энергоэффективных источников 
света, выглядит так:
• Федеральный закон от 23.11.2009 

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с дополне-
ниями и изменениями, вступивши-
ми в силу). Закон создает правовые, 
экономические и организационные 
основы стимулирования энергосбере-
жения и повышения энергетической 
эффективности.

• Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 321-ФЗ. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муни-
ципальных нужд и нужд отдельных 

видов юридических лиц». Этим зако-
нодательным актом требования энер-
гоэффективности распространяются 
на закупки продукции для нужд госу-
дарственных предприятий и муници-
пальных унитарных организаций.

• Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.08.2015 
№ 898 «О внесении изменений в 
п. 7 Правил установления требо-
ваний энергетической эффектив-
ности товаров, работ, услуг при 
осуществлении закупок для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд» (вступило в силу 
с 01.07.2016 г.). Содержит новые 
требования энергоэффективности, 
которым должны соответствовать 
светодиодные источники света, за-
купаемые для установки в учреж-
дениях бюджетной сферы. Таким 
образом, с 1 июля 2016 года для 
государственных и муниципальных 
нужд приобретать запрещается:
 – компактные люминесцентные 

лампы;
 – светильники для трубчатых люми-

несцентных ламп с цоколем G13;
 – неэлектронные (электромагнит-

ные) пускорегулирующие аппараты 
для трубчатых люминесцентных 
ламп;

 – дуговые ртутные лампы и светиль-
ники, предназначенные для их ис-
пользования.

• Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2015 
№ 971 «О внесении изменений в 
Правила установления требований 
к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые 
виды деятельности». Документ до-
полняет установленные требования 
к программам в области энергосбе-
режения и повышения энергоэф-
фективности предприятий, которые 
осуществляют регулируемые виды 
деятельности, положениями, направ-
ленными на доведение к 2020 году 
доли светодиодного освещения до 
75 % (с промежуточными показате-
лями в 2017–2019 гг.).

• Приказ Минэкономразвития России 
от 09.06.2016 № 362 «О внесении из-
менения в пункт 6 требований энер-
гетической эффективности товаров, 
используемых для создания элемен-
тов конструкций зданий, строений, 
сооружений, в том числе инженерных 
систем ресурсоснабжения, влияю-
щих на энергетическую эффектив-
ность зданий, строений, сооружений, 
утвержденных приказом Минэко-
номразвития России от 4 июня 2010 г 
№ 229». Документ устанавливает 
динамику минимальной доли свето-
диодных осветительных приборов, 
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которые могут закупаться для госу-
дарственных и муниципальных нужд, 
с 10 % в 2017 году до 75 % в 2020 году.

Наряду с этим, 01.01.2018 г. вступа-
ют в силу новые требования к энер-
гоэффективности зданий, строений и 
сооружений. Они предусматривают 
обязательное использование энергос-
берегающих светодиодных источников 
света с оптико-акустическими датчика-
ми в подъездах жилых домов и в поме-
щениях, где искусственное освещение 
используется на протяжении продол-
жительного периода времени.

Эти нормы прописаны в Поста-
новлении Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2017 № 275 «О 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федера-
ции по вопросам установления перво-
очередных требований энергетической 
эффективности для зданий, строений, 
сооружений». Действие документа 
распространяется на отношения, воз-
никающие при вводе в эксплуатацию 
объектов в том случае, если разрешение 
на их возведение было получено после 
вступления документа в силу.

Минэнерго в помощь

26 –27 апреля 2017 года в Доме Пра-
вительства Московской области состо-
ялся третий ежегодный форум «Энерго-
эффективное Подмосковье». Участники 
этого мероприятия обсуждали актуаль-
ность внедрения энергоэффективных 
технологий в ряд отраслей экономики. 
Одной из основных тем для дискуссии 
стала модернизация наружного и вну-
треннего освещения на объектах бюд-
жетной сферы.

«Специалистами Минэнерго РФ 
на федеральном уровне сформирована 
тщательно продуманная нормативно-
правовая база, способствующая про-
цессам развития энергоэффективного 
освещения на территории России. Экс-
перты ООН отмечают, что все приня-
тые законы полностью соответствуют 
международным стандартам. В даль-
нейшем министерство будет проводить 
мониторинг исполнения действующего 
законодательства»,  –  сказал замести-
тель министра энергетики Российской 
Федерации Антон Инюцын.

Эксперты считают, что энергоэф-
фективные технологии обладают боль-
шим потенциалом, а перевод освещения 
на качественно новый уровень рассма-
тривается как одно из приоритетных 
направлений государственной полити-
ки. На сегодняшний день расходы элек-
троэнергии на освещение составляют 
около 12 % от общего потребления. При 
этом перспективы роста оцениваются в 
40 –50 %. Чтобы подчеркнуть масштаб-
ность вопроса, А. Инютин приводит 
такие цифры: в бюджетных учреждени-

ях Подмосковья на долю светодиодного 
освещения приходится около 8 %, в то 
время как в целом по стране этот пока-
затель составляет 6,7 %.

Вместе с тем Министерство энер-
гетики РФ рекомендует субъектам фе-
дерации разрабатывать и приступать к 
реализации собственных комплексных 
планов, направленных на то, чтобы:
• обеспечить выполнение требований 

действующей нормативно-право-
вой базы и соблюдение стандартов 
энергоэффективности при закупке 
светотехнического оборудования для 
муниципальных и государственных 
нужд;

• учитывать требования о необходи-
мости использования энергоэффек-
тивной светотехнической продукции 
при строительстве новых объектов и 
во время проведения капитального 
ремонта уже введенных в эксплуата-
цию зданий и сооружений бюджетной 
сферы;

• откорректировать требования к про-
граммам энергосбережения, которые 
реализуются на региональном уровне;

• повысить энергоэффективность ком-
паний, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности;

• ускорить темпы перехода на приме-
нение светодиодных технологий для 
наружного и внутреннего освещения 
бюджетных организаций. При этом 
приветствуется привлечение средств 
внебюджетных инвесторов;

• контролировать ход реализации при-
нятых программ в муниципальных 
образованиях, которые расположены 
на территории региона.

Следуя букве закона

Действующее российское законо-
дательство обязывает потребителей 
заменить устаревшие виды дуговых 
ртутных люминесцентных ламп бо-
лее безопасными вариантами. Компа-
ния Ledvance (дочернее предприятие 
всемирно известного производителя 
осветительного оборудования кон-
церна OSRAM) выпустила новый вид 
продукции, который полностью со-
ответствует заявленным требовани-
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ям. Речь идет о лампах OSRAM серии 
PHQLED. Они призваны заменить 
ртутные элементы до 125 Вт с прямым 
подключением к электросети без дрос-
селя. Разработчики акцентируют вни-
мание на безопасности новинки, а так-
же на ее экономичности, позволяющей 
потребителям существенно снизить 
расход электроэнергии.

При производстве продукции, пред-
назначенной для российского рынка, 
компания руководствуется ключевыми 
особенностями:
• доступная цена;
• практичная упаковка. Она оснащена 

функциональными креплениями для 
подвешивания. На лицевой стороне 
содержит всю необходимую инфор-
мацию об осветительном приборе;

• вся заявленная в каталоге продукция 
постоянно есть на складе;

• интенсивность светового потока, 
класс, уровень пульсации и безопас-
ность светильников соответствуют 
требованиям российских норматив-
ных документов и стандартам евро-
пейского качества.

LEDVANCE: возвращение 

к истокам

Компания Ledvance, которую не-
которые эксперты светотехнического 
рынка уже успели окрестить новым 
брендом в сфере освещения, запустила 
ежегодное обновление своей продукто-
вой линейки. Представители концерна 
заявили, что новые наработки позво-
лят и дальше расширять ассортимент 
продукции. В будущем светодиодные 
лампы Ledvance станут еще доступ-
нее. Они способны удовлетворить вкус 
даже самого требовательного покупате-
ля большим разнообразием форм, раз-
меров, функционала и материалов. Так 
в ассортименте сезона 2016 –2017 гг. 
значительная часть продукции изго-
товлена из стекла с использованием 
светодиодов.

В минувшем году компания OSRAM 
отметила свой 110-летний юбилей. 
В связи с этим руководством концерна 
было принято решение в прямом смысле 
слова «тряхнуть стариной» и вспомнить 
хорошо забытое старое. Речь идет о за-

пуске в производство забытых класси-
ческих форм светотехнической продук-
ции, но… в современной интерпретации. 
Новые винтажные лампы были назва-
ны «Edition 1906». Микс качественно-
го освещения и продуманного дизайна 
светильников PendoLum позволил всем 
желающим еще раз прочувствовать ат-
мосферу минувшего столетия. Особого 
внимания заслуживают такие новинки:
• LED Glow Dim. При диммировании 

осветительный прибор позволяет соз-
давать теплый свет (2000 К), который 
производит эффект лучей заходящего 
солнца;

• LED Duo Click. Лампа позволяет 
менять интенсивность светового по-
тока без применения диммера или 
другого специального оборудования. 
Функцию корректировки освещения 
выполняет стандартный выключатель 
по принципу: 1 щелчок обеспечивает 
100 % света, 2 щелчка  –  40 %;

• LED Active & Relax незаменима для 
людей, которые и работают, и прово-
дят свой досуг в одном помещении. 
Этот осветительный прибор способен 
производить как расслабляющий те-
плый белый (2700 К), так и холодный 
свет (4000 К), стимулирующий орга-
низм человека к действию и вызыва-
ющий прилив свежих сил.

Компания не обошла вниманием и 
промышленных потребителей светотех-
нической продукции:
• вниманию покупателей представ-

лена светодиодная трубка-лампа 
SUBSTITUBE T5. По замыслу раз-
работчиков она призвана заменить 
люминесцентные осветительные при-
боры T5;

• предложены новые версии ламп, ко-
торые могут быть использованы вме-
сто стандартной люминесцентной Т8. 
Они отличаются доступной ценой и 
высокими эксплуатационными харак-
теристиками;

• модельный ряд осветительных при-
боров привычной грушевидной фор-
мы дополнился вариантом, который 
способен заменить обычную лампу 
накаливания мощностью 150 Вт.

Сегодня подобрать оптимальный 
вариант лампы направленного света нуж-
ной формы стало намного легче. Боль-
шой выбор моделей позволяет устанав-
ливать их даже в старые светильники. 
При этом какого-либо переоборудования 
осветительного прибора не понадобится.

Вектор развития

Технологии, представленные на 
международных выставках, и тенден-
ции, обсуждаемые во время деловых 
встреч, во многом определяют направ-
ления, в которых рынок светотехники 
будет двигаться в ближайшие несколь-
ко лет. Так, в 2017 году приоритетным 
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будет оставаться совершенствование 
систем «Умного освещения», даль-
нейшее продвижение на рынок свето-
диодных ламп, а также минимизация 
мерцающего света и слепящего эффекта 
в осветительных приборах, изготовлен-
ных с использованием LED-технологий.

Совершенствование 

«Умного света»
В последние годы в нашу жизнь все 

плотнее входят облачные сервисы, кото-
рые активно используются пользовате-
лями для хранения личных данных. И не 
важно, в какой точке мира находится че-
ловек, у него всегда имеется возможность 
получить доступ к важной информации 
и необходимым документам. При этом 
должно соблюдаться одно-единственное 
условие  –  наличие доступа в Интернет.

Точно такой же принцип предложи-
ли использовать компании – производи-
тели светодиодного освещения: не имеет 
значения, где находится владелец дома, 
у него всегда должна быть возможность 
управлять работой своих осветительных 
приборов. Система «Умный свет» позво-
ляет в удаленном режиме выключать/
включать светильники, корректировать 
яркость освещения, а также, после ввода 
соответствующих настроек, выключать 
свет в определенные часы. Таким обра-
зом владельцу дома удается создавать 
иллюзию личного присутствия, что мо-
жет отпугнуть случайных грабителей.

Вместе с тем «Умное освещение» ак-
тивно внедряется в офисы и в системы 
уличного освещения. С наступлением 
сумерек встроенные датчики включают 
наружные осветительные приборы. Что-
бы увеличить энергоэффективность, в 
некоторых городах уменьшают яркость 
света на пустынных улицах. В ассорти-
менте рынка светодиодной продукции 
появляется все больше и больше сенсор-
ных выключателей и беспроводных си-
стем управления освещением с исполь-
зованием каналов Wi-Fi или Bluetooth.

Качество света

Большинство компаний-производи-
телей акцентируют внимание своих спе-
циалистов на необходимости разработ-
ки технологий, позволяющих сократить 
слепящий эффект и свести к минимуму 
мерцание светодиодных ламп. Особенно 
остро эту проблему чувствуют те фир-
мы, которые поставляют продукцию на 
рынки, где к качеству освещения предъ-
являются высокие требования.

Для активного продвижения LED-
освещения в повседневную жизнь про-
изводители разрабатывают новые мо-
дели светодиодных ламп, внешний вид 
которых напоминает привычные для 
многих лампы накаливания. После вве-
денного запрета на использование ис-

точников света из этой категории мно-
гие потребители перешли на галогенные 
лампы. Основным аргументом в пользу 
такого выбора стала их стоимость. Хотя 
и внешний вид также сыграл свою роль, 
поэтому современные модели светоди-
одных ламп сочетают в себе лучшие ка-
чества светодиодов и внешний вид ламп 
накаливания, наиболее привычный для 
потребителей. Эту нишу активно осваи-
вают Philips и Osram.

Технологии для 

производства 

LED-светильников

На развитие светотехнического 
рынка ключевое влияние оказывают 
три основные технологии, которые ис-
пользуются в производстве светодиод-
ных источников света:
• на базе органических светодиодов. 

Их отличительной особенностью яв-
ляется низкий срок эксплуатации и 
стоимость, которую многие эксперты 
отмечают как слишком высокую для 
массового производства. Тем не менее 

вливание инвестиций и комплексное 
использование с другими методиками 
в перспективе могут позволить орга-
ническим светодиодам в некоторых 
сферах экономики заменить обычные 
LED-лампы;

• на базе светодиодов малых размеров 
Micro-LED. Эта технология относит-
ся к категории самых прогрессивных. 
Но на данный момент она нашла ши-
рокое применение лишь в производ-
стве экранов телевизоров и дисплеев 
современных мобильных устройств;

• на базе лазерных диодов. Техниче-
ские характеристики лазерных диодов 
во многом превосходят аналогичные 
показатели привычных светодиодов. 
Источники света на базе лазерных 
технологий безопаснее, дают ровное 
свечение, им не свойственно уменьше-
ние интенсивности светового потока.

Светодиоды наступают

Неоновые вывески постепенно сда-
ют свои позиции, уступая место свето-
диодным экранам. В первую очередь 
наметившаяся тенденция обусловлена 
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снижением стоимости LED-ламп. Наря-
ду с этим  активно улучшается соотно-
шение цена/качество и увеличивается 
светоотдача. Однако в условиях повы-
шения стоимости энергоресурсов и на 
фоне внедрения программ, направлен-

ных на энергоэффективность, ключевой 
предпосылкой для  внедрения светоди-
одов является возможность снижения 
энергозатрат.

Специалисты исследовательской 
 аналитико-консалтинговой компании 

GBI Research изучили объемы приме-
нения светодиодных технологий при 
изготовлении рекламных табло и дис-
плеев. В результате проведенных ис-
следований они пришли к выводу, что 
в 2015 году на эти цели в мире было 
израсходовано 2,63 млрд долларов. Эта 
сумма на 12 –14 % превышает аналогич-
ные показатели трех предыдущих лет.

Прогноз на будущее показывает, 
что потребление светодиодов будет и 
дальше увеличиваться. Так, генераль-
ный директор Philips Taiwan Ltd Эдвард 
По убежден в том, что уже к 2020 году 
доля светодиодной продукции на рынке 
светотехники составит около 75 %. По-
мимо этого он считает, что вся цифро-
вая реклама также будет основана на 
LED-технологиях, поскольку светоди-
одная подсветка используется даже в 
LCD-экранах.

Аналитики консалтинговой компа-
нии Digitimes Research утверждают, что 
одновременно со снижением себестои-
мости светодиодов (на 20 –30 % ежегод-
но) будут улучшаться их технические 
характеристики, что также позитивно 
повлияет на потребительский спрос. 
Было озвучено предположение, что к 
2020 году световая эффективность све-
тодиодных ламп составит 243 лм/Вт. 
Для сравнения: на сегодняшний день 
основу российского рынка светотехни-
ки составляет продукция, где этот по-
казатель колеблется в пределах 50 –80 
лм/Вт.

Постепенно светодиоды завоевы-
вают и системы освещения жилых зда-
ний. Если в 2014 году на долю LED-
светильников приходилось всего 7 % от 
общего количества осветительных при-
боров, в 2016-м  –  10 %, то, по оценкам 
экспертов из консалтинговой компании 
McKinsey & Company, уже к 2020 году 
их присутствие на рынке составит не 
менее 70 %.

Примечателен тот факт, что сектор 
офисного освещения демонстрирует ме-
нее активную динамику. Прежде всего, 
это объясняется популярностью ламп 
дневного света, которые характеризу-
ются высокой световой эффективно-
стью и постоянно совершенствуются. 
Однако, несмотря на это, светодиодные 
технологии опережают их в плане энер-
гоэффективности, долговечности и по 
показателям мерцания. Поэтому посте-
пенно чаша весов смещается в сторону 
светодиодов.

Если говорить о рекламной ин-
дустрии, то к числу самых значимых 
трендов минувшего года можно отнести 
новые контентные технологии, которые 
развиваются на базе цифровых вывесок. 
Также следует отметить интеграцию 
цифровых табло в структуру корпора-
тивных коммуникаций и использова-
ние этих наработок в системах online и 
offline продаж.
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Наряду с уже хорошо знакомыми 
LCD и LED-экранами начинают актив-
нее внедряться «зеркальные» табло. От 
своих предшественников их отличает 
высокая функциональность. Набор оп-
ций позволяет не только использовать 
поверхность экрана в качестве инфор-
мационного щита, но и применять его 
в виде «умного» зеркала, способного 
трансформировать отражение в вирту-
альный образ.

Дисплейная эволюция

Технологии производства техники и 
электроники продвигаются вперед ар-
шинными шагами. Еще совсем недавно 
новые модели жидкокристаллических, 
плазменных или LCD-мониторов вос-
принимались как верх совершенства. 
Но прошло всего несколько лет, и им 
на смену пришли сенсоры. Они прочно 
завоевали рынок, оккупировав терри-
торию сотовых телефонов, игровых и 
информационных табло.

Однако, несмотря на всю свою прак-
тичность, и этот тренд не смог стать 
пиком эволюции. Производственные 
компании, имеющие в продуктовом 
портфеле дисплеи, все чаще стали заду-
мываться о степени прозрачности своей 
продукции. Уже в скором времени эта 
тенденция может стать массовой и будет 
определять направление развития рынка.

Прозрачные экраны, по сути, это 
жидкокристаллические дисплеи, в ком-
плектацию которых не входят специ-
альные лампы подсветки. В них белый 
свет инвертируется в прозрачную часть 
монитора, поэтому все реальные пред-
меты могут стать частью виртуального 
мира. Таким образом, человек может 
видеть все, что расположено за этим 
экраном. И если первые модели были 
сравнительно небольшими, то сегод-
ня на рынке присутствуют прозрачные 
дисплеи большого формата.

Крупные производители уже за-
пустили производство инновационных 
экранов. Если прозрачность обычных 
LCD-табло не превышает и 10 %, то у 
недавно представленного потребите-
лям OLED-дисплея этот показатель 
достигает 45 %. Примечателен тот факт, 
что прозрачные модели обладают всеми 
характеристиками светодиодных мони-
торов. Их также отличает хорошая яр-
кость, высокое качество изображения, 
контрастность и широкий угол обзора.

Органические светодиоды 

в системах освещения
Технология OLED уже широко ис-

пользуется в процессе производства мо-
ниторов, экранов телевизоров, световых 
табло и дисплеев смартфонов. Теперь 
пришла очередь осветительных систем. 
По оценкам экспертов использование 

органических светодиодов в сфере осве-
щения обладает несколькими весомыми 
преимуществами:
• равномерное распределение света без 

эффекта ослепления и мерцания. По 
своим техническим характеристикам 
такой свет максимально приближен к 
естественному освещению;

• у большинства осветительных при-
боров, изготовленных на базе OLED, 
индекс цветопередачи равен 90. Та-
ким образом, одна небольшая панель 
с габаритными размерами 600*600 мм 
дает световой поток в 3400 лм;

• OLED-панели обладают неболь-
шим весом и размерами. В среднем 
ее толщина не превышает 1 –2 мм. 
При этом не учитываются разъемы и 
встроенные в панель драйвера;

• осветительный прибор, изготовлен-
ный с использованием органических 
светодиодов, сохраняет гибкость. Это 
свойство позволяет воплотить в ре-
альность любой, даже самый смелый 
дизайнерский проект;

• в составе OLED-панелей не содер-
жатся токсичные вещества и радиоак-

тивные компоненты, поэтому их ути-
лизация не нуждается в применении 
специальных технологий;

• светильники стабильно работают в 
любых погодных условиях и в широ-
ком диапазоне температур окружаю-
щей среды (от -40 °C до +80 °C). Это 
очень актуально для России, террито-
рия которой находится в нескольких 
климатических поясах;

• массовому внедрению инноваци-
онной технологии в осветительные 
системы препятствует их высокая 
себестоимость. К тому же срок экс-
плуатации OLED-светильников срав-
нительно небольшой. Он составляет 
10 тыс – 100 тыс. часов.

А дальше что?

Появление инновационной техно-
логии игроки мирового рынка светотех-
ники встретили по-разному. Например, 
в США говорят о ее перспективности, 
поэтому Министерство энергетики ста-
рается стимулировать интерес крупных 
производителей многомиллионными 
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грантами, которые, в свою очередь, на-
правляются на совершенствование тех-
нических параметров световых OLED-
панелей.

Страны Европы также не остались 
в стороне от инновации. Здесь активно 
поощряются НИИ и производственные 
компании, которые заинтересовались 
перспективами развития этого направ-
ления и приступили к исследованиям, 
способным снизить стоимость произ-
водства органических светодиодов.

В Азии ситуация обстоит несколько 
иначе. Здесь правительства не торо-
пятся инвестировать в дорогостоящие 
исследования. Поэтому производители 
объединяют свои усилия. Они создают 
совместные проекты, в рамках кото-
рых и занимаются разработкой OLED-
технологий.

На сегодняшний день список кон-
цернов, дополнивших ассортимент 
своей продукции моделями на базе ор-
ганических светодиодов, сравнительно 
небольшой:
 – в продуктовом портфеле нидер-

ландской компании Philips световые 

панели представлены под торговым 
знаком Lumiblade. Одной из послед-
них новинок является Brite FL300. 
Световой поток этой световой па-
нели составляет 300 лм, эффектив-
ность  –  50 лм/Вт. Цветовая темпера-
тура представленных моделей 3000 К 
и 4000 К. Производитель предлагает 
OLED-панель, укомплектованную си-
стемой управления освещением Dali 
и 0 –10V. Потребляемая мощность со-
ставляет 6,5 Вт. Габаритные размеры 
панели 120х120 мм, толщина  –  3 мм. 
При полной яркости рабочий ресурс 
изделия составляет 10 тыс. часов. При 
световом потоке в 125 лм оно сможет 
проработать 50 тыс. часов.

На базе световых панелей Lumiblade 
компания выпускает серию подвесных 
светильников ThinAir. Осветительный 
прибор представляет собой конструк-
цию из четырех панелей. Мощность све-
тильника составляет 13,8 Вт, световой 
поток  –  440 лм, цветовая температу-
ра  –  2900 К. Отличительной особенно-
стью светильников этого типа являет-
ся возможность регулировать каждую 

панель в автономном режиме. Как рас-
сказывают представители Philips, серия 
ThinAir предназначена для использова-
ния в осветительных системах торговых 
помещений, гостиничных комплексов и 
офисных зданий;
 – компания Osram производит иннова-

ционные панели под торговой маркой 
Orbeos. В каталоге эта продукция 
представлена моделями разных форм: 
SDW-058  –  квадратная, CDW-03  –  
круглая, RDW-046  –  прямоугольная. 
Для установки световых панелей в 
осветительные системы разработчи-
ки предлагают светильники Airabesc. 
Потребляемая мощность составляет 
18 Вт, габаритные размеры OLED-
панели  –  810х300х100 мм. Помимо 
этого, на базе Orbeos круглой формы 
и светодиодов Oslon выпускается 
лампа PirOLED. Ее световой поток 
достигает 300 лм.

На сегодняшний день о массовом 
производстве продукции для осве-
тительных систем с использованием 
OLED-технологий говорить пока рано. 
Эти осветительные приборы способ-
ны заинтересовать потребителя больше 
декоративными качествами, чем экс-
плуатационными характеристиками. К 
числу основных недостатков можно от-
нести их дороговизну и сравнительной 
небольшой срок службы.

В одном вопросе эксперты еди-
ногласны: то, насколько интенсивно 
OLED-панели будут завоевывать рынок 
светотехники, в первую очередь зависит 
от внедрения инновационных техно-
логий, которые позволят устранить их 
минусы. Только тогда можно будет го-
ворить о перспективах использования 
органических светодиодов в системах 
как внутреннего, так и наружного осве-
щения.

«Умные» выключатели 

превращают смартфон 

в центр управления

Компания Schneider Electric, кото-
рая специализируется на производстве 
оборудования для энергетических под-
комплексов промышленных предпри-
ятий, сферы ЖКХ и центров обработ-
ки данных, представила продуктовую 
линейку новых выключателей Merten 
D-Life. Эта модель кардинально меняет 
метод управления системой освещения 
дома или офисного помещения. Она 
позволяет пользователю подключать-
ся к любому выключателю с помощью 
Bluetooth и корректировать его работу. 
Для этого достаточно воспользоваться 
приложением Wiser Room, доступным в 
AppStore и Google Play.

Новые выключатели отличаются 
высоким качеством. Их дизайн вы-
держан в одном стиле с продуктами 
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из серии Merten. Они дают возмож-
ность легко и быстро управлять работой 
осветительных приборов с помощью 
мобильного приложения. Подключив-
шись через Bluetooth, пользователь без 
особых усилий может в сжатые сроки 
настроить таймер, приглушить свет или 
включить/выключить светильник.

«Инновационные выключатели 
Merten D-Life создают самый простой 
и эффективный способ для внедрения 
в жизнь технологий «умного» дома. 
Они позволяют управлять светом без 
помощи дорогостоящих систем, не 
требуют дополнительных затрат на 
установку, наладку и обслуживание. В 
скором времени наша компания пред-
ставит еще несколько новинок, кото-
рые сделают каждый дом или офис 
энергоэффективным и максимально 
комфортным»,  –  отметил член правле-
ния, исполнительный вице-президент 
бизнеса «Здания и информационные 
технологии» Schneider Electric Фи-
липп Делорм.

Инновационные выключатели 
Merten D-Life поддерживают функ-
цию PlusLink. Она позволяет создавать 
самые простые алгоритмы управления 
освещением и работой жалюзи. Кроме 
этого, для решений из категории пре-
миум класса в этой серии разработаны 
выключатели Multitouch и Push-button. 
Они интегрируются с профессиональ-
ным протоколом «умного» дома KNX. 
Вместе с интеллектуальными счетчика-
ми, системой открывания/закрывания 
жалюзи, системами кондиционирова-
ния, вентилирования и отопления эти 
решения формируют цельную экосисте-
му комфортного и энергоэфективного 
«интеллектуального» дома.

Новинки для уличного 

и торгового освещения
Большинство компаний, когда вы-

бирают направление для своих исследо-
ваний, руководствуются конкретными 
видами освещения. Из последних инно-
ваций особого внимания заслуживают:
• высокомощная светодиодная продук-

ция от компании Сree для улично-
го освещения  –  светодиоды Xlamp 
MHB-B. От представленных на рынке 
светотехники похожих моделей их от-
личает надежность, качество цветопе-
редачи и эффективность. LED-лампы 
этой серии установлены в керамиче-
ский корпус компактных размеров 
(5х5 мм). Они обеспечивают световой 
поток в 931 лм. Этот показатель на 
13 % превышает аналогичный показа-
тель линейки своего предшественни-
ка  –  MHB-А.

Xlamp MHB-B позволяют разра-
батывать конструкцию осветительных 
приборов, где площадь теплоотвода 
меньше, чем в моделях, предназначен-

ных для установки светодиодов средней 
мощности. К примеру, эффективность 
прожекторов на базе MHB-B составля-
ет 130 лм/Вт, при этом сам светодиод-
ный светильник способен обеспечить 
световой поток 24 тыс. лм. К тому же 
габаритные размеры такого осветитель-
ного прибора на 36 % меньше, чем у про-
жекторов, предназначенных для уста-
новки LED-ламп средней мощности, а 
их вес  –  ниже на 44 %. При условии, что 
в процессе эксплуатации температура 
на источнике света не будет превышать 
+105 °C, прожектор сможет проработать 
более 60 тыс. часов.

Цветовая температура этой серии 
находится в диапазоне 2700 К  –  6500 
К. При этом представленные модели 
отличаются индексом цветопередачи и 
напряжением питания. Новая свето-
диодная продукция позволяет компа-
нии-производителю создавать энерго-
эффективные системы для дорожного, 
наружного и уличного освещения.
• Светодиоды LUXEON Stylist от ком-

пании Lumileds, предназначенные для 
торгового освещения, рассчитаны для 

установки в осветительных прибо-
рах гипермаркетов, бутиков, одежных 
салонов, предприятий общественного 
питания и продуктовых супермар-
кетов. По мнению экспертов, новые 
светильники способны привлечь вни-
мание лояльных покупателей, пред-
ставить товар в выгодном свете, что 
будет способствовать росту продаж. 
В процессе разработки светодиодных 
ламп использовались несколько раз-
ных технологий.

1. CrispColor позволяет передавать бога-
тую цветовую гамму, она акцентирует 
внимание на яркости и насыщенности 
цветов. Технология используется, что-
бы достичь более длинного спектра 
света. Эти технические характеристи-
ки позволяют использовать светиль-
ники, изготовленные на базе свето-
диодов LUXEON Stylis, для замены 
галогенных ламп и ламп накаливания.

2. CrispWhite. Принцип работы этой 
технологии аналогичен предыдущему. 
Единственное отличие  –  методика 
применяется исключительно для ис-
точников белого цвета.
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3. FreshFocus используется, чтобы в вы-
годном свете представить продукты 
питания, подчеркнуть их свежесть и 
товарный вид

4. AtmoSphere призвана внести уют и 
комфорт в обстановку баров, кафе и 
ресторанов.

MARK LED. Все гениальное 

просто
При проектировании уличных 

систем освещения разработчики все 
чаще используют инновационные 
подходы к освещенности различных 
транспортных зон и объектов город-
ской инфраструктуры. Например, 
дорожное полотно чаще освещается 
мягким теплым светом, где цветовая 
температура не превышает 4000 К. В 
то время как пешеходные переходы, 
зоны отдыха, предприятия обществен-
ного питания, въезд/выезд с автоза-
правочных станций и т. п. выделяются 
более контрастным светом с цветовой 
температурой в диапазоне 5000 К  –  
6000 К.

MARK LED  –  это практичное ре-
шение для уличного освещения. Инно-
вационная технология позволяет гибко 
подходить к поставленным задачам и 
адаптироваться под возможные изме-
нения уже на этапе монтажа. Компания 
наладила выпуск светодиодных осве-
тительных приборов серий CREE XTE 
и XP-G с потребляемой мощностью 
33 –107 Вт. Их эффективность достига-
ет 120 лм/Вт.

Стандартное исполнение светильни-
ков имеет цветовую температуру 4000 К 
и 5000К, а вот для освещения пешеход-
ных и парковых зон компания постав-
ляет осветительные приборы в более 
теплом варианте  –  2700 К  –  3000 К.и 
При этом комплектация этих моделей 
предельно проста: корпус со специально 
разработанным кронштейном и элемен-
ты крепления.

Примечателен тот факт, что све-
тильник может быть, установлен не 
только на новую современную опору 
торшерного или консольного типа. Он 
легко монтируется на старые деревян-
ные или бетонные конструкции, рассчи-

танные для установки ламповых осве-
тительных приборов. Чтобы облегчить 
процесс монтажа, разработчики допол-
нили модель регулируемым креплени-
ем на углу корпуса. Оно позволяет вы-
ставить светильник под необходимым 
углом к линии горизонта. Это устраняет 
засвечивание окон жилых домов, фаса-
дов и направляет поток света в нужном 
направлении (во двор, на парковку, на 
участок дороги и т. д.).

Обновления от «ФЕРЕКС» 

и «ВИЛЕД»
Представители компании «ФЕ-

РЕКС» презентовали новый прожектор 
ДСП 02 –520 –50, изготовленный на 
базе LED-технологии. Помимо этого, 
большинство моделей продуктовой ли-
нейки, наряду с обычным исполнением, 
представлены также и во взрывозащи-
щенном варианте. Мощность светоди-
одного прожектора составляет 520 Вт, 
световой поток  –  62561 лм. По мнению 
разработчиков, новинка предназначена 
для освещения больших промышлен-
ных и складских помещений, спортив-
ных комплексов, строительных площа-
док, ангаров и территории стадионов.

В качестве основы ДСП 02 –520 –50 
(самого мощного прожектора, представ-
ленного в продукции компании «ФЕ-
РЕКС») использованы четыре модуля. 
Они способствуют созданию равномер-
ного освещения, лишенного бликов и 
эффекта мерцания. Эти характеристи-
ки очень важны для качественного об-
устройства систем освещения больших 
спортивных объектов.

В 2016 году значительную часть 
своего ассортимента компания начала 
выпускать во взрывозащищенных вари-
антах. Портфель был расширен моделя-
ми, в основу производства которых по-
ложены светодиодные технологии. Речь 
идет о светильниках Ex-FPL, Ex-FBL, 
Ex-ДПП, Ex-ДСО, Ex-ДСП, Ex-ДСУ, 
Ex-ДКУ, Ex-FSL и Ex-FWL. Основным 
назначением взрывозащищенных осве-
тительных приборов является установ-
ка внутри или снаружи помещений, в 
которых хранятся или используются 
горючие смеси, легковоспламеняющи-
еся материалы и/или взрывоопасные 
предметы.

Как правило, светильники этой 
категории идеально подходят для ос-
вещения территории АЗС, нефте- и 
газоперерабатывающих предприятий, 
деревообрабатывающих производств, 
заводов по производству ГСМ и склад-
ских помещений.

Однако это не единственные от-
личия, коснувшиеся ассортиментно-
го ряда LED-светильников компании 
«ФЕРЕКС». Еще одно нововведение 
коснулось светодиодных осветитель-
ных приборов серии ДСО. В обнов-
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ленном варианте, помимо стандартной 
комплектации (рым-гайка и поворот-
ный держатель) компания предлага-
ет еще и антивандальный кронштейн. 
Такая особенность конструкции по-
зволяет в процессе монтажа создавать 
разнообразные геометрические фигу-
ры, причудливые формы или линии 
нужной конфигурации, что позволяет 
реализовывать самые смелые дизайнер-
ские проекты.

В продуктовом портфеле светиль-
ников «Модуль» копании «ВИЛЕД» 
представлен новый продукт «Мо-
дуль универсальный У-1». Мощность 
осветительного прибора составляет 
96 Вт, а его световой поток достигает 
11040 –12000 лм. От предыдущих мо-
делей он отличается миниатюрными 
габаритными размерами и сравнитель-
но небольшим весом. LED-светильник 
оснащен универсальным креплением, 
благодаря чему он легко встраивается в 
конструкцию подвесного потолка типа 
«Армстронг». Это одна из немногих 
модификаций, которую, без преуве-
личения, можно отнести к категории 
универсальных. Осветительный прибор 
может быть установлен в системы осве-
щения придомовой территории, улиц, 
парковых зон, промышленных площа-
док и производственных цехов.

Помимо этой новинки, специаль-
но для использования в осветительных 
системах образовательных учрежде-
ний, «ВИЛЕД» представил потолочный 
светодиодный светильник «Школа». 
Его мощность не превышает 26 Вт. Но-
минальный световой поток светильни-
ка составляет 3120 –3380 лм. Модель 
оформлена в пластиковый корпус.

Rittal расширяет линейку 

светильников на 

светодиодах

Компания Rittal заявила о пополне-
нии ассортимента осветительных при-
боров для распределительного шкафа. В 
модельный ряд LED-светильников, ко-
торые специально разрабатываются для 
комплектных устройств, вошли новые 
решения 400 и 600 лм. Таким образом, 
наряду с осветительными приборами со 
световой мощностью в 900 и 1200 лм, 
производитель предлагает варианты, 
рассчитанные для установки в компакт-
ных шкафах и корпусах.

Модификация LED-светильника со 
световым потоком 600 лм отвечает всем 
требованиям стандарта, которые предъ-
являются к качеству освещенности 
больших комплектных устройств TS8. 
Наряду с этим, осветительный прибор, 
световая мощность котрого составля-
ет 400 лм, удовлетворяет требования, 
предъявляемые к освещению настенных 
шкафов.

Светодиодные светильники, в кото-
рых сила светового потока составляет 
900 и 1200 лм, качественно освещают 
объемные распределительные шкафы, 
где ширина комплектного устройства 
достигает 1200 мм, а высота  –  2200 мм.

Оптика осветительных приборов из-
готовлена из качественной пластмассы 
с интегрированными линзами Френеля. 
Принцип их работы основан на фоку-
сировании светового потока и целена-

правленном освещении всего простран-
ства шкафа, включая его нижнюю зону. 
Новинки способны обеспечить опти-
мальное освещение всего пространства.

Основным преимуществом новых 
моделей является ориентированность 
на широкий диапазон напряжения  –  от 
100 В до 240 В переменного тока – и 
возможность применения светильников 
этого типа в любой стране мира. Таким 
образом оптимизируются расходы на 
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логистику и сокращаются сроки постав-
ки необходимого оборудования.

Помимо этого, LED-светильники 
могут быть адаптированы под любые ус-
ловия установки. Их можно установить 
как в горизонтальном, так и в верти-
кальном положении. Функциональная 
защелка базовой комплектации обе-
спечивает простой, быстрый и надеж-
ный монтаж в профиль TS8. По запросу 
компания поставляет продукцию, уком-
плектованную винтовым креплением. 
Универсальный уголок ускоряет уста-
новку осветительных приборов в ком-
пактном распределительном шкафу АЕ.

Грамотное 

проектирование – ключ 

к успеху

Инновационные световые техно-
логии Philips Lighting на протяжении 
нескольких лет оказывают положитель-
ное влияние на рост эффективности 
производственных процессов Группы 
НМЛК, которая вопросы энергосбере-

жения, безопасности труда и снижения 
негативного воздействия на экосистему 
поставила в разряд приоритетных на-
правлений развития.

«Около 90 % оборудования в осве-
тительной системе ФОК приходится 
на долю светодиодных технологий. Мы 
считаем, что на данный момент эти све-
тильники являются самыми энергоэф-
фективными. Использование иннова-
ционного оборудования позволяет нам 
обеспечивать безопасность на рабочих 
местах и улучшать условия труда»,  –  
подчеркнул вице-президент по энерге-
тике Группы НЛМК Сергей Чеботарев.

Стойленский горно-обогатительный 
комбинат занимает лидирующие пози-
ции в сфере производства железорудно-
го сырья. Когда встал вопрос о том, что 
необходимо разработать более эффек-
тивные световые решения и усовершен-
ствовать на заводе систему освещения, 
специалисты Philips Lighting прочувство-
вали масштабность проекта, поскольку 
производственные мощности предпри-
ятия располагаются на территории более 
чем 50 зданий и сооружений.

В процессе разработки проекта было 
принято решение принять за основу 
перспективные наработки из сферы све-
тодиодных технологий. Для его реали-
зации были использованы самые совре-
менные промышленные светильники: 
Coreline Waterproof, Tango G2, GreenUp 
Wellglass, Green Vision Exceed и Green 
Perform HighBay. В результате монтаж 
нового осветительного оборудования 
позволил на 44 % снизить установлен-
ную мощность решений по сравнению 
с первоначальным проектом. Помимо 
этого, вся система освещения смонтиро-
вана в одном стиле, и световое оформ-
ление производит впечатление единого 
цельного образа.

Работа над проектом реконструк-
ции системы освещения Стойленского 
ГОКа показала, что энергоэффектив-
ность объекта может быть достигнута 
не только методом модернизации обо-
рудования или внедрения инновацион-
ных световых решений. К этому надо 
взвешенно подходить уже на этапе про-
ектирования осветительных систем во 
время строительства нового объекта.

«В Российской Федерации около 
30 % электроэнергии расходуется инду-
стриальными компаниями. При этом не 
менее 15 % от суммы этого энергопотре-
бления приходится на долю освещения. 
Поэтому перед промышленными пред-
приятиями стоит важная задача  –  в 
рамках устойчивого развития повышать 
энергоэффективность как систем осве-
щения, так и производственных процес-
сов в целом»,  –  говорит вице-президент 
и исполнительный директор Philips 
Lighting в России, СНГ и Центральной 
Азии Марина Тыщенко.

Освещение спортивных 

объектов: когда все 

не до фонаря

LED-технологии, которые в послед-
ние годы активно завоевывали россий-
ский рынок светотехники, долгое время 
обходили вниманием оборудование 
для освещения спортивных комплек-
сов и стадионов. Вплоть до настоящего 
времени на рынке практически не было 
вариантов в светодиодном исполнении, 
способных заменить мощные светиль-
ники в металлогалогенных лампах 
мощностью 1000 Вт и 2000 Вт. А те не-
многочисленные экземпляры, которые 
удавалось отыскать в линейках круп-
ных компаний, были слишком громозд-
кими и необычайно дорогими. Поэтому 
они долгое время не могли достойно 
конкурировать с обычными прожекто-
рами, проверенными годами использо-
вания.

И только совсем недавно инно-
вационные решения пришли в сферу 
спортивного освещения. Основными 
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преимуществами качественных LED-
светильников перед традиционными 
является долгий срок службы и воз-
можность мгновенно включать/вы-
ключать свет. Это позволяет не только 
обеспечивать качественное освещение 
с минимальным слепящим эффектом, 
но и создавать совершенно уникальные 
световые композиции.

Создание системы освещения спор-
тивного объекта  –  это сложная техни-
ческая задача. Она обязывает разработ-
чиков проекта соблюдать требования 
документов, призванных обеспечивать 
высокое качество телевизионной транс-
ляции. Например, для стадионов, на 
которых в 2018 году будут проходить 
игры Чемпионата Мира, цветовая тем-
пература должна находиться в диапа-
зоне 4000 К  –  6500 К. При этом индекс 
цветопередачи должен превышать 90.

Наряду с этим осветительная систе-
ма призвана обеспечивать минималь-
ный слепящий эффект, равномерность 
освещения в горизонтальном и верти-
кальном направлениях относительно 
всех телевизионных камер. Такие усло-
вия продиктованы требованием теле-
компаний, которые хотят демонстри-
ровать зрителям качественный повтор 
наиболее интересных игровых момен-
тов. Все качественные и количествен-
ные параметры освещения регламенти-
руют ряд нормативных актов:
• «Нормы электрического освещения 

спортивных сооружений» ВСН-1 –73 
(введены в действие 01.01.1974 г.);

• Своды правил (СП) по проектирова-
нию различных спортсооружений;

• Европейские нормы по освещению 
спортсооружений EN12193;

• Рекомендации Международной ко-
миссии по освещению (МКО).

Здесь приведен далеко не полный 
список нормативной документации. Не-
редко национальные и международные 
федерации оставляют за собой право 
устанавливать индивидуальные тре-
бования к осветительным приборам и 
системам освещения в разрезе отдель-
ных видов спорта. Например, ФИФА, 
УЕФА, ИААФ разработали специаль-
ные рекомендации по созданию освети-
тельных установок стадионов для раз-
ного уровня соревнований.

Чтобы получить высокое качество 
цветного ТВ-изображения в формате 
HDTV, разработчики проекта освети-
тельной системы стадиона все чаще ис-
пользуют источники света с цветовой 
температурой от 5600 К и с индексом 
цветопередачи выше 90. Для спортив-
ных комплексов, предназначенных для 
тренировок спортсменов и проведения 
соревнований, телетрансляция кото-
рых регламентом не предусмотрена, к 
цветопередающим характеристикам 
светильников предъявляются менее 
жесткие требования. Поэтому здесь, как 

правило, устанавливаются осветитель-
ные приборы с индексом цветопередачи 
выше 65.

Для того чтобы осветительная уста-
новка использовалась рационально, раз-
работчики крупного проекта обычно 
предусматривают не менее четырех ре-
жимов включения:
• для международных матчей с транс-

ляцией по телевизионным каналам;
• для ведения непрерывной телетран-

сляции (в случае аварийного отклю-
чения электропитания);

• для соревнований без трансляции по 
телевидению;

• для тренировок.

«Лужники» готовятся 

встречать мундиаль
В 2018 году московский стади-

он «Лужники» станет главной ареной 
Чемпионата Мира по футболу. Имен-
но здесь пройдет церемония открытия, 
один из матчей полуфинала и финаль-
ный поединок. Легендарный стадион 
был открыт в 1956 году, в последующие 

годы его несколько раз перестраивали, 
а в 2013 году закрыли для очередной 
реконструкции. Перед строителями по-
ставили две приоритетные задачи: арена 
должна сохранить свой исторический 
облик, но при этом следует усовершен-
ствовать ее техническую оснастку с уче-
том достижений передовых технологий.

Работы по переоборудованию осве-
тительной системы знакового объек-
та выполнила компания АВВ. В ходе 
реконструкции были установлены си-
стемы распределения электроэнергии, 
управления различными механизмами и 
система автоматического ввода резерва, 
которая призвана предупредить появле-
ние внештатных ситуаций во время от-
ветственного матча или прямого эфира.

Управление всеми видами осве-
щения осуществляется с помощью 
системы ABB i-bus KNX, которая обе-
спечивает демонстрацию различных 
сценариев подсветки футбольного поля. 
Наряду с этим специалисты выполнили 
ступенчатое подключение мощных про-
жекторов. Использование этой методи-
ки позволяет исключить опасные пере-
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грузки электрической сети в момент 
включения осветительных приборов.

Как утверждают эксперты, система 
наружного освещения стадиона соот-
ветствует требованиям энергоэффектив-
ности. Она позволяет корректировать 
включение/выключение оборудования 
и интенсивность света в зависимости от 
времени суток, естественной освещенно-
сти, а также загруженности электросети. 
Своеобразной «вишенкой на торте» ста-

ла возможность управлять всеми про-
цессами, связанными с работой системы 
освещения «Лужников», с помощью как 
привычных пультов управления, так и 
планшетов.

«Чемпионат мира по футболу  –  
это знаменательное событие. За ним 
будут внимательно следить миллионы 
зрителей в разных странах. Поэтому 
важность бесперебойной и безотказной 
работы всех энергосистем переоценить 

сложно. Технические неполадки не 
должны быть оправданием остановки 
церемонии открытия чемпионата или 
ответственного футбольного матча. В 
активе компании АВВ – колоссальный 
опыт оборудования объектов спор-
тивной инфраструктуры новинками 
светотехнического рынка. К тому же 
наши специалисты готовы в любой мо-
мент профессионально проконсульти-
ровать заказчика и помочь ему решить 
проблему любой сложности»,  –  про-
комментировал происходящее руково-
дитель подразделения «Электрообо-
рудование» АВВ в России Александр 
Прудников.

Для российского рынка светотех-
ники 2017 год едва ли может стать 
революционным. Здесь присутствие 
LED-технологий уже и так достаточно 
высоко. Однако наметившаяся тенден-
ция к увеличению сохранится. Прежде 
всего этому способствуют введенные в 
действие законодательные акты, направ-
ленные на внедрение энергоэффектив-
ных технологий. Вместе с этим эксперты 
прогнозируют переход светотехническо-
го рынка к более цивилизованным фор-
мам. Только для этого необходимо при-
ложить усилия и поддержать проекты, 
инициированные АПСС и ассоциацией 
«Честная позиция».
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Об этом мы поговорили с нашими 
экспертами, среди которых:

Татьяна Рожкова, руководитель 
ООО «Центр сертификации ЭЛСИ», 
г. Саранск

Альберт Куреной, разработчик –  
LEDinGRAD®/АЛЬФА РЕЗОНАНС

Владимир Закускин, cоветник ге-
нерального директора Группы компа-
ний IEK, член промышленного Совета 
союза WorldSkills

Дмитрий Завьялов, технический 
директор завода «Эконекс»

– Какие инновации в области све-
тотехники являются на сегодняшний 
день самыми интересными на ваш 
взгляд и перспективными с точки 
зрения развития рынка?

Татьяна Рожкова: Инновационные 
решения в светотехнике (я имею в виду 
внедрение и широкое на сегодняшний 
день распространение светодиодного ос-
вещения в уличном освещении, в офисах, 
бытовом освещении и попытки внедрить 
его в общеобразовательных учреждени-
ях) требуют аналогичных инновацион-
ных методов оценки нового светотехни-
ческого продукта. В данном случае можно 
говорить о новом виде оценки светотех-
нических изделий в части фотобиологи-
ческой безопасности, которая до ноября 
2016 г. не была включена в доказательную 
базу Технических регламентов ЕАС. Для 
оценки безопасности светового излучения 
видимого спектра за рубежом был при-
нят международный стандарт IEC62471, 
который называется «Фотобиологическая 
безопасность ламп и ламповых систем», а 
затем в РФ и в Таможенном союзе были 
введены в действие национальный и меж-
государственный аналоги. В соответствии 
с этим стандартом выделяются четыре 
группы риска, в которых указывается мак-
симальное время воздействия освещения 
от исследуемого источника света. Про-
ведя измерения и оценив группу риска 
конкретного изделия, можно говорить о 
рекомендуемой области применения этого 
изделия с максимально возможной без-
опасностью для человека и окружающей 
среды. Каждый источник освещения дол-
жен быть предназначен для своих целей. 
Однако для полноценной оценки фото-
биологической безопасности и в развитие 
указанного IEC62471 (тем более что, по 
оценкам специалистов, эта публикация 
непроста в восприятии и применении) 

опубликован IEC/TR62778 «Применение 
IEC62471 к источникам света и светиль-
никам для оценки опасности от синего 
света» и в проработке находится 4 часть 
IEC62471 на методы измерений. Было бы 
целесообразно ускорить работы по раз-
работке национального или межгосудар-
ственного стандарта, гармонизированного 
с вышеуказанной публикацией IEC. На-
чало процесса массового внедрения лю-
минесцентного освещения во все сферы 
жизнедеятельности человека пришлось на 
70-е годы прошлого столетия, и тогда это 
имело инновационный характер приме-
нения новейших технологий. Сейчас идет 
аналогичный процесс в части светодиод-
ного освещения.

Ни для кого не секрет, что светоди-
одное освещение может оказывать не-
кое негативное воздействие на зрение, 
последствия которого в кратком вре-
менном промежутке пока не увидеть. О 
последствиях можно будет узнать спу-
стя годы использования светодиодных 
ламп и светильников, когда необрати-
мые процессы в зрении человека будет 
уже не остановить. Поэтому, получив 
достоверную оценку об отсутствии или 
наличии фотобиологической опасности 
светодиодных изделий, можно умень-
шить риски негативного воздействия 
источников света на зрение, а произво-
дители соответственно смогут расши-
рить свой рынок сбыта за счет освоения 
новых секторов применения инноваци-
онных изделий, в том числе в общеобра-
зовательных и других учреждениях.

Альберт Куреной: Если сосредото-
читься на светодиодном светильнике как 
одном из наиболее характерных «пред-
ставителей» светотехники, то примени-
тельно к нему условно можно выделить 
следующие основные четыре группы со-
ставляющих, к которым могут быть при-
менены инновационные решения:
– собственно светоизлучающие диоды;
– компоненты оптики, включая рассеи-

ватели;
– корпус светильника с сопутствующи-

ми компонентами;
– электроника.

В группу электроники могут входить 
системы управления освещением и им 
подобные, но здесь основным объектом 
внимания на сегодняшний день остается 
источник питания светодиодов.

Так уж сложилось, что «родиной» 
инновационных решений в области раз-
работки и промышленного выпуска све-

тодиодов и, пожалуй, соответствующей 
оптики на сегодняшний день являются, 
в основном, зарубежные компании.

Применительно к корпусным эле-
ментам цель инновационных изысканий 
можно было бы свести к задачам обе-
спечения требуемого теплового режима 
работы светильника с соблюдением тре-
бований прочности, дизайна и т. п., что 
вполне по силам и нашим разработчикам.

Источник питания светодиодов, по 
нашему мнению, является одним из 
приоритетных объектов применения 
инновационных решений в светотех-
нике, может, и потому, что в области 
электроники, как одной из высокотех-
нологичных отраслей, в нашей стране 
сохранился потенциал разработчиков.

Владимир Закускин: Наиболее пер-
спективные направления –  внедрение 
LED-технологий и разработка комплекс-
ных интеллектуальных методик, направ-
ленных на создание автоматизирован-
ных систем управления светом. Все это 
сегодня уже востребовано рынком!

А вот с точки зрения интересных 
инноваций можно упомянуть светиль-
ники, напечатанные на 3D-принтерах. 
Стоимость 3D-принтеров будет сни-
жаться. Внедрение 3D-технологий как 
в процесс разработки изделий, так и в 
сферу их производства –  это лишь во-
прос времени. И, согласитесь, это весь-
ма увлекательная перспектива!

Дмитрий Завьялов: На данный мо-
мент одним из острых вопросов стало 
снижение стоимости светодиодных 
светильников при увеличении их экс-
плуатационных характеристик. Одним 
из весомых составляющих в себестои-
мости светильника является его корпус, 
который совмещает в себе не только за-
щитную функцию, но и функции радиа-
тора для охлаждения светодиодов.

Инновационное решение в обла-
сти охлаждения светодиодов в све-
тильниках –  применение специальных 
устройств, работающих по принципу 
«тепловых трубок».

В настоящее время тепловые трубки 
широко используются для охлаждения 
радиоэлектронных устройств в различ-
ных отраслях.

Сейчас появляются решения на 
основе данной технологии, предназна-
ченные для создания светодиодных све-
тильников, которые будут обладать зна-
чительно меньшей единичной массой и 
иметь более качественное охлаждение.

Инновации в светотехнике
Тема сегодняшнего круглого стола – «Инновации в светотехнике». И наши эксперты сегодня отвечают 
нам на вопросы о том, как развивается этот рынок и на что ориентироваться потребителю при покупке 
светотехнической продукции и выборе поставщика.
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– Насколько российские произво-
дители идут сегодня в тренде инно-
вационных светотехнических техно-
логий, или мы отстаем от западных 
разработчиков?

Татьяна Рожкова: Если говорить 
об отставании в процедуре оценки и 
подтверждения соответствия иннова-
ционных светотехнических решений и 
технологий для вывода продукции на 
рынок, то отставание действительно 
имеет место и по разработке методик, и 
по их аттестации, и по внедрению, а так-
же по оснащению средствами измерений 
и контроля. И это отставание –  поряд-
ка пяти-шести лет. Здесь сказывается 
инерционность нашей системы стандар-
тизации и подтверждения соответствия.

Альберт Куреной: Если в области 
разработки и освоения выпуска эф-
фективных светоизлучающих диодов 
и специализированных интегральных 
микросхем нам еще предстоит, видимо, 
бороться за право выхода в «высшую 
лигу» (как еще в ряде случаев, и в об-
ласти дизайна светильников для особых 
областей применения), то в разработке 
источников питания (драйверов) для 
светодиодных светильников, пользую-
щихся наибольшим спросом на рынке, 
мы имеем возможность «сыграть», по 
крайней мере, на равных. И с западными 
(как указано в вопросе), и с известными 
восточными соседями-разработчиками.

Собственно, для нас это и послу-
жило основой в успешной реализации 
задач разработки и освоения промыш-
ленного выпуска собственного драйве-
ра. Критерием успеха стали результаты 

сравнительных испытаний характери-
стик экономичности, пульсаций свето-
вого потока, регулирования коэффи-
циента мощности, электромагнитной 
совместимости, оптимизации теплового 
режима работы компонентов.

Владимир Закускин: В дополнение к 
сказанному, отечественные производители 
освоили также серийный выпуск управ-
ляемых источников питания по протоко-
лу 0-10 и DALI и в России уже налажено 
производство логических контроллеров, 
датчиков, модулей с доступным ПО для 
управления освещением по протоколу 
DALI. Это дает возможность массово 
внедрять управление светом, особенно в 
коммерческом и промышленном сегментах.

Дмитрий Завьялов: На мой взгляд, 
российские производители светотехники 
не только идут в тренде инновационных 
технологий, но и являются разработчи-
ками многих решений, которые позво-
ляют создавать более качественное све-
тотехническое оборудование с хорошей 
энергоэффективностью и необходимыми 
эксплуатационными характеристиками.

– Насколько востребованы инно-
вационные решения сегодня у потре-
бителей на светотехническом рынке, 
или приходится преодолевать инер-
цию в восприятии?

Татьяна Рожкова: К вопросу о вос-
требованности инновационных мето-
дов оценки и подтверждения соответ-
ствия –  здесь потребителем услуг по 
сертификации является производитель. 
И пока требования не вводятся в ранг 
обязательных, редко кто готов по до-
брой воле применять инновационные 
методы оценки: сказывается инерция, и 
немаловажную роль играет увеличение 
стоимости затрат на оценку.

Альберт Куреной: Как правило, наша 
работа по реализации производимой на 
нашем предприятии светодиодной про-
дукции сводится к контактам с тремя 
основными группами потребителей: пер-
вая –  те, кто покупает светильники для 
себя; вторая –  приобретающая наши раз-
работки, включая компоненты светиль-
ников (драйверы, светодиодные модули и 
др.) для последующего производства све-

тильников и их реализации; и третья –  те, 
кто перепродает нашу продукцию, оказы-
вая, в частности, услуги по монтажу и т. п.

Работа с первыми двумя из указан-
ных выше групп потребителей более 
эффективна с точки зрения преодоления 
инерции в восприятии инновационных 
решений. Т. е. «дробь» в виде «цена/каче-
ство» в этом случае работоспособна обеи-
ми своими составляющими. Для третьей 
группы этот подход уже, к сожалению, 
действует малоэффективно. А что влияет 
больше –  «числитель» или «знамена-
тель» –  попробуйте «угадать с трех раз»…

К примеру, когда нам приносят в ка-
честве «подтверждения реальных цен» 
импортный светильник «восточного» про-
исхождения чуть ли не в половинную цену 
от нашего, на проверку и коэффициент 
мощности у него тоже оказывается в ту же 
половину ниже допустимого. Об электро-
магнитной совместимости таких изделий 
дальше рассуждать не имеет смысла, как 
и о ряде других параметров качества и 
надежности. Тем не менее, сей поток за-
рубежной продукции если и ослабевает, то 
еще не так, как хотелось бы. Продолжаем 
плыть против этого «течения».

Успехи в работе в этом направлении 
со всеми нашими потребителями есть, 
но на разных направлениях отличаются. 
Ждем, когда уменьшится поток дешево-
го импорта, прежде всего, за счет более 
строгого контроля характеристик суще-
ственной части ввозимых светодиодных 
изделий на предмет их соответствия дей-
ствующим в нашей стране требованиям.

Владимир Закускин: Перспективно 
развивается сегмент «системы управ-
ления освещением»: данный рынок 
будет прибавлять до 10–15 % ежегодно. 
Переход на светодиодные светильники 
и применение только одних датчиков 
движения позволяет экономить до 60 % 
расходов на электроэнергию для нужд 
освещения. Конечно, эта отрасль будет 
и технически расти, и технологически 
совершенствоваться.

Можно сказать, что со сдержанным 
оптимизмом в нашей стране ожидается 
рост рынка интеллектуального осве-
щения. Но важно, чтобы усилиями ве-
дущих производителей данных систем 
были сформированы определенные 

Владимир Закускин, 
cоветник генерального директора 

Группы компаний IEK, член 
промышленного Совета союза WorldSkills

Татьяна Рожкова, 
руководитель ООО «Центр сертификации 

ЭЛСИ», г. Саранск

Альберт Куреной, 
разработчик –  LEDinGRAD®/

АЛЬФА РЕЗОНАНС

Дмитрий Завьялов, 
технический директор завода «Эконекс»
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стандарты и требования к технологии и 
техническим средствам.

Дмитрий Завьялов: В основном по-
требители любой продукции делятся 
на две группы, которые условно можно 
назвать «новаторы» и «консерваторы».

Новаторы постоянно используют 
новые технологии и оборудование. Сна-
чала все новое применяется в неболь-
шом количестве для пробы и тестиро-
вания. Затем, после положительного 
опыта, начинают применять массово.

Консерваторы ко всем новшествам 
относятся с осторожностью и обраща-
ются к новым технологиям и оборудо-
ванию только после того, как они будут 
проверены временем и новаторами.

Поэтому, как в любой другой обла-
сти, инновационные решения в области 
светотехники сначала встречают сопро-
тивление, затем происходит проверка 
временем и реальным применением у 
новаторов, и потом только начинается 
массовое применение.

– В каких отраслях в первую оче-
редь применяются инновационные 
решения в сфере светотехники?

Татьяна Рожкова: Об объемах при-
менения в различных сферах иннова-
ционных конструктивных решений и 
технологий могу судить на основании 
заявок на подтверждение соответствия: 
на первое место поставила бы уличное 
общее освещение и подсветку архитек-
турную, далее идет офисное освещение, 
затем отраслевое специализированное 
применение –  РЖД и промышленное 
освещение. Освоен рынок автомобиль-
ного светодиодного освещения. И на 
последнем месте –бытовое освещение: 
этот сектор наиболее консервативен.

Альберт Куреной: Отмечается замет-
ный рост эффективности светодиодов 
(лм/Вт) при снижении их цены. В стра-
не есть производители рассеивателей из 
качественных материалов. Неплохо вза-
имодействуем с компаниями – произво-
дителями корпусов, в том числе и таких, 
которые разрабатываем самостоятельно.

Как специалист с определенным опы-
том разработок и производства новых 
изделий, отдаю должное в этом плане (от-
талкиваясь от соответствующей посло-
вицы с «сюжетом» из флоры и фауны) 
перспективным разработкам в области 
электроники и, прежде всего, источников 
питания светодиодов (драйверов).

Сегодняшний этап этих разработок 
основывается на применении тех или 
иных соответствующих базовых инте-
гральных микросхем, функционал ко-
торых определен производителем этих 
микросхем. С одной стороны, это облег-
чает процесс разработки драйвера, так 
как производитель микросхемы обеспе-
чивает информацией о ее применении 
разработчиков драйверов. Но, с другой 

стороны, фиксированный функционал 
микросхемы ограничивает «тонкую» 
настройку драйвера для максимальной 
эффективности во всех режимах работы 
при разных мощностях и токах нагруз-
ки, а также значениях питающего напря-
жения. Расширение диапазона устой-
чивой и экономичной работы драйвера 
в этом случае требует дополнительных 
«усилий» при проектировании и приво-
дит к неэффективным дополнительным 
затратам при его производстве.

Применение цифровых технологий 
в преобразовании электрической энер-
гии, в том числе и в схемах источников 
питания, открывает новые возможности 
с точки зрения не только показателей ка-
чества и надежности этих изделий в ши-
роком диапазоне режимов работы. Эти 
технологии позволят реализовать прин-
ципиально новые подходы в управлении 
работой как отдельных светодиодных 
изделий, так и соответствующих систем. 
Работа в этом направлении уже ведется.

Владимир Закускин: Инновации 
внедряются в первую очередь в граж-
данском и промышленном строитель-
стве, в освещении офисных, складских, 
торговых и производственных помеще-
ний, во внешнем освещении.

Дмитрий Завьялов: Самое большое 
количество новых идей и решений при-
меняется сейчас в области промышлен-
ного освещения, а также утилитарного 
наружного освещения.

В этих сферах сосредоточено наи-
большее потребление электроэнергии на 
нужды освещения, поскольку от качества 
освещения зависят жизнь и здоровье лю-
дей, отсутствие финансовых потерь в слу-
чае ДТП, брака при производстве и т. д.

– На что в первую очередь стоит 
обращать внимание потребителям 
при выборе инновационных решений 
для покупки?

Татьяна Рожкова: При выборе 
светотехнических изделий, созданных 
на основе инновационных технологий, 
будь то в уличном, промышленном, об-
щественном или бытовом освещении, 
следует руководствоваться в первую 
очередь следующими принципами:
– «не навреди» –  это безопасность;
– «комфорт для зрения» –  это эксплуа-

тационные характеристики;
– «энергоэффективность и экологиче-

ская безопасность изделия» (за рубе-
жом принят термин «экодизайн»).

Альберт Куреной: В наших реальных 
условиях при выборе таких решений име-
ет смысл для начала обращать внимание 
на то, как проверить соответствующее из-
делие «на светотехническую вшивость» 
(приношу извинения на несколько не-
корректный с технической точки зрения 
термин, но, увы, эта тема пока еще не по-
теряла актуальности на нашем рынке).

В частности, будет неплохо, если 
КПД источника питания (драйвера) 
приближается к 90 % или больше этого 
значения, коэффициент мощности –  не 
ниже допустимых значений (для от-
носительно мощных –  выше 0.94, с со-
ответствующим корректором в схеме 
драйвера), коэффициент пульсаций 
светового потока не будет «зашкали-
вать» (для всех случаев эксплуата-
ции допустимый уровень пульсаций 
составляет пять и менее процентов). 
Особое внимание –  электромагнитной 
совместимости драйвера и светильни-
ка в целом: наряду с демонстрацией 
продавцом соответствующих сертифи-
катов неплохо бы задать ему несколь-
ко «наводящих» вопросов, что из себя 
представляет комплекс подобных ис-
пытаний, обязательных для такой про-
верки.

Светодиоды желательно иметь от 
проверенного изготовителя (таковых 
пока не так уж много), рассеиватель 
должен не «помутнеть-пожелтеть» 
через год-другой, а сохранить свои со-
ответствующие свойства в течение деся-
ти-пятнадцати лет (на что желательно 
иметь соответствующие подтвержде-
ния от изготовителя). Ну и ряд других 
сведений, удостоверяющих качество 
изделия и его компонентов –  по выбору 
продавца и покупателя.

Владимир Закускин: Необходимо 
обратить внимание на совместимость 
со стандартными технологиями. Также 
стоит оценить репутацию компании, ка-
чество предлагаемых решений.

Дмитрий Завьялов: На данную тему 
можно очень долго говорить, так как 
нет точного рецепта.

При выборе потребитель должен 
быть очень внимателен, так как под ин-
новациями многие могут продвигать со-
мнительные решения.

Первое, на что нужно обращать вни-
мание, –  кто является производителем 
светотехнической продукции. Если дан-
ная компания не первый год на рынке и 
у нее есть хорошие репутация и имя, то 
ей в большинстве случаев можно дове-
рять. Но если компания образовалась не-
давно, то стоит воздержаться от покупки 
у нее и подождать некоторое время.

Также нужно обращать внимание 
на опыт эксплуатации того или иного 
инновационного решения другими по-
требителями, получить от них отзыв о 
данной продукции и о работе с данным 
производителем.

Кроме того, необходимо получить 
больше информации об инновационном 
решении, которое хотите приобрести: 
в чем именно заключается новизна, по-
чему она лучше традиционных техноло-
гий и т. д. На эту тему необходимо про-
консультироваться со специалистом, 
обладающим определенной квалифика-
цией в данной области.
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Ассоциация АПСС 

утвердила первый 

стандарт

Первый стандарт отраслевой свето-
диодной Ассоциации СТО.69159079–
01–2017 «Светильники светодиодные. 
Требования к техническим и эксплу-

атационным параметрам» вступит в 
действие с 01.09.2017 года. Нормативы, 
содержащиеся в недавно принятом до-
кументе, обязались соблюдать все чле-
ны АПСС.

Положения СТО продуманы и раз-
работаны так, чтобы не вступать в про-
тиворечие с действующими стандарта-

ми. Новый документ является базой для 
разработки других технических требова-
ний и ТУ для всех участников светотех-
нического рынка, которые приветствуют 
открытые партнерские отношения и го-
товы работать в соответствии с принци-
пами честной конкуренции.

В СТО собраны самые лучшие прак-
тики и учтен опыт лидеров рынка, чья 
доля в объеме отечественного производ-
ства светодиодной продукции превы-
шает 60 %. Стандарт призван четко раз-
граничивать технически обоснованные 
требования, гарантировать высокие экс-
плуатационные характеристики продук-
ции, соответствующие международным 
стандартам качества. Действие докумен-
та распространяется на осветительные 
приборы с LED-лампами, которые уста-
навливаются в осветительных системах 
внутреннего и наружного освещения в 
сетях напряжением до 1000 В.

LoRa- модули 

для «Интернета вещей»
Компания «ЕвроМобайл» разрабо-

тала радиомодули с поддержкой LoRa. 
На сегодняшний день эта технология 
LoRa является одной из самых прогрес-
сивных и используется для применения 
с решениями «Интернета вещей». Она 
запатентована компанией Semtech.

Отличительной особенностью тех-
нологии LoRа является возможность не 
только создавать сети уровня квартира/
офис/дом, но и строить сети, способные 
охватить район/город. Это разветвлен-
ные беспроводные сети с огромным ко-
личеством конечных узлов.

Приемопередатчики LoRa оснаще-
ны сверхдальним радиусом действия. 
Они предназначены для использо-
вания топологии «звезда», не требу-
ющей установки ретрансляторов, и 
обеспечивают простоту создания сети. 
В ней легко рассчитать длительность 

Инновационные решения 
на рынке светотехники. 
Без сюрпризов не обошлось

Несколько лет назад светодиодные технологии стали настоящим прорывом на рынке светотехники. Их 
практичность, экономичность, многообразие форм и оттенков быстро завоевали рынок, активно вытесняя 
оттуда своих более зрелых предшественников. Однако технологии не стоят на месте, и LED-светильники 
не устают удивлять участников светотехнического рынка свежими идеями и смелыми решениями.

Олег Астафьев
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автономной работы каждого узла от 
батареи, что делает ее идеальной для 
применения в различных интеллекту-
альных приборах учета. Помимо этого, 
LoRa-модули могут быть использованы 
в таких сферах:
• «Интернет вещей» (IoT);
• «Умный город»;
• М2М-приложения;
• «Умный дом»;
• Беспроводные системы безопасности, 

охранные и пожарные сигнализации;
• Система управления освещением;
• фитнес-трекеры;
• «Умные» измерения.

Специалисты утверждают, что по 
итогам 2015 года в мире насчитыва-
лось около 6 млрд шт. подключен-
ных устройств. В то время как уже к 
2025 году их количество может уве-
личиться до 27 млрд шт. К  2025 на 
долю LPWA-технологий (Sigfox, LoRa 
и LTE-NB1) будет приходиться около 
11 % подключений. По прогнозам экс-
пертов, к началу 2018 года количество 
IoT-устройств превысит количество мо-
бильных телефонов.

«АШАН» заиграл новым 

светом
Компания Philips Lighting закончи-

ла реализацию проекта, связанного с 
совершенствованием системы освеще-
ния гипермаркета «АШАН» в торговом 
центре «Ретейл Парк». Современные 
LED-светильники и «умная» система 
управления светом Philips StoreWise, 
установленная в магазине площадью 
6000 м2, стали визитной карточкой его 
светового оформления.

Переход на энергосберегающие 
технологии выполнен в соответствии с 
политикой «АШАН Россия», которая 
в первую очередь ориентирована на за-
щиту окружающей среды и достижение 
устойчивого развития.

Компания «АШАН Россия», кото-
рая является лидером рынка крупного 
ритейла, в 2016 году приступила к усо-
вершенствованию системы освещения 
в своем магазине в ТЦ «Ретейл Парк». 
Специалисты компании Philips Lighit-
ing разработали проект на базе маги-
стральных светильников Philips Core-
Line Trunking пятого поколения. Их 
световая отдача составляет 138 лм/Вт. 
Осветительные приборы этого поколе-
ния обеспечивают экономию электроэ-
нергии более чем на 50 % (по сравнению 
с люминесцентными лампами), а также 
производитель гарантирует быструю 
окупаемость и высокую светоотдачу.

На данный момент «АШАН» вне-
дряет программу по переоснащению 
всех магазинов светодиодными светиль-
никами. Значительная часть торговых 
помещений будет оборудована светиль-
никами Philips CoreLine Trunking ше-

стого поколения. Их световая отдача –  
148 лм/Вт.

Помимо перехода на LED-
технологии, сделан выбор в пользу 
системы управления Philips StoreWise. 
Она разработана специально для ре-

тейла. Свежее решение с помощью сен-
сорной панели или удаленного доступа 
позволяет выставлять необходимый 
уровень освещения, тем самым управ-
ляет освещенностью торгового зала 
магазина.
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В зависимости от времени суток си-
стема способна активировать различные 
световые сценарии. Уровень освещен-
ности можно адаптировать, исходя из 
расстановки товаров на витринах или 
с учетом проведения специальных ре-

кламных мероприятий. При этом, благо-
даря сочетанию светодиодов и «умной» 
технологии Philips StoreWise, разработ-
чикам удалось добиться значительной 
экономии электроэнергии. По сравне-
нию с другими LED-системами, техно-

логия, которая была использована при 
монтаже системы освещения в «АША-
НЕ», позволяет экономить около 50 %.

Благодаря успешной реализации 
проекта, освещение в торговом зале 
гипермаркета «АШАН» соответству-
ет требуемой норме –  800 лк. При этом 
светильники обеспечили необходимый 
запас освещенности при диммирова-
нии: в некоторых отделах при 20 %-ном 
приглушении яркости света уровень 
освещения составляет 1000 лк. Это 
позволяет пропорционально снизить 
энергопотребление светильника и тем 
самым продлить его ресурс. Преимуще-
ством светодиодной системы является 
экономичность. Такое оборудование бы-
стро окупается и обеспечивает мини-
мальное энергопотребление на протя-
жении всего времени эксплуатации.

От светодиодных 

технологий – к столу 

гурмана

Специалисты компании Philips 
Lighting (Euronext Amsterdam ticker: 
LIGHT) разработали уникальную си-
стему Philips GreenPower LED и под-
готовили ее к установке в первой много-
ярусной теплице голландского города 
Дронтен. Вертикальная ферма компа-
нии Staay Food Group –  ведущего про-
изводителя свежих фруктов и овощей 
– будет обслуживать одну из самых 
крупных в Европе сетей супермарке-
тов. Она станет площадкой для испы-
тания нового LED-решения, которое в 
дальнейшем будет использоваться для 
вертикального строительства.

Площадь закрытой вертикальной 
фермы составит 900 м2, однако, благода-
ря многоярусной конструкции, полез-
ное пространство для выращивания ор-
ганического салата увеличится до 3000 
м2. Выращивание экологически чистой 
зелени высокого качества в теплицах 
без применения каких-либо неоргани-
ческих удобрений позволит произво-
дителям поставлять на рынок товар, 
полностью соответствующий строгим 
стандартам качества.

В европейских странах многоярус-
ные теплицы, оснащенные светоди-
одным освещением, расположены в 
исследовательских лабораториях или ре-
сторанах, использующих для своих блюд 
исключительно свежие и экологически 
чистые продукты. Новое фермерское 
хозяйство компании Staay в Дронтене 
станет первым в Европе коммерческим 
объектом промышленного масштаба, по-
ставляющим свою продукцию в крупную 
торговую сеть. Ферма начнет работу во 
второй половине 2017 года.

Компании Staay, Philips Lighting и 
Rijk Zwaan, которая специализируется 
на производстве семян для выращива-
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ния овощей, на протяжении трех лет 
проводит исследования, чтобы опре-
делить оптимальное сочетание сорта 
салата и факторов роста, способствую-
щих повышению урожайности. Знание 
всех тонкостей сельскохозяйственного 
процесса, влияющих на качество выра-
щивания растений, поможет компании 
Staay быстрее вернуть свои инвестиции.

Светотехнические решения 

для производственных 

помещений

Светодиодные осветительные си-
стемы «АтомСвет» демонстрируют 
свою надежность и энергоэффектив-
ность даже в самых сложных проектах, 
независимо от сферы их применения. 
Одним словом, везде, где необходимы 
высокоэффективные световые решения.

Компания-производитель выпуска-
ет две основные линейки светодиодных 
светильников для освещения производ-
ственных помещений:
• AtomSvet® Plant и AtomSvet® Plant 

NEO(IP67) для освещения производ-
ственных помещений и рабочих мест;

• AtomSvet® Meccano (IP65) для ос-
вещения производственных зданий и 
прилегающих территорий.

Каждая предложенная линейка со-
держит светильники разных модифи-
каций. Это позволяет моделировать 
систему освещения производственных 
помещений любого назначения с учетом 
особенностей технологического про-
цесса. В первую очередь, выбор освети-
тельных приборов должен быть основан 
на требованиях нормативной докумен-
тации и результатах светотехнического 
расчета, выполненного для конкретного 
промышленного объекта. При серьезном 
подходе осветительная система обеспе-
чивает освещение высокого качества, 
сводит к минимуму риск травматизма, 
снижает нагрузку на зрение работников, 
повышает производительность труда и, 
как следствие, экономическую эффек-
тивность работы предприятия.

Осветительные приборы «АтомС-
вет» хорошо зарекомендовали себя во 
время эксплуатации в экстремальных 
условиях. Речь идет об агрессивном 
воздействии окружающей среды, в ус-
ловиях высоких/низких температур, 
повышенной влажности и вибрации.

Аргументы «за»
• Низкие затраты на обслуживание 

осветительных приборов (неза-
висимо от места расположения). 
Компания использует светодиоды 
Seoul Semiconductor (Корея), Nichia 
(Япония) и драйверы AtomSvet. Га-
рантированный рабочий период –  
50 тыс. часов. На протяжении всего 
срока использования оборудование 

сохраняет все характеристики неиз-
менными, не нуждается в ремонте.

• Устойчивость к действию агрессив-
ной среды. Защитное покрытие, на-
несенное на металлические детали 
осветительных приборов, устойчиво к 

процессам коррозии, не разрушается 
под воздействием химических реаген-
тов. Светильникам присвоен высокий 
класс пыле- и влагозащиты –  IP67/65 
(Plant, Plant NEO/Meccano). Герме-
тичность достигается методом плот-
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ной стыковки деталей корпуса. Для 
дополнительной надежности электро-
ника внутри корпуса залита компаун-
дом.

• Работоспособность в сетях с ча-
стыми перепадами напряжения. 

Драйвер AtomSvet (150–265 В) за-
щищен от поломок при коротких 
замыканиях и скачков напряжения 
до 1 000 В. Благодаря надежному ис-
точнику питания приборы могут ис-
пользоваться в системах производ-

ственного освещения на объектах, 
расположенных в регионах страны, 
характеризующихся нестабильным 
напряжением.

• Эксплуатация в диапазоне темпе-
ратур от –60° до +60 °C. Большая 
площадь корпуса и система термо-
статирования предотвращают пере-
грев приборов даже во время работы в 
горячих цехах. Работоспособность при 
низких температурах (в том числе в ус-
ловиях Крайнего Севера) обусловлена 
тем, что детали светильников практи-
чески не подвержены термоциклирова-
нию. Высокая герметичность корпуса 
не допускает образование внутреннего 
конденсата. В драйверах используются 
пленочные конденсаторы и надежные 
микросхемы класса Industrial.

Тренды рынка проекторов

Новый проектор NEC впервые был 
продемонстрирован на выставке обо-
рудования для учебных заведений в 
Китае. Для обычного пользователя это 
просто ультракороткофокусный про-
ектор, но для специалистов он пред-
ставляет собой индикатор приближа-
ющихся значимых перемен на рынке 
светотехники.

Во-первых, новинка NEC –  это 
первый в мире 3LCD-проектор с LED-
фосфорным (HLD) источником света. 
От лазерно-фосфорной модели его 
отличает отсутствие вращающегося 
фосфорного колеса и то, что люмино-
фор облучает не лазерную установку, а 
светодиод. HLD-источник света делает 
проектор бесшумным и экономичным, а 
также снижает его себестоимость.

Во-вторых, проектор NEC использу-
ет 3LCD-технологию, а не DLP. В этом 
скрыта подоплека экономического харак-
тера. Дело в том, что многие компании-
производители проекторов изначально 
оборудовали собственные производства 
по выпуску LCD-проекторов. Однако 
постепенно яркость проекторов увели-
чивалась, поэтому компании начали ис-
пользовать DLP-технологию и потому 
уже заказывали базовые шасси у OEM-
производителей. Причина –  перегрев 
LCD-матриц обычными лампами. Но с 
появлением люминесцентных источни-
ков света, лазерно- и LED-фосфорных, 
эта проблема решилась. Теперь многие 
производители начинают наращивать 
выпуск 3LCD-проекторов на собствен-
ных мощностях и будут уменьшать коли-
чество заказов у OEM производителей.

В-третьих, стоит ожидать ответ-
ной реакции от OEM-производителей 
DLP-проекторов. Крупнейшими из 
них сегодня являются компании Delta 
и Coretronic. Существует вероятность, 
что они увеличат объемы производства 
своих проекторов Vivitek и Optoma по 
очень низким ценам, а также наладят 
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выпуск OEM-моделей по заказам мел-
ких компаний.

От таких мер может пострадать по-
требитель. Прежде всего, от того, что на 
рынке появится большой выбор недоро-
гих проекторов, сервисное обслужива-
ние которых компания-производитель 
не предоставляет. Именно такие модели 
чаще всего приобретают бюджетные 
организации. Они будут покупать деше-
вые проекторы, которые никто не будет 
обслуживать, а средства на повторные 
закупки выделяться не будут.

В-четвертых, на рынке снизятся 
цены на лазерно-фосфорные проек-
торы. Это может произойти вслед-
ствие появления конкурентного LED-
фосфорного источника света (HLD). 
Удешевление может быть достаточно 
ощутимым, поскольку сейчас каче-
ственные лазерные диоды изготав-
ливает всего одна компания, и HLD-
источники света Philips разрушат эту 
монополию.

Северное сияние… 

Ниагарского водопада
Компания Philips Lighting удиви-

ла своих клиентов инновационным 
световым решением. Специалисты 
корпорации установили на Ниагарском 
водопаде систему управления освеще-
нием. Уникальная технология позво-
ляет воспроизводить на поверхности 
воды, падающей с высоты 50 м, совер-
шенно удивительные по своей красоте 
световые сценарии. Самый известный в 
мире комплекс водопадов расположен 
на границе США и Канады. После «усо-
вершенствования» природной уникаль-
ности водопад своим захватывающим 
видом способен удивлять туристов не 
только днем, но и ночью.

Новое решение Philips стало важным 
этапом реализации глобального проекта 
по модернизации освещения Ниагар-
ского водопада. Две панели управле-
ния софитным освещением Philips NEO 
Lighting контролируют установленные 
ранее 1400 светодиодных светильни-
ков. Источники света сгруппированы в 
350 управляемых зон и могут воспро-
изводить различные световые эффек-
ты, включая уникальные природные 
явления –  закат на Амазонке, северное 
сияние и т. д. В качестве экрана исполь-
зуется бурлящий многотонный поток 
воды, ежесекундно падающей с высоты 
небоскреба. Световое представление и 
могущество природной стихии никого 
не оставит равнодушным.

Модернизация освещения Ниа-
гарского водопада призвана сыграть 
роль рекламы и привлечь еще больший 
приток туристов, а также обеспечить 
энергоэффективность и продлить срок 
службы светодиодных решений. Обнов-
ленная иллюминация водопада впервые 

засияла всеми цветами радуги 1 дека-
бря минувшего года. Стоимость рекон-
струкции системы освещения составила 
4 млн долл. В результате модернизации 
энергопотребление снизилось на 60 %. 
Помимо этого, дизайнерам и светотех-

никам удалось улучшить качество цве-
топередачи: по сравнению с естествен-
ной подсветкой обновленное освещение 
стало ярче в 14 раз (в зависимости от 
того, какой из 18 тыс. доступных цветов 
отображается в данный момент). В ре-
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ализации проекта принимали участие 
компании ECCO Electric Ltd, Salex Inc, 
Mulvey & Banani Lighting Inc, Scene-
works и Stanley Electric.

Пульт управления Philips NEO Light-
ing обычно применяется для оформ-
ления сценического освещения. Но 
компания Philips Lighting разработала 
индивидуальное программное обеспече-
ние для освещения Ниагарского водо-
пада, добавив практичный функционал, 
чтобы повысить эффективность и в даль-
нейшем обеспечить удобство програм-
мирования. Система оснащена сенсор-
ным интерфейсом, удобным и простым 
в использовании. Операторам, работаю-
щим с системой освещения, даже не по-
требовалось проходить курс обучения.

Шпаргалка для 

светодизайнера: 

домашнее 

освещение-2017

Немецкая компания Paulmann пре-
зентовала мини-каталог новинок, в 

котором представила ассортимент с 
учетом тенденций светотехнического 
рынка, световых концепций в сфере до-
машнего освещения и технологий, кото-
рые будут использоваться в обозримом 
будущем. Технические специалисты и 
дизайнеры компании составили каталог, 
практически полностью состоящий из 
уникальных моделей, работой которых 
можно управлять со смартфона. Самые 
интересные из них:
• Профиль на струне. Это кардиналь-

но новое направление современного 
освещения. Подвесные светодиодные 
профили крепятся под потолком в 
произвольном направлении, созда-
вая при этом любые геометрические 
фигуры. Светодиодная лента Func-
tion Led Stripe, которая вклеена в про-
филь, обладает функцией управления 
цветностью и яркостью со смартфона. 
В итоге получается легкая, парящая, 
ажурная конструкция. На первый 
взгляд даже сложно определить ис-
точник света. Современные дизайне-
ры по достоинству оценили новинку 
и видят в ней возможность в корне 

изменить возможности освещения 
лофта, помещений со сложной пла-
нировкой или с высокими потолками, 
мансард и др. В качестве основного 
преимущества можно назвать гиб-
кость решения и невесомую масштаб-
ность.

• Усовершенствование тросовых 
систем домашнего освещения. 
Wire Systems получили возможность 
комбинироваться с классическими 
подвесами, сменными абажурами и 
натяжными светильниками. Новый 
тренд открывает практически неогра-
ниченные возможности для дизайне-
ра интерьера, который мечтает быть 
уникальным и использовать нетри-
виальные световые решения. Работой 
созданной конструкции можно управ-
лять со смартфона или планшета.

• Свежая идея в привычных вещах. 
Трансформация идеальных геоме-
трических форм в осветительные 
приборы –  тренд не только немец-
кой компании. Но только Paulmann 
предлагает нестандартный дизайн 
трековых светильников, уличных бра, 
спотов, световых панелей и много 
другого. Это направление отличается 
минимализмом, ультрасовременным 
дизайном и красивым ровным светом, 
который льется из усовершенствован-
ных светодиодов.

• «Умный дом». Разработчики усовер-
шенствовали систему интеллектуаль-
ного управления. Теперь она обладает 
простым интерфейсом и управляет 
осветительными приборами всего 
дома. Помимо этого, встроена функ-
ция синхронизации отдельных ламп 
в люстрах. Система «Умный дом» 
легко устанавливается и не требует 
монтажа дополнительных элементов 
сетевой инфраструктуры.

• Минимализм. Этот тренд очень по-
казателен. Он указывает направле-
ние, в каком будет двигаться дизайн 
освещения в обозримом будущем. 
Изящный модерн обретает все боль-
ше и больше последователей. Хотя у 
наметившейся тенденции есть вполне 
реальное объяснение. Энергосбере-
гающие технологии в сочетании с со-
временными дизайнерскими идеями 
рождают идеальные решения –  ори-
гинальные осветительные приборы, в 
которых продуман каждый элемент, 
каждый нюанс. Такие модели характе-
ризуются легкостью, элегантностью, 
четкими линиями и практичными ма-
териалами.

• Буйство красок. В последние годы 
осветительные приборы не могли 
похвастаться яркими красками, по-
скольку мировые тенденции моды 
были на стороне пастельных оттен-
ков. Но мода –  это маятник, и по-
пулярность того или иного оттен-
ка –  всего лишь вопрос времени. В 
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2017 году оно пришло! Дизайнеры 
уверены в том, что больше не должно 
быть никакой сдержанности: пестрые 
расцветки, вызывающе яркий микс, 
смелые сочетания –  все это на гребне 
волны.

• Люстра как арт-объект. Несмотря 
на устоявшееся мнение, что «клас-
сика вечна», сегодня мода склонна 
к озорству, легкости и игривости. 
Такое настроение нашло отражение 
в дизайне осветительных приборов. 
И здесь нет никаких ограничений в 
выборе материалов, оттенков и форм. 
Ассимертия? Да! Простота деталей 
и четкость линий? Да! Скульптура 
и витиеватость? Да! В любом случае 
новизна обеспечена.

• Индустриальный стиль всегда от-
четливо читался в грубой отделке 
стен, нейтральных оттенках и метал-
лическом декоре. Но современная 
трактовка с классическим понимани-
ем «индустрии» имеет существенные 
отличия. В итоге получается более 
комфортный, продуманный м более 
легкий для восприятия стиль. Это 
уже не склад. Светильники в инду-
стриальном стиле уместны на кухне, в 
столовой или в качестве бра.

Переход на LED-

светильники, или 

Российский Клондайк

Аналитики компании Philips Light-
ing проанализировали экономическую 
выгоду от перехода на энергоэффек-
тивные световые решения в Россий-
ской Федерации и мире. Ежегодно 
спрос на электроэнергию демонстри-
рует устойчивый рост в пределах 3 %, 
в то время как эффективность энерго-
потребления увеличивается только на 
1,5 %. На освещение приходится около 
19 % мирового потребления электро-
энергии.

Эксперты подсчитали, что по мере 
дальнейшего роста численности населе-
ния из года в год будет увеличиваться 
и потребление электроэнергии. Таким 
образом, к 2030 году количество свето-
вых точек в мире может увеличиться на 
35 %, а в России их количество составит 
3,5 млрд шт.

Чтобы обеспечить комфортные ус-
ловия жизни населения, создать благо-
приятную базу для развития промыш-
ленности и при этом минимизировать 
негативное влияние генерации на эко-
систему, понадобится не просто больше 
света. Потребуется больше энергоэф-
фективного света, объединенного в 
интегрированные «умные» системы 
освещения.

По оценкам Philips Lighting, уве-
личение количества энергоэффектив-
ных LED-решений всего до 3 % в год не 

только будет способствовать устойчи-
вому развитию экономики государства, 
но и приведет к сокращению ежегодных 
расходов на электроэнергию на 2500 
млрд долл. к 2030 году. Для населения 
переход на экологичные решения озна-

чает создание более 6 млн рабочих мест 
к 2020 году, а также снижение сумм в 
квитанциях на оплату коммунальных 
услуг.

В России, по самым скромным под-
счетам, полный переход на светоди-
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одное освещение мог бы обеспечить 
экономию 210 ТВт мощности. Это ко-
личество соответствует производитель-
ности 105 электростанций. К 2030 году 
экономия расходов на электроэнергию 
могла бы составить 13 млрд евро, а вы-

бросы углекислого газа в атмосферу мо-
гут снизиться на 84 Мт.

В мировом масштабе полный пере-
ход на светодиодные технологии в бли-
жайшие 25 лет позволит предотвратить 
выброс 1400 млн т углекислого газа, 

сэкономить 272 млрд евро, а также отка-
заться от необходимости эксплуатиро-
вать 1250 электростанций.

Самые маленькие 

драйверы от NanoDriver 

от Seoul Semiconductor

Специалисты компании Seoul Semi-
conductor разработали серию самых ма-
леньких на рынке светотехники драйве-
ров для светодиодов постоянного тока 
с отсечкой фазы и плотностью мощно-
сти в 10 раз выше, чем у традиционных 
светодиодных драйверов. Продукты 
серии NanoDriver –  это крохотные пре-
образователи. Их ширина не превыша-
ет 13,5 мм. Устройства производятся в 
четырех исполнениях, рассчитанных на 
выходную мощность 16 и 24 Вт. Драй-
веры предназначены для установки на 
светодиодных осветительных приборах, 
работающих при входном напряжении 
120 или 230 В (50–60 Гц).

Драйверы серии NanoDriver изготов-
лены по уникальной технологии Acrich 
компании Seoul Semiconductor, они ос-
нащены микросхемой, зафиксированной 
на подложке. Эта особенность устрой-
ства позволяет существенно уменьшить 
габаритные размеры изделия.

Конструкция устройства серии 
NanoDriver требует меньшего коли-
чества внешних компонентов и обе-
спечивает выходную мощность 16 
или 24 Вт в корпусе с размерами всего 
13,5×13,5×1,42 мм. Драйверы могут 
быть установлены для точечных, встра-
иваемых, трековых светильников и све-
тильников направленного света. Их ми-
ниатюрный размер позволяет создавать 
уникальные тонкие инновационные 
конструкции настенных осветительных 
приборов. Эта особенность позволяет 
менять лампу без создания большого 
углубления для драйвера или уменьше-
ния светового потока.

Драйверы, как правило, имеют КПД 
85 % и коррекцию коэффициента мощ-
ности (PFC) < 0,9, рассчитаны на пу-
сковой ток < 300 мА и имеют функцию 
защиты от перегрева, которая ограни-
чивает ток светодиода при температу-
рах выше +160 °C. Диапазон рабочих 
температур: –40…+70 °C (окружающей 
среды) и –20…+85 °C (в точке TC).

Драйверы официально признаны 
UL (Underwriters Laboratories –  Ла-
боратории по технике безопасности 
США). Они обеспечивают работу 
светильника без мерцания при малой 
пульсации тока для диммеров с отсеч-
кой фазы и соответствуют требованиям 
строительных норм California Title 24. 
Это позволяет дизайнерам создавать 
самые оригинальные проекты и вопло-
щать в реальность желания самых тре-
бовательных клиентов.
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Севастопольская торгово-

промышленная палата

299011, РФ, г. Севастополь, 

ул. Большая Морская 34

Тел.: (8692) 54-06-44

Факс: (8692) 54-06-44

e-mail: members@sevtpp.ru

Торгово-промышленная 

палата Республики Дагестан

РФ, Республика Дагестан, 

г. Махачкала,Батырая, д. 11, 

офис 425.

Тел.: (8722) 67-04-62, 

67-43-21

Факс: (8722)67-04-61

e-mail: tpprd@bk.ru

http://www.rd.tpprf.ru

Союз «Торгово-промышлен-

ная палата Кабардино-

Балкарской республики»

360051, РФ, Кабардино-

Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. Пушкина, д. 101

Тел.: (8662) 77-30-38

Факс: (8662) 42-21-22 

е-mail: tpp.kbr@mail.

ru, soex.kbr@mail.ru

Торгово-промышленная 

палата Карачаево-Черкес-

ской Республики

369000,КЧР, г.Черкесск, 

ул.Международная,58 «А»

Тел.: (8782) 26-11-77

Факс: (8782) 26-16-38

е-mail: tppkchr@mail.ru

http://www. kchr.tpprf.ru

ПАРТНЕРЫ НОМЕРА: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПАЛАТЫ КРЫМА И СЕВЕРО-КАВКАЗКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ПАРТНЕРЫ НОМЕРА: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПАЛАТЫ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Верхнекамская тор-

гово-промышленная 

палата

Пермский край, 

г. Березники, 

ул. Юбилейная, 17

Тел.: (3424)226-25-61

Факс: 

(3424) 226-35-52

е-mail: vktpp@vktpp.ru 

http://vktpp.ru

Союз  «Вятская 

торгово-промышлен-

ная палата»

610004 г. Киров, 

ул Профсоюзная, 4.

Тел: (8332 ) 38-18-01

Факс: (8332) 65-15-65

e-mail: vcci@vcci.ru

http://www.vcci.ru

СОЮЗ  «Пензенская 

областная  торгово-

промышленная  

палата»

440000, г. Пенза 

ул. Кирова, 57

Тел.: (8412) 52-42-29

Факс: (8412) 52-46-41

е-mail: penzcci@

tpppnz.ru

http://www.tpppnz.ru

Союз «Пермская 

торгово-промышлен-

ная палата»

614000, Пермь, 

ул. Советская, 24б

Тел.: (342) 235-78-48

Факс: (342) 235-78-48

e-mail: permtpp@

permtpp.ru

http:// www.permtpp.ru

 Торгово-промышленная 

палата Самарской области

443099, Российская Феде-

рация, г. Самара, ул. Алек-

сея Толстого, 6, т. 

Тел.: (846)332-11-59

Факс: (846)332-11-59

e-mail: tpp@tppsamara.ru

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Республики Башкортостан»

Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Карла Маркса, д.3

Тел.:  (347) 276-20-52

Факс: (347) 276-20-52

e-mail: oficce@tpprb.ru

http://www.tpprb.ru

Удмуртская торгово-

промышленная палата

г. Ижевск, ул. Ленина, 101, 

Бизнес-центр «Байкал»

Тел.: (3412) 90-02-10

Факс: (3412) 90-02-10

е-mail: udmtpp@udmtpp.ru, 

ara1901@mail.ru

http://www.udmtpp.ru

Торгово-промышленная 

палата Республики Марий Эл

424000, Марий Эл Респ, 

Йошкар-Ола г, Строителей 

ул, дом No 95, корпус IV,

Тел.: 63-01-64

Факс: 63-04-26

е -mail: rmepalata@mail.ru

Торгово-промышлен-

ная палата Нижегород-

ской области

Россия, 603005, 

г. Нижний Новгород, 

ул. Нестерова, 31

Тел.: (831) 419-42-10

Факс: (831) 419-40-09

e-mail: tpp@tpp.nnov.ru

www.tpp.nnov.ru
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Нижновэнерго смонтирует 

распредустройство 10 кВ 

для строящейся к ЧМ-2018 

футбольной арены

Подразделение входящей в группу 
Россети МРСК Центра и Приволжья –  
компания Нижновэнерго  заканчивает 
монтаж нового распредустройства на-
пряжения десять киловольт, которое 
предназначено для подачи электротока 
на сооружаемый к мировому чемпио-
нату футбольный стадион, сообщила 
пресс-служба предприятия в понедель-
ник, двадцать второго августа 2016 
года.

На сегодняшний день энергетики 
Нижегородской области уже установи-
ли РТП (распределительная трансфор-
маторная подстанция) на фундамент, 
провели две КЛ (кабельная линия) 
от ПС (подстанция) «Стрелка» клас-
сами напряжения десять и сто десять 
киловольт и прокладывают КЛ от ПС 
«Мещерская» напряжением шесть и сто 
десять киловольт.

Монтаж РТП будет завершен к зиме 
текущего года.

Олег Шавин, руководитель Нижно-
вэнерго, отметил, что в этом и будущем 
годах сетевые объекты ПФО (При-
волжский федеральный округ) будут 
полностью подготовлены к предстояще-
му первенству по футболу, пишут «Но-
вости энергетики России».

Коллектив 

«Оренбургэнерго» 

получил благодарность 

за технологическое 

присоединение солнечной 

электростанции

Торжественный пуск в эксплуата-
цию новой гелиостанции состоялся в 
Соль-Илецке. На церемонии присут-
ствовали губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг, генеральный дирек-
тор группы компаний «Хевел» Игорь 
Шахрай, заместитель генерального ди-
ректора ПАО «МРСК Волги» (входит в 
группу «Россети») –  директор филиа-
ла «Оренбургэнерго» Виктор Кажаев, 
представители Правительства Орен-

бургской области, руководители энерге-
тических компаний.

Соль-Илецкая СЭС – одна из круп-
нейших солнечных электростанций 
в России. Ее мощность 25 мегаватт, а 
фотоэлектрическая система выполнена 
из более чем двухсот тысяч солнечных 
модулей. Для отпуска электрической 
энергии требовалось присоединение к 
единой электрической сети. Эту важ-
ную часть проекта выполнили специ-
алисты филиала ПАО «МРСК Волги» –  
«Оренбургэнерго».

– Оренбургскими энергетиками 
успешно решена задача обеспечения 
надежной передачи электроэнергии 
от Соль-Илецкой солнечной электро-
станции. В короткие сроки, буквально 
за полгода, в непростых зимних усло-
виях были проложены 13 километров 
ВЛ 35 кВ, –  отметил Виктор Кажаев, 
заместитель генерального директо-
ра ПАО «МРСК Волги» – директор 
филиала «Оренбургэнерго». –  Тех-
нические решения, их реализация, 
плодотворная работа с подрядными 
организациями –  еще один пример 
профессионализма наших сотрудни-
ков. Филиал «Оренбургэнерго» под-
твердил свой статус надежного пар-
тнера, который всегда выполняет все 
свои обязательства.

Для присоединения источника 
энергии к сети Центрального про-
изводственного отделения филиал 
«Оренбургэнерго» была построе-
на воздушная линия 35 киловольт 
от Соль-Илецкой солнечной элек-
тростанции до подстанции «Соль-
Илецкая». На подстанции выполне-
на реконструкция оборудования, при 
этом работы в открытом распреду-
стройстве выполнены по нетиповой 
схеме. Установлены вакуумные вклю-
чатели. Для обеспечения надежности и 
безопасности смонтированы системы 
телемеханики и защиты.

Игорь Шахрай, генеральный дирек-
тор группы компаний «Хевел», вру-
чил Виктору Кажаеву, заместителю 
генерального директора ПАО «МРСК 
Волги» –  директору филиала «Орен-
бургэнерго» Благодарственное пись-
мо, в котором отмечаются надежные 
партнерские отношения между двумя 
энергетическими предприятиями и вы-
ражается надежда на продолжение со-
трудничества.

До 2019 года группа компаний «Хе-
вел» планирует построить еще пять 
солнечных электростанций в Орен-
бургской области с общим объемом 
инвестиций более 10 млрд рублей: в 
Переволоцком, Александровском, Са-
ракташском, Домбаровском и Орен-
бургском районах. После реализации 
проектов суммарная мощность объек-
тов солнечной генерации на территории 
региона достигнет 140 МВт.

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», 

входящее в Группу 

Компаний «Оптикэнерго», – 

известный производитель 

инновационной 

и традиционной кабельно-

проводниковой продукции

Завод завершил 2016 год с прекрас-
ными показателями, возглавив рейтинг 
крупнейших промышленных предпри-
ятий Республики Мордовия, что по-
зволило ГК «Оптикэнерго» в очередной 
раз стать лидером Республиканского 
трудового соперничества коллективов и 
в третий раз получить заветное Красное 
знамя победителей. 

1 мая 2017 года Глава Республики 
Мордовия В.Д. Волков третий раз под-
ряд вручил символ победителей Пред-
седателю Совета директоров ГК «Оп-
тикэнерго» Э.А. Боксимеру за высокие 
показатели развития в 2016 году. 

В настоящее время ЭМ-КАБЕЛЬ 
производит: 
– провода неизолированные (А, АС, 

АСП, АСПк), в т.ч. высокотемпера-
турные (АСПТ, АСПТк, АСПТз);

– грозозащитные тросы коррозионно-
стойкие (ГТК);

– самонесущие изолированные провода 
(СИП), в т.ч. не распространяющие 
горение (СИПн);

– кабели силовые в различных исполне-
ниях изоляции и оболочки (до 6 кВ), 
в т.ч. повышенной надежности для 
взрывоопасных зон, сейсмоопасных 
районов, объектов с массовым ско-
плением людей.

Производство размещено в четырех це-
хах общей площадью 10 000 м2, в которых 
установлено самое современное оборудо-
вание. В августе 2017 года запланировано 
открытие еще одного цеха (10 000 м2) по 
производству кабелей нового поколения.

Наличие испытательного центра в 
ГК «Оптикэнерго» дает возможность 
предприятию внедрять усовершенство-
ванные конструкции кабельной продук-
ции с улучшенными характеристиками 
и разрабатывать уникальные марки ка-
белей и проводов с учетом требований и 
пожеланий заказчика.

www.emcable.ru



№ 2 (46), 2017

reklama@marketelectro.ru 71www.marketelectro.ru

РЕГИОН НОМЕРА: ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

За первые три месяца 2017 года 
сетевики ввели в эксплуатацию 565 км 
линий электропередачи и 21,2 МВА 
трансформаторной мощности, что по-
зволит еще эффективнее решать прио-
ритетные для энергокомпании задачи: 
повышать надежность электроснаб-
жения и подключать новых потреби-
телей.

Среди проектов, к реализации кото-
рых уже приступили энергетики, –  ком-
плексная реконструкция подстанции 
(ПС) 110 кВ «Свердловская» в Ниже-
городской области, в рамках которой 
на ней будут заменены выключатели, 
разъединители и трансформаторы тока. 
Это позволит повысить надежность 
электроснабжения потребителей в сто-
лице Приволжья.

В Республике Марий Эл энер-
гетики реконструируют ПС 110 кВ 
«Еласы», где будет установлен новый 
секционный выключатель с тремя 
трансформаторами тока 110 кВ и разъ-
единители. После завершения работ 
энергообъект получит дополнитель-
ный «запас прочности» для стабильной 
работы.

На территории Удмуртской Респу-
блики стартовали работы по рекон-
струкции воздушной линии электро-
передачи 110 кВ Кама-РП Мостовое с 
заменой провода на провод с увеличен-
ной пропускной способностью. Реа-
лизация проекта призвана повысить 
качество электроснабжения основных 
потребителей в Сарапульском энергоуз-
ле: ОАО «Удмуртнефть», ПАО «Бел-
камнефть», промышленных предпри-
ятия и коммунально-бытового сектора 
города Сарапула.

Аналогичные работы по рекон-
струкции и строительству энергообъ-
ектов ведутся во всех девяти регионах 
присутствия ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», что позволит повысить 
надежность и качество электроснабже-
ния населения и предприятий, а также 
создать резерв мощности для техноло-
гического присоединения новых потре-
бителей.

МРСК Центра и Приволжья 
повышает надежность 
сетевой инфраструктуры

Энергетики ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги выполнения инвестиционной программы 
за первый квартал 2017 года. На текущий момент все работы по строительству и реконструкции 
энергообъектов осуществляются в полном объеме и с точным соблюдением намеченных сроков.

Антон Анисимов
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Ремонтные работы в электросетевом 
комплексе стартовали с начала рабочего 
года и сейчас перешли в активную фазу. 
Всего в 2017 году компания планирует 
расчистить около 14,9 тыс. га и расши-
рить свыше 878 га трасс ВЛ, отремон-
тировать более 33,5 тыс. км воздушных 
линий электропередачи 0,4–110 кВ и 
выполнить комплексный ремонт 231 
подстанции (ПС) 35–110 кВ.

Так, например, в калужском филиале 
МРСК Центра и Приволжья комплекс-
ный капитальный ремонт будет про-
изведен на 28 подстанциях 35–110 кВ. 
Среди них ПС «Цветково», (обеспечи-
вающая электроэнергией бытовых по-
требителей второго по величине города 
Калужской области –  Обнинска, науч-
ного радиологического центра, ОНПП 
«Технология»), ПС «Приокская» (от нее 
запитан большой микрорайон города 
Калуги, областной водоканал, заводы 
КЗТА и «Гигант») и ПС «Руднево» (обе-
спечивающая питание потребителей 
Сухиничского района, объектов РЖД, 
комбикормового завода).

В Нижегородской области до конца 
2017 года будут завершены основные 
работы, проводимые энергетиками в 
рамках подготовки инфраструктуры 
столицы Приволжского федерального 
округа к будущему мундиалю. В частно-
сти специалисты энергокомпании отре-
монтируют в г. Нижний Новгород четы-
ре подстанции 110 кВ: «Канавинскую», 
«Спутник», «Ковалиху», «Мызу». В 
дальнейшем ресурс построенных и 
реконструированных энергообъек-
тов будет использован для повышения 
качества электроснабжения столицы 
Приволжья и удовлетворения растущих 
потребностей города в технологическом 
присоединении.

В Кировском филиале энергоком-
пании на 2017 год запланирован ком-
плексный ремонт 33 ПС 35–110 кВ. В 
числе наиболее значимых объектов –  
подстанции «Луза», «Коммунальная», 
«Муша». Повышение надежности этих 
центров питания позволит обеспечи-

вать качественное электроснабжения 
крупных населенных пунктов и соци-
ально-значимых потребителей: школ, 
больниц и т. д.

В МРСК Центра и Приволжья под-
черкивают: полномасштабная и своев-
ременная реализация ремонтной кам-
пании в комплексе со строительством 

новых объектов, подготовкой персо-
нала к оперативному реагированию на 
угрозы возникновения технологических 
нарушений –  это залог повышения ка-
чества и надежности электроснабжения 
потребителей девяти субъектов Россий-
ской Федерации, находящихся в зоне 
ответственности энергокомпании.

Ремонтная кампания 
МРСК Центра и Приволжья 
перешла в активную фазу

Всего за первый квартал текущего года произведен капитальный ремонт свыше 1 300 км линий 
электропередачи всех классов напряжения и 293 трансформаторных подстанций. Кроме того, чтобы 
обезопасить ВЛ от падения деревьев и веток, специалисты компании расчистили более 1 400 га трасс 
воздушных линий и расширили просеки на площади 195 га.

Антон Анисимов
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Структура 

электроэнергетического 

комплекса Приволжского 

ФО

Приволжский федеральный округ 
расположен в центре европейской части 
Российской Федерации. Его терри-
тория составляет более 1036975 км2 
(6,06 % от общей площади страны) и 
объединяет 14 субъектов. По состоянию 
на 01.01.2017 г. общая установленная 
мощность электростанций ЕЭС России 
составила 236343,63 МВт, где на долю 
ПФО приходится 42413,5 МВт. Удель-
ный вес ПФО в общем объеме генери-
руемой в России электроэнергии со-
ставляет 17,95 %.

Учитывая индустриальную струк-
туру региона, основными потреби-
телями энергоресурсов являются 
компании нефтехимического комплек-
са –  около 27 % (где на долю нефтяной 
промышленности приходится 19 %). 
Предприятия, специализирующие-
ся на добыче полезных ископаемых, 
потребляют 18,5 %. На производство 
металлических изделий расходуется 
порядка 9 % от общей генерации. При 
этом сам энергетический комплекс 
нуждается в 22 % вырабатываемой 
электроэнергии.

Энергетический комплекс При-
волжского ФО представлен всеми ви-
дами станций. Здесь электрическую и 
тепловую энергию генерируют тепло-
вые, гидравлические и атомные стан-
ции, а также установки из категории 
альтернативной энергетики. Суммарная 
установленная мощность всех энер-
гогенерирующих объектов составляет 
42413,5 МВт. На территории округа 
генерирующие мощности расположены 
неравномерно, поэтому из всех субъек-
тов округа только четыре являются про-
фицитными:

• Саратовская область (суммарная 
установленная мощность электро-
станций составляет 6700 МВт);

• Оренбургская область (суммарная 
установленная мощность электро-
станций –  3729 МВт);

• Пермский край (суммарная установ-
ленная мощность электростанций –  
6742,2 МВт);

• Республика Башкортостан (суммар-
ная установленная мощность элек-
тростанций –  4756,22 МВт).

Немногим ранее дефицитным был 
весь округ. На его территорию электро-
энергия поставлялась из объединенной 
энергосистемы Центра и Урала. Однако 
ввод новых мощностей способствовал 
тому, что наряду с появлением профи-

Обзор электроэнергетики 
Приволжского федерального 
округа

Электроэнергетический комплекс Приволжского ФО относится к отраслям рыночной специализации. 
Здесь создана развитая магистральная электросетевая инфраструктура, обеспечивающая как 
собственные нужды региона в электроэнергии, так и транзитные перетоки электричества между ОЭС 
Центра, Средней Волги, Урала и Сибири. В целом по электрической мощности энергетика ПФО 
относится к числу сбалансированных. Однако, несмотря на это, некоторые важные вопросы все еще 
остаются открытыми.

Антон Анисимов
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цитных районов уже в трех регионах 
выработка электроэнергии более чем 
на 95 % покрывает энергопотребление. 
Речь идет о Самарской области, Респу-
блике Татарстан и Чувашии. Осталь-
ным субъектам округа удается обеспе-
чивать собственные потребности лишь 
на 30–60 %. При этом самыми энергоде-
фицитными узлами являются Пензен-
ская область, Республика Марий Эл, 
Удмуртия и Мордовия.

Наибольшие электрические мощно-
сти Приволжского федерального округа 
расположены на территории:
• Республики Татарстан (суммарная 

установленная мощность электро-
станций –  7532,64 МВт, что составля-
ет 17,76 % от общей генерации элек-
троэнергии в округе);

• Пермского края (15,9 %);
• Саратовской области (15,8 %);
• Самарской области (суммарная 

установленная мощность составляет 
6235,14 МВт –  14,7 %);

• Республики Башкортостан (11,21 %);
• Оренбургской области (8,79 %);
• Нижегородской области (суммарная 

установленная мощность составляет 
2837,3 МВт –  6,69 %).

ГРЭС и ТЭЦ Приволжского 

ФО
Лидирующие места в производстве 

электроэнергии в регионе принадлежат 
ГРЭС и более 70 ТЭЦ. В энергосистеме 
Приволжского ФО электроэнергию вы-
рабатывают 10 ГРЭС:
• Ириклинская (Оренбургская область), 

установленная мощность –  2444 МВт;
• Пермская (Пермский край), установ-

ленная мощность –  2400 МВт;
• Заинская (Республика Татарстан), 

установленная мощность –  2200 МВт;
• Кармановская (Республика Башкор-

тостан), установленная мощность –  
1831 МВт;

• Яйвинская (Пермский край), уста-
новленная мощность 1025 МВт;

• Уруссинская (Республика Татарстан), 
установленная мощность –  116 МВт;

• Нижегородская (Нижегородская об-
ласть), установленная мощность –  
112 МВт;

• Самарская (Самарская область), уста-
новленная мощность –  61 МВт;

• Саратовская (Саратовская область), 
установленная мощность –  54 МВт;

• Кизеловская ГРЭС-3 (Пермская об-
ласть), установленная мощность –  
23,6 МВт.

Суммарная установленная мощ-
ность ГРЭС Приволжского края со-
ставляет 10266,6 МВт. Удельный вес 
станций этого типа в энергетической 
системе ПФО –  24,21 %. На долю ТЭЦ 
приходится 19326,26МВт мощности, 
что в процентном соотношении состав-
ляет 45,56 %. Это самый высокий пока-
затель из всех видов генерации в округе. 
Примечателен тот факт, что в регионе 
имеются пять субъектов РФ, где ТЭЦ 
являются единственным собственным 
источником электрической и тепловой 
энергии: Удмуртская Республика, Пен-
зенская и Кировская области, Респу-
блики Марий Эл и Мордовия.

Гидроэнергетика ПФО

Особенностью Приволжского ин-
дустриального района является то, 
что большая часть производственных 
предприятий расположена на берегах 
одной из самых важных водных арте-
рий России, реки Волги, и ее левого 
притока –  Камы. Поэтому именно здесь 
сосредоточены все 11 ГЭС региона. Их 
суммарная установленная мощность 
составляет 8748,44 МВт. Это немногим 
более 20,63 % от общей мощности элек-
тростанций округа. В разрезе по субъек-
там РФ, входящим в состав ПФО, гене-
рирующие мощности гидроэнергетики 
расположены так:
• Самарская область –  2448,04 МВт 

(27,99 % от суммарной установлен-
ной мощности гидроэлектростанций 
округа);

• Пермский край –  1591,0 МВт 
(18,19 %);

• Саратовская область –  1403,0 МВт 
(16,04 %);

• Чувашская Республика –  1370 МВт 
(15,66 %);

• Республика Татарстан –  1205 МВт 
(13,77 %);

• Нижегородская область –  520 МВт 
(5,93 %);

• Республика Башкортостан –  211,4 
МВт (2,42 %).

В число наиболее крупных ГЭС ре-
гиона входят:
– Жигулевская (Самарская область) –  

установленная мощность 2446 МВт;
– Саратовская (Саратовская область) –  

1403 МВт;
– Чебоксарская (Чувашская Республи-

ка) –  1370 МВт;
– Нижнекамская (Республика Татар-

стан) –  1205 МВт;
– Воткинская (Пермский край) –  1020 

МВт;
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– Камская (Пермский край) –  543 
МВт;

– Нижегородская (Нижегородская об-
ласть) –  520 МВт.

Атомная энергетика ПФО

Атомную энергетику на территории 
Приволжского федерального округа 
представляет Балаковская АЭС (4000 
МВт), расположенная в Саратовской 
области. Она является самой мощной в 
регионе и занимает 51-ю строку в рей-
тинге самых крупных электростанций 
мира. Первый энергоблок начал выра-
батывать электроэнергию в 1985 году, а 
четвертый –  в 1993-м. По сути, он стал 
первым реактором, введенным в экс-
плуатацию в РФ после распада СССР.

Помимо этого, на территории ПФО 
находятся еще две недостроенные 
АЭС. Первая из них –  Башкирская. 
Объект начали строить в 1980 году в 
Башкортостане, неподалеку от го-
рода Агидели. Однако после Черно-
быльской катастрофы (1986 г.), когда 
мирный атом вышел из-под контроля, 
общественность выступила категори-
чески против продолжения строитель-
ных работ, и в 1990 году проект был 
законсервирован.

Такая же участь постигла и Татар-
скую АЭС, которую начинали строить 
на берегу реки Камы, вблизи пгт. Кам-
ские Поляны. Объект находится на ба-
лансе Республики Татарстан (в отличие 
от Башкирской АЭС, строительство ко-
торой финансировал «Росэнергоатом»), 
поэтому концерн не выделяет средств на 
поддержание ее консервации. По оцен-
кам экспертов, вероятность того, что на 
Татарской АЭС строительные работы 
будут возобновлены, минимальная.

Альтернативная 

энергетика ПФО
На территории округа альтерна-

тивная энергетика пока развита слабо. 
Здесь электроэнергию генерируют че-
тыре солнечные электростанции общей 
мощностью 50 МВт, установленные в 
Оренбургской области; Бугульчанская 
СЭС, Бурибаевская СЭС и ВЭС «Тюп-
кильды» (Республика Башкортостан). 
Их установленная мощность составля-
ет 10, 20 и 2,2 МВт соответственно. По 
этому показателю ВЭС «Тюпкильды» 
занимает второе место в России среди 
всех ветряных электростанций. Ветро-
парк, состоящий из четырех ветроагре-
гатов немецкого производства, был от-
крыт в 2001 году.

Среди всех солнечных станций При-
волжского федерального округа пальма 
первенства принадлежит Орской СЭС 
им. А.А. Влазнева (Сакмарская) и Бури-
баевской СЭС. Их мощность достигает 
25 и 20 МВт соответственно. По этому 

показателю более чем в два раза от них 
отстают Грачевская СЭС (10 МВт) и 
Плешановская СЭС (10 МВт). Мощ-
ность Переволоцкой СЭС составляет 5 
МВт.

Удельный вес альтернативных ис-
точников энергии в энергетическом 
комплексе Приволжского ФО состав-
ляет всего 0,17 %. Однако уже в ближай-
шее время ситуация может измениться. 
На данный момент на стадии строи-
тельства находятся несколько энергоге-
нерирующих объектов:
• Оренбургская ВЭС (в Оренбургской 

области), установленная мощность 
150 МВт. Ввод в эксплуатацию запла-
нирован на 2017 год;

• ВЭС «Октябрьский» (в Республике 
Башкортостан), установленная мощ-
ность 39 МВт;

• Симбирская ВЭС (в Ульяновской об-
ласти), установленная мощность 35 
МВт. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 2017 год;

• Исянгуловская СЭС (в Республике 
Башкортостан), установленная мощ-
ность 9 МВт;

• Первомайская СЭС (в Оренбургской 
области), установленная мощность 5 
МВт. Ввод в эксплуатацию заплани-
рован на 2017 год.

Энергосистема округа 

в деталях
Объединенная энергосистема Сред-

ней Волги расположена на территории 
девяти субъектов, входящих в состав 
Приволжского ФО: Саратовской, Пен-
зенской, Нижегородской, Ульяновской 
и Самарской областей, а также Респу-
блик Марий Эл, Мордовии, Татарстана 
и Чувашии. Режим работы энергообъ-
единения курирует филиал АО «СО 
ЕЭС» ОДУ Средней Волги. Он объ-
единяет девять региональных энергоси-
стем, работой которых руководят пять 
подразделений АО «СО ЕЭС»:
• Нижегородское РДУ (в его состав 

входят энергосистемы Нижегород-
ской области, республик Марий Эл и 
Чувашия);

• Пензенское РДУ (в его зону ответ-
ственности входят энергетические си-
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стемы Пензенской области и Респу-
блики Мордовия);

• Самарское РДУ (объединяет энерго-
системы Самарской и Ульяновской 
областей);

• Саратовское РДУ;
• РДУ Татарстана.

Для того чтобы субъектам элек-
троэнергетики региона было легче 
взаимодействовать с МЧС, органа-
ми исполнительной власти на местах, 
территориальными подразделениями 
Ростехнадзора и т. д., созданы Предста-
вительства СО в Ульяновской области, 
а также в Республиках Мордовия, Чува-
шия и Марий Эл.

Электроэнергетика ОЭС Сред-
ней Волги состоит из 68 энергогене-
рирующих объектов (по состоянию на 
01.01.2017 года их суммарная установ-
ленная мощность составляет 27003 
МВт), 769 подстанций 110–500 кВ и 
1146 ЛЭП 110–500 кВ. Их общая про-
тяженность –  более 37 тыс. км.

Вместе с тем, еще шесть региональ-
ных энергосистем Приволжского ФО 
входят в структуру ОЭС Урала. Опе-

ративно-диспетчерское управление их 
работой осуществляют РДУ:
• Оренбургское;
• Башкирское;
• Пермское.

28 апреля 2016 года, с целью опти-
мизации структуры оперативно-диспет-
черского управления, право координа-
ции режима функционирования ЕЭС 
на территории Кировской области и 
Удмуртской Республики было переда-
но администрации Пермского РДУ. Для 
решения организационных вопросов и 
задач, которые не связаны с управле-
нием режимом работы энергосистем, 
в Кировской области и на территории 
Удмуртии были созданы представитель-
ства СО.

Всем трудностям назло

На современном этапе развития 
все отрасли промышленности При-
волжского ФО (нефтяная, нефтепере-
рабатывающая, химическая, газовая и 
обрабатывающая индустрия, производ-
ство стройматериалов и энергетический 

комплекс) могут столкнуться с серьез-
ными трудностями. В первую очередь 
они спровоцированы быстрым ростом 
городов, насыщением территории окру-
га промышленными предприятиями и 
ухудшением состояния окружающей 
среды. А поскольку электроэнергетика 
является важным фактором, который 
задает вектор развития и другим сфе-
рам экономики округа, приоритетными 
направлениями ее стратегии являются:
• модернизация и техническая пере-

оснастка энергогенерирующих объ-
ектов, направленная на увеличение 
установленной мощности станций с 
учетом оптимального баланса между 
различными видами генерирующих 
мощностей;

• продуманная интеграция территори-
альных электроэнергетических си-
стем ПФО и смежных с ним округов 
по режимам генерации и перераспре-
деления энергии для регулирования 
частоты в ЕЭС;

• обеспечение транзитных потоков 
энергоресурсов через территорию 
округа, включая как переток электро-
энергии с востока на запад страны, 
так и экспорт за пределы России;

• внедрение «умных» технологий и по-
вышение эффективности использова-
ния энергоресурсов;

• активное внедрение мер, направлен-
ных на преодоление тяжелой эко-
логической обстановки в регионе, 
которая связана с высокой степенью 
концентрации производства и потре-
бления электрической энергии в про-
мышленных зонах;

• улучшение платежной дисциплины.

Тенденция 

к росту задолженности 

сохраняется?

На сегодняшний день кризис не-
платежей относится к числу наиболее 
актуальных, можно без преувеличения 
сказать, «хронических» проблем энер-
гетики Приволжского ФО. На фоне 
происходящих в экономике кризисных 
процессов ежегодное увеличение деби-
торской задолженности достигает поис-
тине угрожающих размеров.

Несвоевременное получение средств 
или полное отсутствие оплаты исполь-
зованной электроэнергии и полученных 
услуг наносят ощутимый ущерб сете-
вым компаниям: препятствуют проведе-
нию плановых ремонтов, делают невоз-
можным модернизацию генераторных 
установок и реконструкцию сетевого 
хозяйства в целом. В итоге это негатив-
но влияет на надежность и бесперебой-
ность электроснабжения добросовест-
ных потребителей.

Остроту этой проблемы также ощу-
щают и энергетики Ульяновской об-



№ 2 (46), 2017

reklama@marketelectro.ru 79www.marketelectro.ru

РЕГИОН НОМЕРА: ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ласти, где хроническое нарушение пла-
тежной дисциплины является ключевой 
проблемой энергетического комплекса 
региона, а ее решение нередко затяги-
вается на годы. Исключением не стал и 
2017-й. Его самые крупные потребители 
электроэнергии традиционно встретили 
с колоссальными долгами. По состо-
янию на январь текущего года общая 
сумма просроченной задолженности 
превышала 635 млн руб.

Перечень должников возглавляют 
ресурсоснабжающие компании области: 
УМУП «Ульяновскводоканал» (сум-
ма задолженности достигла отметки в 
16,1 млн руб.), муниципальное уни-
тарное предприятие «Очаг» (сумма 
долга составляет 3,3 млн руб.), ООО 
«Инзенские районные электрические 
сети» (задолженность –  3,1 млн руб.), 
предприятие оборонного комплекса 
ОАО «Комета» задолжало поставщику 
электроэнергии «Ульяновские распре-
делительные сети» 5,5 млн руб.

Это далеко не полный список долж-
ников, его можно продолжать и продол-
жать. Однако его неизменным лидером 
остается ОАО «Ульяновск энерго». За-
долженность этой компании превышает 
сумму долга всех остальных недобросо-
вестных потребителей вместе взятых. 
На начало года она превысила отмет-
ку в 602 млн руб. Похоже, что навести 
порядок в платежной дисциплине и 
добросовестно выполнять свои дого-
ворные обязательства для руководства 
предприятия является невыполнимой 
задачей.

В этой ситуации крайне сложно 
ответить на вопрос, как самой круп-
ной энергосбытовой компании Улья-
новской области удается держаться 
на плаву и насколько ее деятельность 
можно назвать эффективной. Нередко 
в оправдание своих действий, а точнее, 
бездействия, злостные неплательщики 
ссылаются на сложную экономическую 
ситуацию. Однако это не может слу-
жить веской причиной для того, чтобы 
ставить под удар надежность всей энер-
госистемы региона.

В то же время, пока одни компа-
нии закрывают глаза на законы чест-
ного рынка и копят многомиллионные 
долги, самый крупный в России НИИ 
атомных реакторов (АО «ГНЦ 
НИИАР»), который до недавнего вре-
мени также числился в должниках, 
полностью закрыл сумму долга перед 
энергетиками.

Руководство ПАО «МРСК Волги» 
выступило с инициативой и вынесло 
проблематику крупной задолженности 
НИИАР на обсуждение в ходе засе-
даний Штаба по энергобезопасности, 
которые неоднократно проходили при 
Правительстве Ульяновской области. 
Очевидно, решающим методом воздей-
ствия на неплательщика стало обра-

щение главы региона к генеральному 
директору ГК «Росатом», в структу-
ру которой входит институт-должник. 
Вскоре после этого наболевший вопрос 
был решен.

Причины платежного 

«сбоя»
По мнению экспертов, на сегодняш-

ний день в электроэнергетическом ком-
плексе региона проблема неплатежей 
обостряется самой спецификой модели 
рыночных отношений. Так, энергоге-
нерирующие предприятия реализуют 
продукцию энергосбытовым организа-
циям, которые перепродают ее конеч-
ным потребителям. Функция доставки 
электроэнергии возложена на сетевые 
компании, призванные обеспечивать 
равноправный доступ к ее передаче.

По оценкам аналитиков, задолжен-
ность формируется на всех уровнях 
рынка, начиная с расчетов конечных 
потребителей за использованные энер-
горесурсы, где одними из основных 
неплательщиков являются «неотклю-

чаемые» по действующему законода-
тельству предприятия (у которых во-
обще нет стимула оплачивать счета за 
электроэнергию), и заканчивая деятель-
ностью компаний-посредников.

Представители ГП основной при-
чиной того, что им не удается наве-
сти порядок с платежами или хотя бы 
улучшить платежную дисциплину, 
называют действующие законодатель-
ные ограничения, которые не дают им 
права отключать от электросети ряд 
потребителей. На данный момент за-
кон не предусматривает оснований, 
согласно которым сети могли бы при-
остановить поставку электроэнергии 
таким контрагентам, даже если их ус-
луги остаются не оплаченными. В ГП 
не могут найти объяснений такой ло-
яльности законодательной базы к не-
плательщикам и говорят, что самостоя-
тельно преодолеть кризис неплатежей 
им не удастся.

К разряду «неотключаемых» от-
носятся ядерные центры, государ-
ственные органы, силовые ведомства, 
ГОКи, водоканалы, объекты оборонного 
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комплекса, метрополитен, учреждения 
пенитенциарной службы, а также пред-
приятия воздушного, водного и желез-
нодорожного транспорта. У каждого 
энергосбыта таких вот неплательщиков, 
прикрывающихся нормами действую-
щего законодательства, может насчиты-
ваться 20 %, а порой до 40 % от общего 
количества контрагентов.

Наряду с этим, увеличению за-
долженности, а также углублению 
противоречий между энергосбытами 
и сетями способствует хроническая 
«несформированность» коммерческой 
инфраструктуры розничного рынка. 
Например, если на ОРЭМ коммер-
ческий оператор ОАО «Администра-
тор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии», АО «Центр финан-
совых расчетов» и платежная систе-
ма, разработанная уполномоченными 
банковскими учреждениями, были 
сформированы с самого начала и в тес-
ном взаимодействии они продолжают 
развиваться, то в розничном секторе на 
сегодняшний день хорошо отлаженной 
системы нет.

Увидеть свет в конце 

туннеля

Выход из сложившейся ситуации 
руководство холдинга «Россети» видит 
в создании на розничном рынке новой 
структуры –  единого оператора ком-
мерческой инфраструктуры, которая 
будет функционировать как единый 
механизм. В сферу компетенции та-
кого оператора должно входить право 
формировать взаимные обязатель-
ства всех участников рынка и создание 
платежной системы, которая могла бы 
обеспечивать поступление оплат на 
принципах пропорциональности с при-
влечением уполномоченных банков-
ских учреждений. Таким образом, де-
нежные средства будут зачисляться на 
счета энергогенерирующих компаний, 
минуя фирмы-посредники, включая и 
гарантирующих поставщиков.

Также энергетики предлагают от-
крыть доступ к базе данных контраген-
тов для всех игроков розничного рынка, 
поскольку на сегодняшний день дея-
тельность энергосбытовых компаний 

непрозрачна и это нередко становится 
поводом для дискуссий. ГП имеющейся 
в их распоряжении информацией поль-
зуются монопольно, что может способ-
ствовать финансовым махинациям.

Исторически так сложилось, что 
споры, возникающие между всеми игро-
ками розничного рынка, разрешаются 
исключительно в арбитражных судах. 
Однако в таком случае оплат можно 
добиться лишь со значительными за-
держками. В результате у энергогенери-
рующих компаний возникает дефицит 
оборотных средств, поэтому они вы-
нуждены привлекать необоснованные 
дорогостоящие кредиты.

«В первую очередь сбытовые компа-
нии выплачивают стоимость электро-
энергии, которую они приобретают 
у поставщиков на оптовом рынке. В 
случае если ГП нарушит платежную 
дисциплину и не оплатит счета энер-
гогенерирующей компании в установ-
ленные сроки, к нему будут применены 
штрафные санкции. Поэтому не уди-
вительно, что для энергосбытов такая 
задолженность является приоритетной. 
А вот долги перед сетевыми организа-
циями относятся к категории обычных. 
Потому у гарантирующих поставщиков 
нередко возникает соблазн отсрочить 
платежи и затеять судебные тяжбы, а 
в это время поступающие денежные 
средства использовать по своему усмо-
трению», –  поделился своим мнением 
об истинных причинах роста задолжен-
ности директор Фонда энергетического 
развития Сергей Пикин.

В 2016 году президент страны не-
однократно акцентировал внимание на 
кризисе неплатежей в электроэнергети-
ке. Глава государства призвал вывести 
энергосбытовый бизнес на качественно 
новый уровень, сделав его более про-
зрачным с помощью создания единых 
расчетных центров при каждом гаран-
тирующем поставщике электрической 
энергии, которые могли бы заключать 
прямые договора и осуществлять пря-
мое расчетно-кассовое обслуживание 
конечных потребителей.

Долгам –  бой!

По состоянию на 31.03.2017 г. общая 
сумма просроченной задолженности 
перед энергетиками ПАО «МРСК Цен-
тра и Поволжья» составляла 13 млрд 
руб. В число неплательщиков попал и 
ряд энергосбытовых компаний, которые 
входят в структуру ГК «ТНС Энер-
го». На тот момент в суды различных 
инстанций сетевиками было подано 
75 исков о взыскании основной суммы 
долга (8,2 млрд руб.) и штрафов за не-
выполнение договорных обязательств 
(689 млн руб.).

Однако это не единственный злост-
ный нарушитель платежной дисципли-
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ны, с которым энергетикам пришлось 
выяснять отношения в судебном поряд-
ке. С января по март текущего года су-
дами были удовлетворены 224 исковых 
заявления сетевой компании к потре-
бителям услуг. Сумма «выигранных» 
исков составила 1,2 млрд руб. Однако 
история на этом не заканчивается. Су-
дьи рассматривают еще 393 подобных 
обращения сетевиков. По этим претен-
зиям сумма основного долга составляет 
9,9 млрд руб., неустойка –  1,3 млрд руб.

Наряду с этим, в первом квартале 
текущего года энергетики предъяви-
ли дебиторам исполнительные листы, 
обязывающие их выплатить в пользу 
сетевой компании 575 млн руб. долго-
вых обязательств. Примечателен тот 
факт, что уже к 1 апреля 127 млн руб. из 
этой суммы было зачислено на расчет-
ный счет ПАО «МРСК Центра и По-
волжья».

Похожие проблемы с погашением 
просроченных долгов встают и перед 
другими сетевыми компаниями. В част-
ности, по состоянию на 22.03.2017 г. 
ЗАО «Саратовское предприятие город-
ских электрических сетей» задолжало 
ПАО «МРСК Волги» более 279,5 млн 
руб. за передачу электрической энергии 
по территории Саратовской области. 
Причем ежемесячно долг компании 
только увеличивается.

Масштаб нарушения платежной 
дисциплины уже вышел за рамки дого-
ворных обязательств. Сетевая компа-
ния фактически выступает невольным 
кредитором недобросовестного контр-
агента и тем самым лишает себя воз-
можности полноценно финансировать 
собственные потребности: развивать 
электросетевое хозяйство, обеспечивать 
бесперебойную работу сетей и повы-
шать качество своих услуг.

27.03.2017 г. ЗАО «СПГЭС» опу-
бликовало ответ на предъявленные 
ПАО «МРСК» обвинения. В заявлении 
предприятие лишь частично признало 
свою вину, оно настаивает на том, что по 
состоянию на указанную дату долг ком-
пании «составляет всего 140 млн руб. 
Отставание от графика платежей по до-
говору между МРСК и СПГЭС состав-
ляет менее одного расчетного периода, 
что не может оказывать критического 
влияния на энергобезопасность Сара-
товской области».

Помимо этого, в заявлении говори-
лось о больших суммах задолженности 
управляющих компаний перед ОАО 
«СПГЭС», которая является гаранти-
рующим поставщиком электроэнергии 
в г. Саратове. Это наносит урон финан-
совому состоянию территориальной 
сетевой компании и, в свою очередь, вы-
нуждает ее нарушать платежную дисци-
плину. Решить проблему крайне слож-
но, поскольку нарушители, пользуясь 
статусом «неотключаемых», совершен-

но безнаказанно игнорируют свои до-
говорные обязательства. В то время как 
эффективная методика ограничения 
энергоснабжения недобросовестных 
ЖСК, ТСЖ и управляющих компаний 
не разработана и не введена в действие.

В ПАО «МРСК Волги» выходом из 
сложной ситуации назвали внесение 
соответствующих корректив в действу-
ющую тарифную модель. В настоящее 
время денежные средства, поступающие 
от потребителей, накапливаются на рас-
четных счетах Саратовского предпри-
ятия городских электросетей, и только 
после этого нужная сумма перечисля-
ется межрегиональной сетевой ком-
пании в качестве оплаты. В компании 
предлагают изменить схему зачисления 
средств так, чтобы сначала они поступа-
ли на счет МРСК, и только после этого 
обусловленная договором сумма будет 
перечисляться СПГЭС.

В Чувашии работа кипит

«Чувашская энергосбытовая компа-
ния» (дочернее предприятие АО «ЭСК 
РусГидро») выполняет функции гаран-
тирующего поставщика электроэнергии 
на территории Чувашии. По результа-
там первых трех месяцев 2017 года она 
поставила потребителям 933,64 млн 
кВт/ч электричества. Этот показатель 
на 1,3 % выше данных, опубликован-
ных компанией за такой же период 
2016 года.

Вместе с тем в ЧЭСК отмечают и 
рост энергопотребления. Так, на 6,1 % 
увеличились расходы электроэнергии 
населением региона и на 28,6 % вы-
росли потребности производственных 
предприятий. Однако несколько иначе 
ситуация складывается в других от-
раслях экономики региона. Например, 
снижение энергопотребления зафик-
сировано в сельскохозяйственном сек-
торе (–4,5 %), в сегменте предприятий 
транспорта и связи (–22,8 %), в сфере 

жилищно- коммунального хозяйства 
(–1,1 %), у бюджетных организаций 
(–1,9 %) и у строительных компаний 
(–0,1 %).

Вместе с тем тема кризиса непла-
тежей в равной степени актуальна и 
для Чувашской энергосбытовой ком-
пании. По состоянию на 01.04.2017 г. 
задолженность потребителей достигла 
2886,64 млн руб., что в 1,39 раза выше, 
чем сумма долга за I квартал предыду-
щего года. Согласно статистическим 
данным, в 1,55 раза выросли долги 
индустриальных предприятий (с уче-
том задолженности сетевых компаний, 
которые приобретают электроэнергию 
с целью компенсации потерь в сетях), 
в 1,04 раза увеличился долг организа-
ций из сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, в 1,43 раза –  ГУП и МУП, в 
1,54 раза –  других контрагентов.

В течение I квартала текущего года 
региональная энергосбытовая компания 
предъявила неплательщикам 1951 иск 
о взыскании задолженности за предо-
ставленные услуги. Общая сумма иско-
вых заявлений превышает 537 млн руб. 
Примечателен тот факт, что более 22 % 
предъявленных исков (437 шт.) касает-
ся платы юридических лиц и сетевых 
организаций за электроэнергию, кото-
рая была приобретена с целью компен-
сации потерь в электросетях.

Однако это не единственные методы 
воздействия на неплательщиков, при-
мененные руководством «Чувашской 
энергосбытовой компании» для преодо-
ления кризиса неплатежей и снижения 
суммы задолженности за поставленное 
электричество на региональный энер-
горынок. В марте она была вынуждена 
принять достаточно жесткие меры воз-
действия на Новочебоксарское МУП 
троллейбусного транспорта. Речь идет 
об ограничении объема предоставлен-
ных услуг и о корректировке режима 
потребления. В результате переговоров 
сторонам удалось прийти к соглашению 
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о погашении дебиторской задолжен-
ности, после чего поставки электро-
энергии были возобновлены в полном 
объеме.

С целью оценивания энергоэффек-
тивности предприятий Чувашии за І 
квартал 2017 года ЧЭСК, в рамках 10 
заключенных контрактов на предостав-
ление услуг, был выполнен теплови-
зионный контроль –  съемки с исполь-
зованием специального оборудования 
теплового излучения, которое исходит 
от ограждающих конструкций зданий и 
сооружений. Наряду с этим компания 
выступила подрядчиком и выполнила 
комплекс работ по модернизации дей-
ствующей кабельной и воздушной ЛЭП 
10 кВ в г. Цивильске.

Также ЧЭСК взяла на себя роль ген-
подрядчика по договору, который пред-
усматривает разработку проекта одного 
из домов жилого комплекса «Алые па-
руса» в г. Чебоксары. Работа выполнена, 
документы уже переданы для проведе-
ния экспертизы. В то же время ведется 
разработка проектной документации 
инженерных сетей на других объек-

тах. Вместе с тем компания увеличила 
объем реализации электротехнической 
продукции. Ей удалось достичь высо-
ких показателей за счет постоянного 
увеличения ассортимента. Специаль-
ные витрины с образцами товара были 
установлены во всех восьми межрайон-
ных подразделениях энергосбытовой 
компании.

Сертификат как гарантия 

высокого качества
«Чувашэнерго» –  филиал ПАО 

«МРСК Волги» (входит в ПАО «Россе-
ти») относится к категории энергокомпа-
ний, избравших путь внедрения инно-
вационных технологий для построения 
бизнес-процессов. В компании постоян-
но работают над совершенствованием си-
стемы менеджмента качества и стремятся 
к тому, чтобы она полностью соответ-
ствовала международным стандартам.

В 2008 году квалифицированными 
специалистами Ассоциации по серти-
фикации «Русский Регистр» (г. Санкт-
Петербург) –  крупнейшей отечественной 

экспертной и сертификационной орга-
низации, признанной мировым сообще-
ством, была проведена проверка соот-
ветствия разработанной на предприятии 
системы менеджмента качества требо-
ваниям международного стандарта ISO 
9001:2000. В результате «Чуваш энерго» 
были выданы Сертификаты соответствия 
«Русского Регистра» и Международный 
сертификат единого образца IQNet, кото-
рые признаются в 55 странах.

Однако это не единственное до-
стижение коллектива «Чувашэнер-
го» в этой сфере. В мае текущего года 
компания успешно прошла сертифи-
кацию, подтверждающую соответствие 
системы менеджмента предприятия 
требованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008 «Системы менеджмен-
та качества. Требования» и его россий-
ского аналога ГОСТа ISO 9001:2011. 
Подтверждающий документ также 
выдан представителями петербургской 
Ассоциации по сертификации «Русский 
Регистр».

Оценивание системы менеджмента 
качества было проведено поэтапно:
1. Первым делом проводилась предва-

рительная проверка, а затем выпол-
нен глубокий анализ пакета докумен-
тов, разработанных и введенных в 
действие на предприятии.

2. На следующем этапе была изучена, 
а впоследствии дана оценка работе 
и результативности системы с точки 
зрения приоритетных направлений де-
ятельности «Чувашэнерго». Каких-ли-
бо отклонений проверка не выявила.

Сертификат ISO свидетельствует 
о высокой эффективности созданной в 
«Чувашэнерго» системы управления. 
Помимо этого, наличие документа гово-
рит о том, что здесь четко распределе-
ны все основные процессы, разделены 
полномочия, разграничены функционал 
и зона ответственности за их качествен-
ное выполнение. В компании разрабо-
таны внутренние стандарты и регла-
менты, введены в действие профильные 
положения и инструкции, используют-
ся проверенные надежные системы пла-
нирования, а все процессы ориентиро-
ваны на результат, который достигается, 
прежде всего, в интересах потребителя. 
При этом в обязательном порядке осу-
ществляется контроль качества не ко-
нечных показателей, а каждого отдель-
но взятого этапа предоставления услуг.

Обновление Жигулевской 

ГЭС
01.12.2016 г. установленная мощ-

ность Жигулевской ГЭС возросла на 21 
МВт и достигла отметки в 2446 МВт. 
Энергетикам удалось увеличить этот по-
казатель в ходе реализации Программы 
комплексной модернизации «РусГидро», 
предусматривающей полное обновление 
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14 (из 20 введенных в эксплуатацию) 
гидроагрегатов. Все работы проводятся 
в рамках долгосрочного договора, за-
ключенного между ПАО «РусГидро» и 
концерном «Силовые Машины». Шесть 
оставшихся установок прошли переос-
настку еще до его подписания.

В процессе плановой реорганизации 
объекта на агрегатах № 13 и № 16 были 
установлены инновационные турбины 
и проведена реконструкция генерато-
ров. В ходе проведенных испытаний 
подтверждена возможность увеличить 
мощность модернизированных устано-
вок с 115 МВт до 125,5 МВт. В резуль-
тате обновленное оборудование было 
перемаркировано.

Однако на этом реконструкция ге-
нерирующих мощностей Жигулевской 
ГЭС не закончилась. В январе 2017 года 
для реализации Программы была оста-
новлена работа гидроагрегата № 20, 
вступившего в строй в 1957 г. За 60 лет 
генерирующая установка отработала бо-
лее 422 тыс. часов и выработала около 
32 млрд кВт/ч электрической энергии. 
Как показывает практика, в среднем на 
модернизацию одной установки потре-
буется менее года. Запуск обновленного 
пятилопастного агрегата запланирован 
на ноябрь 2017 года.

Наряду с этим также обновляет-
ся гидроагрегат № 11. Его планируют 
ввести в эксплуатацию в июле текущего 
года. После завершения всех ремонтно-
восстановительных работ установлен-
ная мощность Жигулевской ГЭС воз-
растет еще на 42 МВт и составит 2488 
МВт. В рамках ПКМ, помимо замены 
морально устаревших и отработавших 
установленный нормативной докумен-
тацией срок службы гидротурбин, на 
2017 год запланирован еще целый ком-
плекс мероприятий:
• замена электротехнической оснастки 

ОРУ-500. Здесь взамен воздушных вы-
ключателей будут установлены иннова-
ционные элегазовые модели, полностью 
отвечающие требованиям надежности и 
безопасной эксплуатации;

• замена маслонаполненных кабелей на 
кабельную продукцию с изоляцией из 
сшитого полиэтилена;

• замена гидромеханики и маслонапор-
ных установок. В результате реализа-
ции этого пункта Программы будет 
повышена стойкость оборудования 
при работе в режиме ЧС;

• замена систем возбуждения на тири-
сторные установки (будет установ-
лена на четырех агрегатах) позволит 
регулировать частоту и мощность в 
энергетической системе региона;

• реконструкция действующих и уста-
новка новых противоаварийных ав-
томатических систем, модернизация 
СГО, пожаротушения и серверных 
помещений пультов управления РУ 
110 и 220 кВ.

Нижегородская ГЭС 

ужесточает требования

Руководство гидроэлектростанции 
приняло решение ввести ряд ограниче-
ний для автотранспорта, проезжающего 

по мосту, который проходит вдоль соору-
жений генерирующего объекта и в насто-
ящее время находится на стадии ремонта. 
Так, уже с 18 мая максимально допусти-
мый вес въезжающего на мост транс-
портного средства не должен превышать 
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10 т. Наряду с этим снижена предельная 
нагрузка на ось. С учетом новых требова-
ний она не должна быть более пяти тонн.

Вместе с тем сохраняются уста-
новленные ранее ограничения скоро-
сти: стрелка спидометра автомобиля не 
должна показывать больше 30 км/ч. При 
этом водители обязаны соблюдать дис-
танцию между движущимися транспорт-
ными средствами –  не менее 15 м. Еже-
дневно с 01.00 до 05.00 для транзитного 
транспорта проезд по мосту будет полно-
стью запрещен. В это время полным хо-
дом будут вестись ремонтные работы.

О необходимости минимизации на-
грузки на мост в момент усиления про-
летных балок заявили представители 
специализированной организации, ко-
торым было поручено обследовать несу-
щие конструкции объекта. Результатом 
выполнения всех рекомендаций специ-
алистов станет безопасность участни-
ков дорожного движения и работников 
бригад, выполняющих ремонтные рабо-
ты на этом участке автодороги. Также 
взвешенный подход к решению вопроса 
позволит сохранить транспортные по-

токи на такой важной для экономики 
региона переправе через Волгу.

Вскоре после ввода ограничений и 
согласования с инспекторами ГИБДД 
правомерности действий на мосту были 
установлены временные дорожные 
знаки. Затем была выработана схема 
взаимодействия собственников автодо-
роги с администрациями близлежащих 
территорий, организовано круглосу-
точное дежурство работников дорож-
но-патрульной службы и установле-
ны приспособления для проверки веса 
транспортных средств на подъездах к 
проблемному участку моста.

На территории Нижегородской ГЭС 
установлены видеокамеры, позволяю-
щие вести круглосуточное наблюдение 
за обстановкой на дороге, идущей вдоль 
сооружений энергогенерирующего объ-
екта. В случае если будут зафиксирова-
ны нарушения установленных правил 
движения, в «РусГидро» не исключают 
вероятность полного прекращения дви-
жения всех видов транспорта по про-
блемному участку вплоть до заверше-
ния ремонтных работ.

Реконструкция 

энергосистемы Республики 

Марий Эл
Региональная энергетика региона 

развивается в рамках ЕЭС России, она 
обеспечивает электроэнергией объекты 
социальной сферы и промышленные 
предприятия. Однако более 60 % энерго-
потребления приходится на удовлетво-
рение потребностей населения. Помимо 
этого, энергосистема Республики Ма-
рий Эл осуществляет транзит электри-
ческой энергии в соседние регионы.

Основу энергетического комплекса 
составляет Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 
(установленная мощность 195 МВт), 
введенная в эксплуатацию в 1994 году. 
Однако даже с учетом генерации элек-
троэнергии ТЭЦ ОАО «МЦБК» (уста-
новленная мощность объекта состав-
ляет 48 МВт), большая часть которой 
расходуется самим производственным 
предприятием, собственной выработки 
электроэнергии в регионе достаточно 
лишь для того, чтобы обеспечить не бо-
лее 35 % электропотребления.

29.04.2016 года Указом главы Респу-
блики Марий Эл № 107 была утвержде-
на Программа перспективного развития 
электроэнергетики в республике на 2017–
2021 гг. Основной ее целью является соз-
дание развитой сетевой инфраструктуры 
и увеличение мощностей, генерирующих 
тепловую и электрическую энергию. По-
мимо этого, акцент сделан на необходи-
мости удовлетворения потребности по-
требителей в электроэнергии и мощности, 
а также подчеркнута важность формиро-
вания инвестиционной привлекательно-
сти региональной энергосистемы.

В рамках выполнения этой програм-
мы с начала 2017 года ремонтные брига-
ды ПАО «МОСК Центра и Приволжья» 
приступили к модернизации ПС 110 кВт 
«Еласы». Здесь планируют установить 
секционный выключатель с тремя транс-
форматорами тока мощностью 110 кВт и 
новые разъединители. Все строительно-
монтажные работы выполняются в соот-
ветствии с ранее утвержденным планом.

С января по март было введено в 
эксплуатацию 565 км ЛЭП и 21,2 МВА 
трансформаторной мощности. Успешная 
реализация проекта обеспечит энергоге-
нерирующему объекту дополнительный 
запас прочности. Это станет прочной ос-
новой для его бесперебойной работы.

Проекты по реконструкции энерго-
генерирующих объектов с заменой мо-
рально устаревшего и изношенного обо-
рудования, направленные на внедрение 
инновационных технологий, ведутся в 
девяти регионах, где функционируют фи-
лиалы ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья». Это позволит повысить качество 
электроснабжения потребителей и соз-
даст новые резервы мощности для расши-
рения действующей базы контрагентов.
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Энергетики Нижнего 

Новгорода расширяют сеть

За период с января по апрель теку-
щего года энергетики филиала «Ниж-
новэнерго» (входит в структуру ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья»), в 
рамках реализации программы присо-
единения потребителей к электросети, 
выполнили 2358 заявок на техническое 
подключение. Суммарная мощность 
исполненных договорных обязательств 
достигла отметки в 47,3 МВт.

За четыре месяца к региональным 
электрическим сетям были присоедине-
ны: 40 многоквартирных жилых домов, 
24 объекта социальной инфраструкту-
ры, 21 промышленное производство, 19 
объектов агропромышленного комплек-
са, 10 заведений системы здравоохра-
нения и образования, пять храмов и 
церквей.

Техприсоединение является одним 
из ключевых направлений деятельно-
сти нижненовгородского филиала. Оно 
включает полный комплекс мероприя-
тий, направленных на реконструкцию 
действующих энергогенерирующих 
объектов и строительство новых. Целе-
направленный вектор развития спо-
собствует тому, что ежегодно к сетям 
региона подключаются тысячи новых 
потребителей. Наряду с этим создаются 
благоприятные условия для совершен-
ствования бизнес-процессов и повы-
шения инвестиционной привлекатель-
ности Приволжского федерального 
округа.

В «Башкирэнерго» 

внедряют новую схему 

управления

ЦУС Нефтекамских электросетей 
приступил к выполнению своих функ-
ций в режиме 24/7. Теперь управление 
работой ряда объектов электросетевой 
инфраструктуры 0,4–10 кВт, трансфор-
маторов и РП Калтасинского, Красно-
камского и Янаульского РЭС осущест-
вляется по двухуровневой структуре 
ОТУ.

Внедрение новшества стало воз-
можным после того, как комиссия 
«Башкирэнерго» проверила и проана-
лизировала степень готовности Центра 
управления сетями к переходу на каче-
ственно новый уровень работы. В ходе 
проверки была изучена комплектация 
рабочего места дежурного диспетчера 
надежными средствами связи, норма-
тивной документацией (должностными 
инструкциями, правилами, регламен-
тами, положениями и всеми необходи-
мыми схемами). Вместе с тем была на 
практике отработана методика быстрого 
реагирования на возникновение внеш-
татной ситуации.

Инновационная двухуровневая 
модель –  это не что иное, как стро-
гая вертикаль регулирования рабочих 
процессов и обмена информацией от 
верхних ступеней до нижнего уровня 
оперативно-технологического управ-

ления. Такая методика способствует 
более оперативной передаче данных, 
повышает скорость принятия важных 
решений и сводит к минимуму вероят-
ность ошибок в действиях обслужива-
ющего персонала.
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История становления 

крымской энергетики

На протяжении многих десятилетий 
за Крымом прочно закрепился статус 
энергодефицитного региона. Во време-
на СССР, чтобы обеспечить полноцен-
ное функционирование Черноморского 
флота, здесь неоднократно предприни-
мались попытки усилить энергосистему 
полуострова. С этой целью в 1975 году 
было начато строительство Крымской 
АЭС. Однако чернобыльская катастро-
фа и распад Союза отложили реализа-
цию проекта на неопределенный срок, 
хотя на тот момент первый энергоблок 
станции уже на 80 % был готов к вводу в 
эксплуатацию.

После 1991 года вопрос энергодефи-
цита начал решаться сам собой, когда 
в постперестроечный период промыш-
ленные предприятия резко сократили 
потребление электроэнергии. В резуль-
тате энергосистема Крыма стала более 
сбалансированной и функционировала 
практически без сбоев. Основная часть 
энергоресурсов поступала на территорию 
полуострова от Запорожской АЭС, в то 
время как собственная генерация не пре-
вышала и 15 % от общего потребления.

Вскоре визитной карточкой крым-
ской энергосистемы стал парк морально 
устаревшего, изношенного и выработав-
шего свой ресурс оборудования. Четы-
ре тепловые электростанции, которые 
были введены в эксплуатацию в 1940–
1950 гг., в основном работали в режиме 
тепловой нагрузки.

Мягкий климат и желание сохра-
нить уникальную экосистему Крыма 
способствовали тому, что на полуостро-
ве начала развиваться альтернативная 
энергетика. В 1994 году была введена в 
эксплуатацию первая очередь Донузлав-
ской ВЭС, при строительстве которой 
использовались ветрогенераторные 
установки отечественного производства. 
Следом за этим было запущено еще 
несколько ветряных электростанций, 
и уже к 2014 году суммарная установ-
ленная мощность ветровой энергетики 
полуострова достигла отметки 87,7 МВт. 

Электроэнергетика Крыма: 
выход из тени

Энергетика Республики Крым преодолела сложный период и сейчас находится на стадии становления. 
Осталась позади энергоблокада, а вместе с ней и неуверенность в завтрашнем дне. Однако 
энергодефицит пока преодолеть не удалось. Завершение строительства двух мощных ПГУ-ТЭС поможет 
решить давнюю проблему и откроет для региона новые возможности.

Ирина Никифорова
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Это в 5,5 раза выше аналогичного пока-
зателя всей ветроэнергетики России.

В 2009 году в Украине был введен 
«зеленый» тариф, предназначенный для 
привлечения инвестиций в развитие 
ВИЭ. Это событие дало старт становле-
нию солнечной энергетики, после чего 
на украинский энергетический рынок 
пришла компания Activ Solar. Спустя 
четыре года под ее контролем уже функ-
ционировали 87 % мощностей СЭС. 
Примечателен тот факт, что большая 
часть электростанций этого типа была 
расположена на территории Крыма.

Постепенно полуостров стал един-
ственным регионом Украины, где на 
долю ВИЭ приходилось более 30 % от 
общего объема генерации. После вхож-
дения Крыма в состав Российской Фе-
дерации возобновляемая энергетика, 
лишившись льготных тарифов, накопи-
ла многомиллиардные долги и была вы-
нуждена решать огромное количество 
проблем. Некоторые из них дают себя 
знать и сегодня. С. Аксенов признал, что 
«ветроэнергетика –  самая дорогая вещь 
на свете». Поэтому при нынешних тари-
фах она может развиваться только при 
поддержке государственных программ.

Структура 

электроэнергетики 

Республики Крым

Функции оперативно-диспетчерско-
го управления работой крымских энер-
гогенерирующих объектов выполняет 
филиал АО «СО ЕЭС» «РДУ Республи-
ки Крым и г. Севастополя» (Черномор-
ское РДУ). Энергосистема полуострова 
интегрирована в ЕЭС России, энергети-
ческий режим ее работы устанавливает 
филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное 
диспетчерское управление энергосисте-
мы Юга».

Черноморское РДУ было создано в 
2016 году. Зона его операционной от-
ветственности охватывает территорию 
в 27161 км2. Установленная электриче-
ская мощность всех расположенных на 
территории региона генерирующих объ-
ектов составляет 902,334 МВт. К числу 
самых крупных из них относятся Сим-
феропольская ТЭЦ (100 МВт), Западно-
Крымская МГТЭС, Симферопольская 
МГТЭС и Севастопольская МГТЭС.

Большинство солнечных станций 
были построены в период нахождения 
полуострова в составе Украины:
• «Родниковое» (7,5 МВт);
• «Охотниково» (85,3МВт);
• «Перово» (105,56 МВт);
• «Митяево» (31,55 МВт).

С учетом СЭС «Николаевка» (69,7 
МВт), которая была введена в эксплу-
атацию в августе 2015 года, мощность 
солнечной генерации в Крыму возросла 
до 299,61 МВт. Суммарная установлен-

ная мощность ветряных электростан-
ций составляет 86,56 МВт:
• Восточно-Крымская (2,8 МВт);
• Донузлавская (6,8 МВт);
• Судакская (3,76 МВт);
• Сакская (20,83 МВт);

• Пресноводненская (7,39 МВт);
• Тарханкутская (19,98 МВт);
• Останинская (25 МВт).

Электроэнергетическая система 
Крыма сформирована с помощью 138 
линий электропередачи 110–330 кВ. 
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Их суммарная протяженность –  
3831,043 км. Оперативно-диспетчер-
ское управление Черноморского РДУ 
также охватывает 124 трансформатор-
ных подстанций и РУ классом напря-
жения 110–330 кВ. Суммарная мощ-

ность трансформаторов составляет 
8246 МВА. За прошедший год реги-
ональной энергосистемой выработа-
но 2779,44 млн кВт/ч электроэнергии, 
энергопотребление достигло уровня 
7153,55 млн кВт/ч.

Шаги навстречу 

энергонезависимости

Крым всегда испытывал острый не-
достаток электроэнергии. После при-
соединения полуострова к России на-
дежность электроснабжения в регионе 
существенно снизилась. Потому встал 
вопрос о необходимости интеграции 
энергетического комплекса Крыма в 
российскую энергосистему. Из фе-
дерального бюджета были выделены 
средства на строительство двух газовых 
электростанций суммарной установлен-
ной мощностью 940 МВт, а также энер-
гомоста между Крымским полуостро-
вом и Краснодарским краем.

Первая нитка первой очереди уни-
кального проекта на 200 МВт была за-
пущена 02.12.2015 года, вторая нит-
ка этой очереди вступила в действие 
15.12.2015 года. В общей сложности на 
указанную дату с материковой части 
РФ на полуостров поставлялось 400 
МВт электрической энергии. К маю сле-
дующего года были введены в эксплуа-
тацию еще две нити второй очереди. Их 
общая мощность составила 400 МВт. В 
итоге мощность энергомоста достигла 
800 МВт. Таким образом была создана 
основа для того, чтобы энергосистема 
Крымского полуострова была фактиче-
ски подсоединена к ЕЭС России.

Новый этап интеграции 

в ЕЭС России
Еще одной ступенью объединения 

энергосистемы Крыма с ЕЭС Россий-
ской Федерации стала передача функ-
ционала диспетчерского управления 
электроэнергетическим режимом реги-
она в ведение Филиала АО «СО ЕЭС» 
«Региональное диспетчерское управ-
ление энергосистемы Крыма и города 
Севастополя» (Черноморское РДУ), 
которая состоялась 29.12.2016 г. Ранее 
эти функции выполнялись ГУП РК 
«Крымэнерго».

 Передача функций оперативно-
диспетчерского управления работой 
электроэнергетического режима реги-
она филиалу Системного оператора 
выполнена в соответствии с требова-
ниями действующего российского за-
конодательства. Согласно нормам Фе-
дерального конституционного закона 
от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии 
в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов –  Ре-
спублики Крым и города федерального 
значения Севастополя», с 01.01.2017 г. 
федеральные законы, включая сферу 
электроэнергетики, подлежат примене-
нию на территории Республики Крым и 
города Севастополя.

Чтобы полноценно и качественно 
завершить процесс интеграции энер-
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госистемы полуострова в ЕЭС России, 
на протяжении 2016 года Системный 
оператор вел подготовку специалистов 
нового подразделения. По завершении 
обучения их квалификация была под-
тверждена государственной аттестаци-
онной комиссией. Параллельно, с целью 
регламентации всех деталей управле-
ния электроэнергетическим режимом, 
разрабатывалась соответствующая до-
кументация. Также были сформирова-
ны расчетные модели.

Наряду с подготовкой персонала и 
документальным оформлением пере-
ходного процесса, также проводилась 
оснастка диспетчерского центра высо-
котехнологичными средствами управ-
ления и связи. На переход крымской 
энергосистемы под централизованное 
управление в Минэнерго возлагают 
большие надежды. Здесь полагают, что 
такая трансформация позволит обе-
спечить учет режимно-балансовых 
показателей работы, планирование и ра-
циональное управление функциониро-
ванием электроэнергетики региона.

Процедура передачи управления 
была проведена в рамках комплекса 
мер, продиктованных нормами дей-
ствующего российского законодатель-
ства. В процессе перехода все энер-
гогенерирующие объекты региона 
работали в штатном режиме, и смена 
руководства не отразилась на надежно-
сти управления региональной энерго-
системой.

Подписаны документы, 

регламентирующие 

деятельность энергорынка

В декабре 2016 года премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев под-
писал постановление и распоряжение, 
которым установил правила функцио-
нирования рынков электроэнергии на 
территории Крыма и г. Севастополя 
после того, как они войдут в первую це-
новую зону оптового рынка электриче-
ской энергии.

В пояснительной справке к допи-
санным документам говорится: «Пра-
вилами оптового рынка электрической 
энергии и мощности… предусмотре-
на торговля мощностью на основании 
долгосрочных конкурентных отборов 
мощности с периодом поставки мощно-
сти по итогам таких отборов с 1 января 
календарного года, наступающего через 
три календарных года после проведения 
долгосрочного конкурентного отбора 
мощности».

Ранее энергогенерирующие объекты 
Крымского полуострова и г. Севастопо-
ля не были отнесены к ценовым зонам 
оптового рынка. По этой причине они 
не могли принимать участие в процессе 
конкурентных отборов мощности, ко-

торые были проведены до того, как эти 
территории вошли в состав ценовых зон 
на 2017–2020 гг. В связи с чем у таких 
объектов сетевой инфраструктуры не 
было возможности продавать мощность 
по итогам этих отборов.

На сайте правительства было опу-
бликовано следующее сообщение: 
«Определен перечень генерирующих 
объектов, расположенных в Республи-
ке Крым и Севастополе, мощность кото-
рых в первые годы после присоедине-
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ния этих территорий к ценовым зонам 
оптового рынка будет поставляться 
в вынужденном режиме». В список 
вошли все тепловые электростанции 
Крымского полуострова и Севастополя, 
технические характеристики которых 
дают возможность поставщикам по-
ставлять, продавать электроэнергию и 
мощность на оптовом рынке. Помимо 
этого, определена стоимость мощности, 
которая генерируется объектами сете-
вой инфраструктуры, которые включе-
ны в перечень.

В Российской Федерации оптовый 
рынок электрической энергии и мощно-
сти делится на две ценовые зоны. В пер-
вую вошли Урал и европейская часть 
страны, во вторую –  Сибирь. В каждой 
из этих ценовых зон стоимость элек-
троэнергии, впрочем, как и мощности, 
определяется по итогам торгов.

Помимо этого, созданы и нецено-
вые зоны. К этой категории относятся 
Республика Коми, Дальний Восток, а 
также Калининградская и Архангель-
ская области. На территории этих реги-
онов в силу ряда причин организовать 

работу рынка невозможно. Поэтому там 
тарифы на мощность и электроэнергию 
устанавливаются отдельно.

До этого Министерство энергети-
ки выступало с инициативой отнести 
Крым и г. Севастополь к категории не-
ценовых зон оптового рынка электри-
ческой энергии и предлагало реали-
зовывать электричество и мощность в 
Крыму по регулируемым тарифам.

Инвестиции в энергетику 

Крыма растут
11 августа 2014 года постанов-

лением Правительства Российской 
Федерации № 790 была утверждена 
федеральная целевая программа «Соци-
ально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и города Севастополя до 
2020 года». Она содержит мероприятия, 
объединенные единой целевой направ-
ленностью в рамках установленных 
задач, а также включает в себя взаимо-
увязанные источники финансирова-
ния и сроки реализации поставленных 
заданий. ФЦП призвана реструктури-

зировать инженерную, транспортную и 
социальную инфраструктуру Крыма.

В апреле 2017 года в Правительстве 
РФ пересмотрели некоторые пункты 
программы, после чего было принято 
решение дополнительно выделить 11,54 
млрд руб. на модернизацию трансфор-
маторных мощностей, расположенных 
вдоль Черноморского побережья полу-
острова. Двойное резервирование и ра-
боты по реконструкции трансформато-
ров будут завершены к концу 2020 года. 
Комплекс мероприятий направлен на 
развитие курортной зоны.

Электросети Севастополя 

меняют юрисдикцию
Электросетевое хозяйство Севасто-

поля приступило к процедуре перехода 
под юрисдикцию Российской Федера-
ции. ПАО «Энергетическая компания 
«Севастопольэнерго», зарегистрирован-
ное в Киевской области, уже передало 
часть активов ООО «Севастопольэнер-
го». О деталях смены собственника из-
вестно мало. В частности, вице-губер-
натор Севастополя Владимир Базаров 
не смог ответить на вопрос, были сети 
переданы новому владельцу или вы-
куплены, поскольку переговоры велись 
за закрытой дверью, и окончательное 
решение было принято двумя частными 
компаниями.

После того, как Крым вошел в состав 
России, электросетевым хозяйством 
Севастополя продолжала управлять 
энергетическая компания «Севасто-
польэнерго». В городе работает фи-
лиал, который был зарегистрирован в 
2014 году. В 2016 году выручка струк-
турного подразделения составила по-
рядка 3,2 млрд руб., при этом сумма чи-
стой прибыли превысила 120 млн руб.

Компания по-прежнему остается 
на региональном рынке энергетики, 
однако в текущем году финансовые 
результаты его деятельности заметно 
ухудшились. Так, по итогам I квартала 
2017 года сумма реализации снизилась 
почти в два раза и составила 412 млн 
руб. И если отчетный период январь-
март минувшего года филиал закрыл с 
прибылью в 151 млн руб., то результа-
том работы первых трех месяцев 2017-
го стал убыток на сумму 6,5 млн руб.

По сути, регистрация акционерно-
го общества в Российской Федерации 
стала первым шагом выхода госхолдин-
га «Россети» на энергетический рынок 
полуострова. О таких планах оператора 
стало известно еще в начале года. Тогда 
были озвучены два возможных варианта 
развития событий: создание совместно-
го предприятия с владельцем ЭК «Сева-
стопольэнерго» или вхождение «Россе-
тей» в уставный капитал компании.

Вскоре представители холдинга рас-
сказали о планах оператора создать со-
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вместное акционерное общество на базе 
электросетевого хозяйства Севастопо-
ля. При этом они акцентировали внима-
ние на том, что до декабря зона обслу-
живания постоянно будет расширяться 
за счет постановки на баланс незареги-
стрированных ранее сетей. Создание 
СП позволит оператору инвестировать 
в модернизацию городского сетево-
го хозяйства около 2 млрд руб. Сейчас 
процесс находится на стадии обсужде-
ний, согласования и получения необхо-
димых разрешений.

Крым объявляет конкурс 

на усиление мощности
В Крыму постоянно растет спрос на 

электроэнергию, поэтому в Минэнер-
го стали рассматривать возможность 
строительства новых электростанций на 
территории полуострова. Вскоре вари-
ант решения поставленной задачи был 
найден, и у Крыма появился шанс до-
полнительно увеличить мощность сво-
ей энергосистемы на 100–120 МВт.

В Минэнерго изменили условия 
проведения конкурса на определение 
инвестора для строительства энергоге-
нерирующих объектов в Тамани и реши-
ли провести аналогичное мероприятие 
на полуострове. В случае успешной реа-
лизации проекта, уже к концу 2017 года 
в рамках модернизации мощностей 
«Крым-ТЭЦ» в районе Сак будут введе-
ны в эксплуатацию новые быстровозво-
димые блоки малой мощности.

Компания «Технопромэкспорт» 
(входит в состав ГК «Ростех») уже воз-
водит на территории Крыма две элек-
тростанции –  в Севастополе (470 МВт) 
и Симферополе (470 МВт). После за-
пуска генераторов они смогут покрыть 
недостаток электроэнергии в регионе. 
Однако, как отмечают в Министерстве 
энергетики РФ, строительно-монтаж-
ные работы ведутся с задержками и от-
стают от графика.

В марте 2015 года инжиниринговая 
компания «Технопромэкспорт» заклю-
чила контракт с «Сименс технологии 
газовых турбин» на поставку четырех 
агрегатов мощностью 165 МВт каждый. 
Однако в декабре 2016 года дочернее 
предприятие госкорпорации попало под 
действие санкций. Это негативно сказа-
лось на его финансовом положении, и в 
итоге «Технопромэкспорт» был признан 
банкротом. Из-за этого он не принимал 
участия в конкурсе на строительство 
электростанций в Тамани. Приобре-
тенные у концерна «Сименс» турбины 
были выставлены на продажу, посколь-
ку их нельзя использовать для усиле-
ния энергосистемы Крыма.

В апреле 2016 года руководитель 
российского подразделения «Сименс» 
Дитрих Меллер прокомментировал один 
из пунктов заключенного с «Технопром-

экспорт» контракта. Он подчеркнул, что 
по условиям договора все газовые тур-
бины изготовлены исключительно для 
установки в Тамани и не должны исполь-
зоваться на электростанциях, имеющих 
прямое подключение к энергосистеме 

Крыма. В случае банкротства «Техно-
промэкспорта» компания, которая впо-
следствии приобретет это оборудование, 
сможет установить их на территории по-
луострова, однако при этом сама попадет 
под действие санкций.
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В приоритете 

экологичность, 

сейсмоустойчивость 

и автономность

Многие инвесторы рассматривают 
развитие энергетики Крыма как пер-
спективное направление для вложения 
инвестиций. При этом они интересуют-
ся как объектами альтернативной энер-
гетики, так и традиционными методами 
генерации энергии. Однако большин-
ство из них больше заинтересовано в 
строительстве ТЭС, работающих с ис-
пользованием газа.

Это и не удивительно. Ведь высокий 
процент генерации за счет возобновля-
емых источников энергии создает опре-
деленные риски для энергетики любой 
страны, поскольку этот процесс полно-
стью зависит от природных факторов. К 
тому же на сегодняшний день как у сол-
нечной, так и у ветровой электроэнер-
гии достаточно высокая себестоимость. 
А каждый инвестор стремится получить 
отдачу от проекта как можно быстрее.

Несмотря на усилия правительства 
и старания энергетиков, Крым все еще 
остается энергодефицитным регионом, 
и это не дает ему полноценно развивать-
ся. Чтобы устранить проблему, в селе 
Денисовка (Симферопольский район) 
и на Федюхиных высотах под Севасто-
полем начато строительство двух новых 
ПГУ-ТЭС. В будущем на объектах бу-
дут установлены современные парога-
зовые установки и турбины.

Согласно проектной документации, 
установленная электрическая мощность 
каждой станции составит 470 МВт. По 
оценкам специалистов, электроэнергии, 
которая будет вырабатываться, доста-
точно, чтобы перекрыть все потребно-
сти полуострова и создать необходимый 
задел на будущее.

Руководители филиалов компании 
«Технопромэкспорт», которые ведут 
строительные работы, акцентировали 
внимание на высокой экологичности, 
сейсмоустойчивости и автономности 
объектов. Этому способствует исполь-
зование новейших технологий, которые 
позволяют до минимума снизить вы-

бросы вредных веществ в атмосферу.
В ходе разработки проектов также 

был подготовлен и утвержден график 
строительства, по которому запуск пер-
вой очереди (одного блока на каждой 
из станций) запланирован на сентябрь 
текущего года. С разницей в полгода 
планировалось ввести в эксплуатацию 
вторую очередь. Согласно графику, ком-
плексное опробование первой очереди 
должно начаться 15.08.2017 г.

Источником топлива для новых 
станций станет природный газ. Чтобы 
обеспечить необходимое количество 
голубого топлива, к полуострову была 
подведена ветка газопровода диаметром 
700 мм. Далее она разделилась на две 
трубы диаметром по 350 мм, которые 
уже проложены к месту строительства 
энергогенерирующих объектов.

В то же время в Минтопэнерго Ре-
спублики Крым уверены, что уже к 
концу текущего года –  началу будуще-
го 50 % вырабатываемой на полуостро-
ве энергии будет приходиться на долю 
возобновляемых источников энергии.

«В течение ближайшего года мы 
планируем ввести в эксплуатацию еще 
одну СЭС. Ее мощность составит 110 
МВт. Далее, с помощью инвесторов, 
будет проведена модернизация дей-
ствующих ветровых электростанций. В 
итоге общая мощность возобновляемых 
источников энергии в энергосистеме 
Крыма достигнет 500 МВт», –  сказал в 
ходе IV Международной конференции 
по возобновляемой энергетике, про-
ходившей летом 2016 года в Якутске, 
заместитель министра Минтопэнерго 
Республики Крым Сергей Бедрык.

Энергонезависимость 

Крыма «пока 

откладывается»

Планы правительства Российской 
Федерации, направленные на усиление 
энергосистемы Республики Крым, стол-
кнулись с серьезным препятствием. Две 
мощные электростанции (Севастополь-
ская и Симферопольская), строитель-
ство которых оценивается в 1,3 млрд 
долл., скорее всего не будут введены в 
эксплуатацию согласно утвержденному 
графику.

Причиной срыва планов стало от-
сутствие газовых турбин высокой мощ-
ности. В правительстве подтвердили, 
что поставка оборудования «пока от-
кладывается». В результате запуск гене-
раторов откладывается «на несколько 
месяцев». Однако конкретные сроки, 
когда строительно-монтажные работы 
будут продолжены, пока не озвучива-
ются.

В свою очередь, эксперты выска-
зывают неутешительный прогноз. По 
их мнению, едва ли найдется много 
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желающих поставлять оборудование на 
полуостров, рискуя при этом попасть 
под действие санкций. Ограничитель-
ные меры распространяются на частных 
лиц и компании из Европы, которым 
запрещено предоставлять энергетиче-
ские технологии и поставлять генери-
рующее оборудование на территорию 
Крыма, присоединенного к России три 
года назад.

В тот момент, когда велась разработ-
ка проектов строительства, некоторые 
аналитики высказывали опасения, что в 
процессе их реализации могут возник-
нуть проблемы. Свою точку зрения они 
аргументировали тем, что в постпере-
строечный период российская промыш-
ленность утратила способность произ-
водить агрегаты такого класса. Также 
были предположения, что на электро-
станциях будут установлены турбины 
немецкой компании «Сименс», однако 
представители концерна эту информа-
цию не подтвердили.

Если говорить о других вариан-
тах поставки оборудования, то их не 
так уж и много. Некоторые эксперты 
не исключали возможность приобре-
тения турбин в Иране. Однако при-
шлось признать, что на сегодняшний 
день в стране нет собственных разрабо-
ток, позволяющих выпускать газовые 
турбины средней мощности. Иранские 
промышленные компании могут только 
наладить производство по лицензии. 
Однако с высокой степенью вероятно-
сти можно предположить, что глобаль-
ные инжиниринговые фирмы, опасаясь 
санкционных рисков, не дадут согласия 
на поставки изготовленного в Иране 
оборудования на территорию полу-
острова.

Помимо этого, в Минэнерго рас-
сматривается возможность установ-
ки на строящихся ПГУ-ТЭС турбин 
мощностью 25 МВт, которые может 
поставлять российское АО «Объеди-
ненная двигательная корпорация». 
Однако к единому мнению пока прийти 
не удалось. Хотя окончательное реше-
ние необходимо принимать уже сейчас, 
поскольку строительство объектов 
находится на стадии создания инфра-
структуры и уже собираются корпуса. В 
противном случае энергетики будут вы-
нуждены корректировать проекты.

Наряду с этим рассматривается 
вариант использования турбин, ку-
пленных до вхождения Крыма в состав 
России, следовательно, до введения 
ограничительных санкций. Однако по-
добрать достаточное количество турбин 
от одного производителя –  задача не из 
легких. К тому же не исключен вариант, 
что в процессе выполнения пуско-нала-
дочных работ энергетикам потребуется 
помощь компании-производителя, что 
также может быть воспринято как по-
пытка нарушить санкции Евросоюза.

Контроль на линии

В апреле 2017 года заместитель 
министра энергетики Российской Фе-
дерации, заместитель главы Прави-
тельственной комиссии по обеспече-
нию безопасности электроснабжения 
(генерального штаба) Андрей Черезов 
посетил Крым. В ходе делового визита 
он проинспектировал, на какой стадии 
находится строительство Севастополь-
ской и Симферопольской ГПУ-ТЭС.

По мнению специалистов, запуск в 
эксплуатацию мощных турбин выведет 
надежность региональной энергосисте-
мы на качественно новый уровень. Элек-
троэнергии, генерируемой новыми объ-
ектами, будет достаточно для того, чтобы 
преодолеть проблему энергодефицита и 
создать задел для новых подключений.

В составе делегации, которую воз-
главлял замминистра, были предста-
вители Министерства энергетики РФ, 
Рос технадзора, органов исполнительной 
власти Республики Крым и г. Севасто-
поля, ООО «ВО «Технопромэкспорт», 
АО «СО ЕЭС», АО «Техническая ин-

спекция ЕЭС», ГУП РК «Крымэнерго», 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» и других 
заинтересованных предприятий.

На момент инспекции на строитель-
ных площадках, где возводятся ГПУ-
ТЭС, в рабочих процессах было задей-
ствовано около 1360 специалистов и 
более 120 единиц техники. Заместитель 
министра обратил внимание на качество 
работы и сопоставил этапы строитель-
ства с ранее утвержденным графиком.

Андрей Черезов отметил в целом 
удовлетворительный уровень реализа-
ции мероприятий по строительству на 
территории Республики Крым новых 
объектов электросетевого хозяйства, 
предусмотренных федеральной целевой 
программой. После этого он потребо-
вал усилить контроль над соблюдением 
утвержденных графиков строительства 
Севастопольской и Симферопольской 
ПГУ-ТЭС.

В ходе рабочей поездки в Крым 
А. Черезов встретился с главой респу-
блики Сергеем Аксеновым. По ито-
гам деловой встречи была согласована 
разработанная согласно поручениям 
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Президента РФ Владимира Путина и 
Правительства Российской Федерации 
«Дорожная карта развития электросе-
тевого комплекса Республики Крым и 
г. Севастополя».

Защита от террористов

Энергетическая безопасность явля-
ется одной из основных составляющих 
национальной безопасности Россий-
ской Федерации. Именно поэтому во-
просам антитеррористической защиты 
энергомоста, связывающего Крымский 
полуостров и материковую часть Рос-
сии, уделяется особое внимание. С этой 
целью из федерального бюджета вы-
деляются средства, которые направля-

ются на нейтрализацию угрозы терро-
ристических актов и пресечение других 
правонарушений в топливно-энергети-
ческом комплексе.

Чтобы обеспечить антитеррористи-
ческую защищенность энергомоста, был 
реализован целый комплекс меропри-
ятий. С этой целью была проведена 
инспекция состояния электросетевого 
хозяйства и проверены бесхозные объ-
екты. Помимо этого, дополнительно 
изучены объекты топливно-энергетиче-
ского комплекса и актуализированы их 
паспорта безопасности.

«С целью декриминализации энер-
гетической сферы нами были приняты 
меры безопасности, которые позволи-
ли своевременно обнаружить возмож-
ные угрозы и компенсировать ущерб на 
сумму свыше 715 млн руб. В результа-
те следственных действий раскрыто 16 
преступлений, совершенных группами 
лиц, а 107 правонарушителей было от-
правлено на скамью подсудимых. Так-
же усилен контроль над соблюдением 
платежной дисциплины всеми участ-
никами как оптового, так и розничного 
рынков электроэнергии. Результат пре-
взошел наши ожидания. Совершенно 
очевидно, что эти мероприятия следует 
проводить на постоянной основе», –  го-
ворит секретарь Совета безопасности 
РФ Николай Патрушев.

Чудеса на виражах?

В апреле 2017 года по поручению 
главы Республики Крым Сергея Ак-
сенова на период проведения служеб-
ной проверки от выполнения служеб-
ных обязанностей отстранены директор 
распределительной сети и заместитель 
начальника –  руководитель службы без-

опасности Ялтинского РЭС. Такое реше-
ние было принято после того, как глава 
Министерства топлива и энергетики 
Республики Крым Светлана Бородулина 
заявила, что эти должностные лица отка-
зываются выполнять ее распоряжения.

В ходе служебной проверки был изу-
чен каждый случай, на который указыва-
ли в Минтопэнерго. В итоге был выявлен 
ряд серьезных нарушений, результатом 
которых стали потери электрической 
энергии на разных энергогенерирующих 
объектах региона. По оценкам экспертов 
потери составляли 37–90 %. При этом 
отстраненное руководство ялтинского 
филиала «Крымэнерго» упрямо «не заме-
чало» остроты проблемы. На все случаи у 
них был готов один ответ: «Причину по-
терь установить не удалось».

Наряду с расследованием случаев, на 
которые обратили внимание в Минтоп-
энерго, также было проверено состояние 
городской сетевой инфраструктуры. Рей-
ды и здесь выявили множество правона-
рушений. В частности, были обнаружены 
объекты самовольного строительства, где 
под вывеской «гараж» строится хостел 
или гостиница. Помимо этого, практиче-
ски все нестационарные торговые точки 
функционируют без официального раз-
решения на подключение к сетям.

Вместе с тем выявлены вопиющие 
факты халатности и некомпетентно-
сти, когда должностные лица проводи-
ли подключения и выдавали разреши-
тельную документацию, не учитывая 
сечения пропускного кабеля и мощ-
ности трансформаторной подстанции. 
Системно эти вопросы не изучались и 
не контролировались.

Глава Крыма уверен, что все вы-
явленные правонарушения и случаи 
несанкционированного подключения 
осуществлялись с ведома руководства 
Ялтинского РЭС. Поэтому возникла не-
обходимость полностью проверить элек-
троснабжение Большой Ялты и устра-
нить случаи самовольного подключения. 
Помимо этого, следует проинспектиро-
вать и другие регионы полуострова, где 
также функционируют структурные под-
разделения «Крымэнерго».

ЕИРЦ держит удар

До конца 2017 года на всей террито-
рии Крымского полуострова планируют 
ввести в действие единый платежный 
документ. Несмотря на то, что пилотный 
проект, ранее стартовавший в Симфе-
рополе, уже закрыт, власти настроены 
оптимистично. Генеральный директор 
Крымского республиканского единого 
информационно-расчетного центра Де-
нис Галахов заявляет, что целью такой 
попытки было стремление убедиться в 
эффективности самой системы.

«Если говорить о качестве пилотно-
го проекта, то здесь я хочу официально Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Заместитель министра энергетики Российской 

Федерации, заместитель главы Правительственной 

комиссии по обеспечению безопасности электро-

снабжения (генерального штаба) Андрей Черезов
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заявить: мы получаем много обращений 
от потребителей, в которых просят нас 
вернуть единый платежный документ. 
За такой короткий промежуток времени 
люди успели привыкнуть к тому, что им 
больше не надо заполнять абонентские 
книжки, выстаивать длинные очереди и 
оплачивать комиссию банка по каждой 
квитанции. С новой формой платежно-
го документа все необходимые оплаты 
можно сделать быстро и комфортно», –  
сказал Денис Галахов.

На сегодняшний день такая система 
работает только в Феодосии. Повтор-
ный запуск проекта в Симферополе за-
планирован на июнь-июль. Тогда в один 
документ будут включены счета всех 
ресурсоснабжающих компаний. Соглас-
но планам Министерства ЖКХ, к концу 
2017 года новшество поэтапно охватит 
всю Республику Крым.

В то же время директор АНО «ЖКХ 
контроль» Анатолий Петров подверг 
жесткой критике предыдущее руковод-
ство Центра, обвинив его в неоправдан-
но высоких тратах: «Прежние руково-
дители ЕИРЦ израсходовали десятки, 
а то и сотни миллионов рублей без 
какого-либо видимого результата. Было 
приобретено ненужное оборудование. 
Это как купить космический корабль 
вместо обычного автомобиля».

А. Петров считает, что нынешнее 
руководство вынуждено исправлять 
ошибки своих предшественников. По-
мимо этого, он озвучил информацию, в 
которой утверждает, что деятельность 
Центра проверяют несколько структур: 
Служба финансового надзора Респу-
блики Крым, Счетная палата и Феде-
ральная служба безопасности.

Ранее министр топлива и энергетики 
Крыма Светлана Бородулина сообщи-
ла о том, что испытание проекта ЕИРЦ 
в Симферополе проходило не совсем 
гладко. Многие жители города, при-
нявшие участие в пилотном проекте, 
столкнулись с ошибками и неточностя-
ми в расчетах. По ее словам, «суды были 
завалены неправильным начислением», 
а разбираться с ситуацией «все стражду-
щие шли в ресурсоснабжающие органи-
зации». Поэтому глава Минтопэнерго 
высказала сомнения в необходимости 
внедрения инновационной методики 
оплаты стоимости коммунальных услуг. 
На что министр ЖКХ Республики Крым 
Сергей Карпов ответил, что программа 
осуществляется в рамках федеральной 
реформы отрасли, поэтому о возможно-
сти свернуть проект речь не идет.

Даешь газификацию всех 

садоводов!

Зимой 2016–2017 гг. некоторые 
жители Крыма снова столкнулись с 
дефицитом электроэнергии. Основная 

причина того, что во время сезонно-
го похолодания возникли небольшие 
сложности с энергоснабжением, заклю-
чается в том, что резко увеличился рост 
объемов потребления. Прежде всего это 
связано с вводом в строй новых про-
мышленных предприятий и объектов 
социальной сферы.

Вместе с тем свой «вклад» в раз-
витие ситуации внесли строительство 
и реализация проектов, связанных с 
развитием полуострова. Помимо этого 
в январе 2017 года здесь был зафикси-
рован исторический максимум потре-
бления –  1587 МВт. Для сравнения: 
когда Крым был в составе Украины, он 
потреблял около 1200–1250 МВт. Если 

бы энергопотребление сохранялось на 
прежнем уровне, то крымчанам вполне 
было бы достаточно поставок электроэ-
нергии по энергомосту «Кубань-Крым» 
и собственной генерации.

Из-за увеличившегося энергопо-
требления садовые кооперативы полу-
острова решили перейти на газ. Таким 
способом местные власти планируют 
уменьшить нагрузку на электросеть и 
тем самым избежать аварийных отклю-
чений самих дачников.

Инициатором газификации садо-
во-огородных товариществ выступило 
Минтопэнерго Республики Крым. Роль 
первопроходца досталась одному из 
самых больших дачных массивов –  Ка-

Министр топлива и энергетики Крыма Светлана Бородулина

Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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менскому, который расположен на окра-
ине Симферополя. Здесь на площади в 
350 га расположились более 10 товари-
ществ. По разным оценкам, в них могут 
проживать около 20 тыс. человек.

В зимнее время года самым распро-
страненным источником тепла здесь 
является электроэнергия. Из-за повы-
шенной нагрузки на сети и высокой 
степени их износа на территории СОТ 
нередко фиксируются случаи аварийно-
го отключения электричества. Поэтому 
переход массива на газоснабжение мо-
жет стать оптимальным решением воз-
никшей проблемы.

К сожалению, для региональной 
энергосистемы проблемы Каменки –  
это не единичный случай. С подобными 
ситуациями нередко сталкиваются и 
другие садово-огородные товарищества 
Крымского полуострова. К примеру, 
всего несколько дней назад энергетики 

ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» были 
вынуждены на целый день прекратить 
подачу электрической энергии более 15 
СОТ, расположенным на мысе Фио-
лент. Формулировка причины отклю-
чения все та же –  «в связи с проведени-
ем аварийных работ». Впрочем, и сама 
причина также не нова. Речь снова идет 
о перегрузке сетей.

По оценкам экспертов, в пик зим-
них холодов Крым все еще испытыва-
ет нехватку электроэнергии. Дефицит 
составляет около 10 %. Именно поэто-
му накануне новогодних праздников 
городские власти решили выделить из 
резервного фонда средства и направить 
их на подключение и обслуживание 400 
генераторных установок, работающих 
на дизельном топливе.

Полностью или частично газифици-
рованные СОТ на территории полу-
острова уже есть. Но пока их насчи-

тываются единицы. С одной стороны, 
огородники рады, что о них наконец-то 
вспомнили и обещают приступить к га-
зификации. С другой –  не хотят, чтобы 
с приходом голубого топлива поднялась 
стоимость электроэнергии.

«Если садово-огородное товарище-
ство будет переведено в статус индивиду-
альной жилищной застройки, цена элек-
троэнергии возрастет до 4,95 руб./кВт, 
сейчас отпускная цена для всех СОТ –  
2,18 руб./кВт», –  поделился своими опа-
сениями один из членов объединения. 
Он подчеркнул, что садоводы не хотят 
менять целевое назначение земли и ради 
этого готовы инвестировать собственные 
средства в строительство дорог, газо– 
и водопроводных систем. Также они на-
стаивают, чтобы им было дано право ре-
гистрации на своих участках.

На два года ускорить процессы гази-
фикации можно с помощью концесси-
онных соглашений. По сути, это форма 
государственно-частного партнерства, 
когда инвестор проводит газ к потреби-
телям, а затем в течение пяти-шести лет 
возвращает вложения за счет надбав-
ки к тарифу. По данным Минтопэнерго 
РК, еще летом 2016 года от инвесторов 
поступили подобные предложения. На 
таких условиях они готовы инвести-
ровать около 19 млрд руб. Со своей 
стороны в 2017 году власти Республи-
ки Крым планируют привлечь средства 
федерального бюджетного кредита в 
размере 3,5 млрд руб.

Крымские СЭС ищут место 

под солнцем
С момента перехода Крымского по-

луострова в состав России «зеленая» ге-
нерация региона начала испытывать се-
рьезные трудности. Поэтому солнечные 
станции стремятся получить квалифи-
кацию в Совете рынка, которая могла 
бы позволить им в дальнейшем претен-
довать на поддержку государства, пред-
усмотренную для «зеленой» генерации, 
а также поставлять электроэнергию на 
розничный рынок по высокому тарифу. 
Поскольку с 01.01.2017 г. Крым вклю-
чен в первую ценовую зону энергетиче-
ского рынка –  процедура прохождения 
является обязательной.

Ранее крымские солнечные станции 
уже предпринимали попытки пройти 
квалификацию, однако им это не уда-
валось. В качестве причины озвучива-
лось несоответствие представленной 
документации. Очередное рассмотрение 
вопроса было назначено на 23 марта те-
кущего года.

По поводу перспектив мнения спе-
циалистов разделились. Кто-то гово-
рил, что у крымской ВИЭ-генерации 
по-прежнему немного шансов получить 
квалификацию. Другие же, напротив, 
называли вопрос сугубо «техническим» Глава российского Сбербанка Герман Греф
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и были убеждены в том, что новая по-
пытка закончится удачей.

Как стало известно, в ходе этого 
мероприятия наблюдательный совет 
Ассоциации «НП Совет рынка» при-
нял решение признать четыре крымские 
солнечные станции квалифицирован-
ными энергогенерирующими объекта-
ми, которые функционируют с исполь-
зованием возобновляемых источников 
энергии. В ходе заседания речь шла об 
электростанциях:
• ООО «Бета Солар» (установленная 

мощность 22,15 МВт);
• ООО «Гамма Солар» (установленная 

мощность 21,55 МВт);
• ООО «Ориол Солар» (установленная 

мощность 19,64 МВт);
• ООО «Оузил Солар» (установленная 

мощность 21,23 МВт).
По некоторым данным, все четыре 

станции находятся в залоге у банковских 
структур (Сбербанк, ВЭБ, ВТБ), а также 
у Фонда защиты вкладчиков (структу-
ра АСВ), которые в свое время выдавали 
кредиты на строительство этих объек-
тов ВИЭ. Как утверждают в Сбербанке, 
общая сумма долга четырех станций со-
ставляет 5 млрд руб. По мнению экспер-
тов, выручки, которую они генерируют, 
недостаточно для того, чтобы в полном 
объеме погасить долговые обязательства.

Вместе с тем глава российского 
Сбербанка Герман Греф говорит, что 
финансовой организации пока не удает-
ся найти покупателя на одну из крым-
ских СЭС. Финансист подчеркнул, что 
банк владеет самой большой солнечной 
электростанцией на полуострове, строи-
тельство которой полностью профинан-
сировано Сбербанком. По сути, это ве-
дущий проект кредитной организации в 
сфере альтернативной энергетики.

По словам Г. Грефа, банк уже давно 
пытается найти покупателя. Однако, 
несмотря на то, что заявленная цена 
ниже рыночной, желающих приобрести 
объект пока не нашлось. В свое время 
проект был профинансирован украин-
ской «дочкой» банка, а Сбербанк взял 
долг на себя, чтобы передать станцию 
заинтересованному лицу. Вместе с тем 
в одном из своих выступлений Г. Греф 
выразил сомнение в том, что в течение 
ближайших 10 лет в РФ будет отмечен 
высокий спрос на ВИЭ.

Новое постановление –  

новые возможности?
Участники электроэнергетического 

рынка говорят, что крымские «зеленые» 
электростанции смогут претендовать 
на повышенные тарифы на мощность 
через договоры о предоставлении мощ-
ности для ВИЭ. Теоретически такую 
возможность допускает Постановление 
правительства № 240 «Об изменении и 
признании утратившими силу некото-

рых актов Правительства Российской 
Федерации по вопросам использования 
возобновляемых источников энергии на 
оптовом рынке электрической энергии 
и мощности», принятое 28.02.2017 г.

В справке к этому документу гово-
рится: «Постановлением № 240 в ряд 
нормативных актов Правительства вне-
сены изменения, которыми устанавли-
ваются сроки, порядок и условия про-
ведения конкурсных отборов на основе 
использования отходов производства и 
потребления ТБО и реализации таких 
проектов в рамках механизма договоров 
предоставления мощности на оптовом 
рынке электрической энергии».

Документ предусматривает рас-
пространение мер господдержки воз-
обновляемых источников энергии на 
генерирующие объекты, которые функ-
ционируют на основе сжигания мусора. 
Создание таких заводов направлено на 
решение экологических проблем и раз-
витие инновационных технологий на 
территории России. В постановлении 
говорится, что на ДМП могут претендо-
вать как новые ТЭС, так и уже введен-
ные в эксплуатацию объекты, нуждаю-

щиеся в модернизации оборудования.
Конечно, в постановлении отдель-

ным пунктом не выделено, что на под-
держку могут рассчитывать и мощности 
«старой» ВИЭ-генерации, поэтому в 
Минэнерго такую возможность отри-
цают. К тому же программа поддержки 
возобновляемых источников энергии 
через ДМП охватывает только мусоро-
сжигательные заводы. Однако эксперты 
считают, что у крымских СЭС шансы 
достаточно высоки.

По мнению руководителя коммер-
ческой практики Goltsblat BLP Алек-
сея Горлатова, новое постановление 
Правительства действительно предпо-
лагает заключение договоров предо-
ставления мощности на реконструкцию 
или модернизацию уже действующих 
энергогенерирующих объектов. В их 
число входят и крымские солнечные 
станции. Поэтому для того, чтобы при-
нять участие в конкурсном отборе, нуж-
но подготовить документацию о новых 
инвестиционных проектах, предусма-
тривающих, к примеру, замену произ-
водственного оборудования (а не про-
ведение планового ремонта).
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Не секрет, что остановка счетного 
механизма прибора учета с помощью 
магнита является самым распростра-
ненным способом хищения электро-
энергии и самым трудноопределяе-
мым. Но сотрудники филиала МРСК 
Северного Кавказа –  «Карачаево-Чер-
кесскэнерго» (входит в Группу компа-
ний «Россети») Александр Лысенко и 
Андрей Колбасенко изобрели устрой-
ство, которое помогает бороться с этим 
злом. Работу над устройством ввода и 
учета электрической энергии в распре-
делительных сетях низкого напряжения 
с защитой от хищения они начали еще 
в 2013 году. А сегодня филиал уже на-
чал внедрять новаторскую разработку. 
Изобретение зарегистрировано в Госу-
дарственном реестре полезных моделей 
Российской Федерации под № 150 986.

Разработанное новаторами устрой-
ство состоит из взятого за основу 
устройства защитного отключения 
(УЗО) и магнитоуправляемого датчи-
ка (геркона). В ящик с прибором учета 
электроэнергии вмонтирован магнитоу-
правляемый датчик (геркон). При под-
несении магнита к шаговому двигателю 
прибора учета шаговый двигатель пере-
стает работать под воздействием маг-
нитного поля, а электросчетчик не учи-
тывает потребляемую электроэнергию. 
В этом случае контакты магнитоуправ-
ляемого датчика замыкаются под воз-
действием внешнего магнитного поля, 
запускается устройство тестирования 
работоспособности коммутационного 
аппарата (УЗО), отключающее силовые 
контакты УЗО, то есть прекращается 
подача электроэнергии потребителю. 
Как только магнит убирается, потреби-
тель может возобновить электроснаб-
жение включением автоматического 
выключателя устройства защитного от-
ключения.

Себестоимость одного такого 
устройства около тысячи рублей, на 
сборку устройства уходит 10 минут, при 
этом его можно ставить как в однофаз-
ные, так и в трехфазные приборы учета.

С момента получения патента в зоне 
ответственности Зеленчукских РЭС 
установлено около 1,5 тысячи таких 
приборов учета, при монтаже счетчика 

энергетики сразу предупреждают по-
требителей о последствиях применения 
магнита, тем самым предотвращая по-
пытку хищения электроэнергии.

– Эффект мы ощутили в первые 
месяцы установки нашего изобретения. 
Так, у потребителей одной из улиц, где 
фиксировался высокий уровень потерь, 
установили электросчетчики с нашим 
устройством. Через месяц потребление 
выросло с 10–15 тыс. кВт.ч до 30 тыс. 

кВт.ч в среднем. То есть почти полови-
ну, а то и больше реализуемой электро-
энергии жители похищали с помощью 
магнитов, –  рассказывает Александр 
Лысенко.

В числе преимуществ данного 
устройства –  защита бытовых при-
боров от выхода из строя вследствие 
скачков напряжения за счет примене-
ния устройства защитного отключения 
с функцией защиты от перенапряжения.

Изобретение энергетиков 
Карачаево-Черкесии 
предотвращает воровство 
электроэнергии
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Энергогенерирующие 

объекты СКФО

На сегодняшний день визитной 
карточкой энергетического комплекса 
округа является неэффективно сфор-
мированная структура распределения 
генерирующих мощностей. Поэтому, 
на фоне огромного гидропотенциа-
ла, большинство регионов Северного 
Кавказа испытывают дефицит электро-
энергии. В то же время электростанции 
Ставропольского края генерируют в два 
раза больше энергии, чем требуется для 
удовлетворения собственных нужд, и 
только благодаря перетокам в единой 
энергосистеме энергетикам удается обе-
спечивать электричеством республики 
округа.

Так, самые крупные ГРЭС феде-
рального значения –  Ставропольская 
(2415 МВт) и Невинномысская (1530,2 
МВт) –  расположены на западе региона. 
Они играют ключевую роль в поддер-
жании надежности не только всей энер-
госистемы Ставропольского края, но и 
ОЭС Юга. В восточной части СКФО 
построены несколько крупных ГЭС –  
Чиркейская (1000 МВт), Ирганайская 
(400 МВт) и Миатлинская (220 МВт).

Гидроэлектростанции республики 
входят в состав Дагестанской энергети-
ческой системы и, по сути, составляют 
основу ее потенциала. Однако они ра-
ботают с сезонным циклом регулирова-
ния, поэтому в зимнее время года, когда 
наступает пик нагрузок, а вода в реках 
спадает, Дагестан также может полу-
чать электроэнергию за счет перетока из 
ЕЭС России.

Помимо этих энергогенерирующих 
объектов на притоках горных рек окру-
га введены в эксплуатацию несколь-
ко мелких гидроэлектростанций. Они 
расположены на территории других 
субъектов СКФО и работают преи-
мущественно в сезон паводков. При-
мечателен тот факт, что в Чеченской 
Республике и Ингушетии собственных 
источников генерации нет. Это оказы-
вает негативное влияние на состояние 
региональной экономики и перспекти-
вы ее развития.

Энергетика Северо-Кавказского 
федерального округа

Электроэнергетика играет важную роль в развитии Северо-Кавказского ФО. На фоне огромного 
энергетического потенциала большинство регионов округа по-прежнему остаются энергодефицитными. 
Этому способствует целый комплекс проблем, которые нуждаются в скорейшем поиске оптимальных 
путей решения.

Ирина Никифорова
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В г. Грозный (Чеченская Республи-
ка) в рамках программы договоров по 
предоставлению мощности было начато 
строительство Грозненской ТЭС (про-
ектная установленная мощность 360 
МВт). Планировалось, что она станет 
первым действующим энергогенериру-
ющим объектом чеченской энергосисте-
мы, поскольку во время войны 1994–
1996 гг. все республиканские ТЭЦ были 
разрушены.

Проектировщиком и генеральным 
подрядчиком выступила «ТЭК Мосэ-
нерго». В феврале 2015 года строитель-
ство было включено в перечень генери-
рующих объектов. Однако уже летом 
2016-го представители компании объ-
явили о пересмотре проекта и о времен-
ной приостановке строительных работ.

Структура региональной 

энергосистемы
В результате административно-тер-

риториального деления все субъекты 
СКФО вошли в состав энергодефицит-
ной объединенной энергосистемы Юга. 
Режим ее работы устанавливает филиал 
АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга. На террито-
рии округа действуют два РДУ, которые 
выполняют функцию оперативно-дис-
петчерского управления энергосистема-
ми регионов:
• Северокавказское РДУ координи-

рует и контролирует работу объек-
тов энергетического комплекса на 
территории Карачаево-Черкесской, 
Кабардино-Балкарской и Чеченской 
Республик, а также Республики Ин-
гушетия, Северная Осетия –  Алания 
и Ставропольского края. Операцион-
ная зона охватывает территорию пло-
щадью 120,169 тыс. км2.

По состоянию на 01.01.2017 г. сум-
марная установленная мощность энер-
гогенерирующих объектов, находящих-
ся в ведении РДУ, составляет 5286,346 
МВт. В число самых крупных из них 
входят:
– Ставропольская ГРЭС (2415 МВт);
– Невинномысская ГРЭС (1530,2 МВт);
– Зеленчукская ГЭС (300 МВт);
– Кубанская ГЭС-2 (Куршавская 

ГЭС-2) –  184 МВт;
– Кубанская ГЭС-3 (Барсучковская 

ГЭС-3) –  87 МВт;
– Кубанская ГЭС-4 (Барсучковская 

ГЭС-4) –  78 МВт.
Электросетевое хозяйство Северо-

кавказского РДУ насчитывает 486 ЛЭП 
(класс напряжения 110, 330,500 кВ), 
336 трансформаторных подстанций и 
РУ электростанций напряжением 110–
500 кВ. Суммарная мощность транс-
форматоров составляет 17764,2 МВА. 
В 2016 году генерация электроэнергии 
достигла отметки 21151,008 млн кВ/ч, 
в то время как энергопотребление со-
ставило 18698,281 млн кВт/ч.

• Дагестанское РДУ контролирует ра-
боту энергосистемы Республики Да-
гестан. Площадь операционной зоны 
составляет 50,3 тыс. км2. По состоя-
нию на 01.01.2017 г. суммарная уста-
новленная мощность энергогенериру-

ющих объектов, которые находятся в 
ведении РДУ, была зафиксирована на 
отметке 1904,13 МВт. Самыми круп-
ными из них являются:

– Чиркейская ГЭС (1000 МВт);
– Ирганайская (400 МВт);
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– Миатлинская (220 МВт);
– Чирюртская ГЭС-1 (72 МВт);
– Чирюртская ГЭС-2 (9 МВт);
– Гельбахская ГЭС (44 МВт).
Наряду с этим электроэнергетиче-

ский комплекс Дагестана насчитывает 
118 ЛЭП. Их суммарная протяженность 
составляет немногим более 3478 км. 
Электросетевое хозяйство состоит из 
10 ЛЭП (класс напряжения 330 кВ), 
108 ЛЭП (класс напряжения 110 кВ), 
107 трансформаторных подстанций и РУ 
электростанций напряжением 110–330 
кВ. Суммарная мощность трансформато-
ров составляет 6270,4 МВА. Как следует 
из отчета Дагестанского РДУ, за минув-
ший год выработка электроэнергии в 
регионе составила 6165,639 млн кВт/ч, 
потребление –  6402,710 млн кВт/ч.

Проблемы 

электроэнергетики 

Северо-Кавказского ФО

Когда речь заходит о проблемах 
электроэнергетического комплекса 

СКФО, специалисты одной из самых 
острых проблем называют кризис не-
платежей. В ходе заседания прави-
тельственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития 
Северо-Кавказского ФО, которое состо-
ялось в декабре 2016 года, премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев также 
акцентировал внимание собравшихся 
на росте задолженности за электроэнер-
гию.

Глава правительства подчеркнул, 
что с начала года сумма долга регио-
нальных поставщиков перед генери-
рующими компаниями увеличилась 
на 25 % и составила почти 25 млрд руб. 
(41 % от общей суммы задолженности 
на оптовом рынке страны). Так же остро 
стоит проблема неплатежей и на роз-
ничном рынке электроэнергии. Здесь, 
по словам премьера, долг конечных по-
требителей достиг отметки в 21 млрд 
руб., а уровень текущих расходов соста-
вил 90 %.

В свою очередь, на ситуацию ока-
зывают негативное влияние и необо-
снованно низкие тарифы на электро-

энергию, которые действуют в ряде 
регионов округа. Ведь заниженная сто-
имость электроэнергии на рынке нано-
сит ощутимый удар по экономической 
составляющей эффективности работы 
региональных энергокомпаний.

К тому же стало известно, что себе-
стоимость 1 кВт электрической энер-
гии, выработанной ГЭС Северного 
Кавказа, намного выше цены, которая 
действует на оптовом рынке. В скла-
дывающейся ситуации генерирующие 
компании, которые стремятся оптими-
зировать расходную часть своего бюд-
жета, ставят под сомнение целесообраз-
ность строительства новых объектов 
генерации. Не каждый инвестор готов 
финансировать проект, который будет 
окупаться не одно десятилетие.

Еще одной ключевой проблемой 
энергетики СКФО является физи-
ческий износ оборудования и низкое 
качество электросетевого хозяйства. 
Основные производственные мощности 
на территории Северного Кавказа были 
введены в эксплуатацию в 1960–1970 гг. 
По оценкам экспертов, на сегодняшний 
день уровень их износа составляет бо-
лее 74 %. Это вызывает серьезную обе-
спокоенность, поскольку даже при та-
ком высоком показателе изношенности 
о полноценном обновлении электросе-
тевого комплекса речь пока не идет. Ре-
конструировать или модернизировать 
удается только отдельные элементы.

Однако самой высокой степенью из-
носа характеризуются распределитель-
ные сети низкого класса напряжения, 
которые обеспечивают электроэнергией 
конечных потребителей. Именно ЛЭП в 
значительной степени подвержены уда-
рам стихии: сильным ветрам, ливням, 
снегопадам и обледенению. Поэтому их 
изношенность достигла 78 %. На данный 
момент кардинально улучшить состоя-
ние сетевого хозяйства крайне сложно, 
поскольку большинство инвестици-
онных программ, принятых в течение 
последних пяти лет, профинансирова-
ны не более чем на 25 %. Выделенных 
средств достаточно лишь для того, что-
бы обеспечивать нынешний объем энер-
гопотребления и небольшой прирост.

Ахиллесова пята 

Северного Кавказа
Несмотря на огромный энергети-

ческий потенциал, самым «слабым 
звеном» энергосистемы Северо-Кав-
казского федерального округа является 
Республика Дагестан. Здесь проблемы 
появились еще на этапе реформирова-
ния, когда весь запас прочности элек-
троэнергетики, оставшийся со времен 
СССР, был исчерпан, и появилось тех-
ническое отставание. Свою лепту в сло-
жившуюся сегодня сложную ситуацию 
внесла некорректная распаковка АО 
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«Дагэнерго», колоссальные масштабы 
хищений электроэнергии, заниженные 
тарифы и халатность должностных лиц.

На протяжении многих лет электро-
энергетика региона не только не раз-
вивалась, она деградировала. Наряду с 
ухудшением материально-технической 
базы прочно укоренялось нерадивое от-
ношение к энергоресурсам, и уже стала 
обыденной ситуация, когда должност-
ные лица вместо того, чтобы пресекать 
воровство, сами становились полноцен-
ными участниками преступных схем. 
По оценкам экспертов, потребители 
оплачивали не более 50 % поставленной 
в республику электроэнергии. Остав-
шиеся 50 % приходились на долю по-
терь при транспортировке и хищений в 
результате самовольных подключений, 
которые исправно плюсовались к убыт-
кам энергетиков.

Модернизация сетевого хозяйства, 
установка счетчиков и компенсация не-
оправданно низких тарифов нуждаются 
в многомиллионных инвестициях. На 
данный момент ни реорганизация, ни 
налаживание системы учета в тариф не 
заложены. Поэтому энергетики наде-
ются, что в обозримом будущем будет 
разработана и введена в действие ин-
новационная программа обновления 
электросетевого комплекса Республики 
Дагестан.

В феврале 2017 года глава Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров в ходе со-
вещания министра правительства Рос-
сии по делам Северного Кавказа Льва 
Кузнецова с представителями органов 
власти и ресурсоснабжающих компаний 
обратил внимание присутствующих на 
использование «полностью изношен-
ного» оборудования и неэффективную 
работу энергетических компаний на 
территории региона. Он заявил, что ка-
чество предоставляемых услуг настолько 
низкое, что жители имеют все основания 
для обращения в суд. После выступле-
ния Р. Кадырова ПАО «Россети» приня-
ло решение в 2017 году увеличить объем 
финансирования ремонтных работ, на-
правленных на восстановление электро-
сетевого хозяйства Чечни.

Незаконным застройкам –  

бой?
Энергетики АО «Дагестанская се-

тевая компания» наряду с кризисом 
неплатежей, самовольными подключе-
ниями и изношенностью сетевого хо-
зяйства акцентируют внимание на еще 
одной проблеме. Конечно, она не такая 
масштабная, хотя и не менее важная. 
Она точно так же нуждается в поиске 
оптимальных решений, поскольку дей-
ствующие методы противостояния не 
приносят ощутимых результатов.

Речь идет о растущих как грибы по-
сле дождя незаконных застройках на Министр правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
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территории охранных зон воздушных 
линий –  части земли, воздушного или 
водного пространства, расположенного 
непосредственно под ВЛ, а также по обе 
стороны от крайних проводов.

Согласно п. 1.6 Ведомственных 
строительных норм «Инструкции по 
безопасному ведению работ в охран-
ных зонах действующих коммуника-
ций» (введены в действие 01.01.1984 г.) 
в охранной зоне категорически запре-
щается:
• складировать трубы, изоляционные, 

горюче-смазочные материалы, древе-
сину и другие материалы;

• разводить костры;
• располагать базы стоянок и ремонта 

механизмов, строительной техники 
и автотранспорта, вагоны-домики и 
другое оборудование;

• перемещать, засыпать и ломать опоз-
навательные и сигнальные знаки и 
контрольно-измерительные приборы;

• устраивать всякого рода свалки, вы-
ливать растворы кислот, солей, щело-
чей и других жидкостей;

• размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

Также на этих участках без пись-
менного разрешения эксплуатирующих 
организаций запрещается вести строи-
тельные, горные, монтажные и сель-
скохозяйственные работы, высаживать 
деревья или организовывать стихийные 
свалки. И проблема не только в опас-
ном соседстве с объектом, находящимся 
под высоким напряжением, но и в не-
обходимости предоставлять свободный 
доступ к нему представителям сетевых 
компаний для проведения профилак-
тических осмотров или устранения ава-
рийных ситуаций.

В 2015 году АО «ДСК» была оформ-
лена вся необходимая документация, 
подтверждающая установку охран-
ных зон под ЛЭП 35 кВ и 110 кВ. Та-
ким образом, любое строительство на 
этих участках в обязательном порядке 
должно быть согласовано с энергетика-
ми компании. Однако, как показывает 
практика, в таких случаях крайне слож-
но оспаривать разрешение, выданное 

на проведение строительных работ. Как 
правило, без утомительной судебной 
процедуры здесь не обойтись.

В то же время нарушения охран-
ных зон фиксируются практически по-
всеместно. Так, в районе подстанции 
«Восточная» (г. Махачкала) неподале-
ку от газораспределительной станции 
непосредственно под проводами линии 
электропередачи и вокруг опор 110 кВ 
разрастается свалка строительных ма-
териалов. Обращения, которые еще в 
2015 году были направлены на имя гла-
вы городской администрации, началь-
ника УЖКХ, в адрес Ростехнадзора с 
просьбой принять соответствующие 
меры, остались без ответа, и никаких 
действий предпринято не было.

Этот случай – один из десятков, а 
то и сотен тысяч. Список человеческой 
халатности можно продолжать беско-
нечно долго. При этом застройщики 
даже не задумываются о том, что даже 
малейшая авария может стать причиной 
большой трагедии, исправить которую 
невозможно.

Платить или не платить? 

Вот в чем вопрос…
Положения действующего УК РФ 

не предусматривают возможности для 
привлечения человека к уголовной от-
ветственности за кражу электроэнергии. 
Банальное чувство безнаказанности, 
которое испытывают недобросовест-
ные потребители Северного Кавказа, и 
стало причиной возникновения колос-
сальной задолженности по платежам за 
использованные энергоресурсы.

Так, кто-то месяцами игнорирует 
квитанции на оплату, кто-то аккурат-
но подворовывает, установив хитрому-
дрые приспособления, а некоторые из 
«умельцев» просто самовольно подклю-
чились к сети и без малейших угрызе-
ний совести пользуются электроэнер-
гией в промышленных масштабах. О 
серьезности проблемы красноречивее 
всего скажут цифры: за 2016 год северо-
кавказскими энергетиками было выяв-
лено 15760 фактов неучтенного потре-
бления 199 млн кВт/ч электроэнергии. 
Общая сумма похищенных киловатт 
составила 355 млн руб.

Чтобы исправить устоявшуюся тен-
денцию представители МРСК Северно-
го Кавказа проводят разъяснительную 
работу, обращаются с исками в суд, вы-
ступают с инициативой внести соответ-
ствующие поправки в законодательство, 
однако из года в год задолженность 
только увеличивается.

В 2016 году в разных регионах окру-
га энергетики сетевой компании про-
вели более 10 тыс. рейдов, в 1,7 тыс. из 
них принимали участие и правоохрани-
тели. Целью таких проверок является 
возможность выявить несанкциониро-Исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Казбек Хаблиев
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ванные подключения и пресечь неза-
конное использование электрической 
энергии.

Как показывает практика, большин-
ство рейдов оказались результативны-
ми. По выявленным фактам хищений 
в правоохранительные органы было 
направлено более 5 тыс. заявлений. В то 
время как к административной ответ-
ственности удалось привлечь немногим 
более 1 тыс. злоумышленников.

Когда «умелец» оказывается в руках 
правосудия, ему, помимо оплаты всей 
незаконно использованной электро-
энергии, еще приходится платить штраф 
за самовольное подключение к энерго-
системе России. На сегодняшний день 
сумма штрафных санкций составляет:
– для физических лиц –  10–15 тыс. 

руб.;
– для должностных лиц –  30–80 тыс. 

руб.;
– для юридических лиц –  100–200 тыс. 

руб.
Однако экономическая составляю-

щая –  это только одна сторона вопроса. 
Нелегальное подключение является не 
чем иным, как грубым вмешательством 
в нормальную схему работы электро-
сетевого хозяйства, и непродуманные 
действия мошенников могут привести 
к непоправимым последствиям. Таким 
образом, хищение электроэнергии –  это 
не только убытки генерирующих и сете-
вых компаний, но и прямая угроза жиз-
ни. Причем жизни как самого вора, так 
и законопослушных граждан.

Не ждать отключения
В течение первых трех месяцев 

текущего года 14793 абонента АО 
«Севкавказэнерго», из которых 6417 
приходится на долю юридических лиц, 
оперативно отреагировали на обраще-
ние компании с требованием погасить 
накопившуюся задолженность. В уве-
домлении, отправленном в адрес не-
добросовестных потребителей, гаран-
тирующий поставщик предупредил, 
что в случае неуплаты он будет вынуж-
ден ограничить электроснабжение до 
момента полного погашения долга. В 
качестве оплаты задолженности на рас-
четный счет компании поступило около 
280 млн руб.

На протяжении I квартала 2017 года 
«Севкавказэнерго» направил в сете-
вые компании Республики Северная 
Осетия –  Алания более 16000 заявок на 
отключение от энергосистемы физиче-
ских и юридических лиц, нарушающих 
условия договора. Общая сумма за-
долженности потребителей, которые по 
разным причинам не оплачивают счета 
компании, превысила 315 млн руб.

«Я могу с полной уверенностью ска-
зать, что на данный момент перспектива 
отключения энергоснабжения является 
самым эффективным методом воздей-
ствия на недобросовестных клиентов. 

Безусловно, для нашей компании не-
прекращающийся рост дебиторской 
задолженности –  явление крайне не-
желательное. Я бы даже сказал, недо-
пустимое. Это лишает нас оборотных 
средств, не дает возможности своев-
ременно ремонтировать вышедшее из 
строя оборудование, что негативно ска-
зывается на результатах деятельности 
компании в целом. Однако такие жест-
кие меры мы стараемся применять толь-
ко в крайних случаях, когда абонент 
категорически отказывается выполнять 
свои договорные обязательства и не 
оплачивает поставленную ему электро-
энергию», –  говорит исполняющий обя-
занности управляющего директора АО 
«Севкавказэнерго» Казбек Хаблиев.

Дорога к свету длиной 

в 365 дней
«Для ПАО «МРСК Северного Кав-

каза» 2016 год был очень сложным. О 
себе давали знать проблемы, копившие-
ся годами. Но, несмотря на все трудно-

сти, нам удалось сохранить бесперебой-
ную работу электросетевого комплекса. 
При этом на 25 % сократилось время 
восстановления подачи электроснаб-
жения в случае возникновения ава-
рийных, внештатных ситуаций, и на 
50 % снизился экономический ущерб от 
технологических нарушений. На про-
тяжении последних пяти лет на 30 % 
увеличилось количество заявлений на 
подключение, и на 4 % сократился срок 
их выполнения», –  поделился достиже-
ниями компании генеральный дирек-
тор ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
Юрий Зайцев.

Прошедший год для электроэнер-
гетики СКФО был не простым, но он 
не был и застойным: открывались но-
вые подстанции, проводился ремонт 
изношенного сетевого оборудования, 
стартовали перспективные социальные 
проекты:
• Ставропольский край. В столице 

региона г. Ставрополе велись рабо-
ты по модернизации оборудования 
подстанций «Южная» и «Северная» 

Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» Юрий Зайцев
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мощностью 110 кВт. Замена морально 
устаревших установок современны-
ми высокотехнологичными анало-
гами позволит не только полностью 
обеспечить потребности города в 
электроэнергии, но и создать запас 
мощности с учетом поданных заявок 
(но на данный момент пока не востре-
бованной). Ввод реконструированных 
электроустановок в эксплуатацию вы-
ведет надежность энергообеспечения 
потребителей на качественно новый 
уровень.

• Республика Дагестан. Для этого ре-
гиона знаковым событием прошедше-
го года стала реконструкция ЛЭП 110 
кВт кВ «Махачкала-110 –  Шамхал-
тяговая». В модернизацию системы 
электроснабжения г. Махачкалы было 
инвестировано почти 114,5 млн руб. 
В ходе ремонтно-восстановительных 
работ подрядчики заменили изно-
шенные, морально устаревшие кабели 
новыми проводами большего сечения, 
а также установили новые современ-
ные опоры воздушной линии элек-
тропередач. Прежние конструкции 
прослужили энергетикам 55 лет.

• Чеченская Республика. В 2016 году 
была введена в действие подстанция 
«Гудермес-Сити» 110 кВ (суммарная 
мощность двух силовых трансформа-
торов составит 50 МВт). Строитель-
ство нового объекта региональной 
сетевой инфраструктуры с повышен-
ной сейсмостойкостью было нача-
то осенью 2013 года. На реализацию 
проекта было выделено более 400 млн 
руб. Питающий центр призван повы-
сить надежность электроснабжения 
в регионе и обеспечить подключение 
перспективных нагрузок, необходи-
мых для восстановления и интен-
сивного развития промышленности, 
жилищного строительства и объектов 
социальной сферы. Мощности стан-
ции «Гудермес» (32 МВт), введенной 
в эксплуатацию более 50 лет назад, 

для роста экономики Северного Кав-
каза уже было недостаточно.

• Карачаево-Черкесская Республи-
ка. Регион стал базой для реализации 
пилотного просветительского проекта 
«Стоп, энерговор!» Он был создан с 
целью пробуждения сознательности 
потребителей. Энергетики видят в 
этом эффективную методику, позво-
ляющую наладить платежную дисци-
плину и способствовать поступлению 
своевременной оплаты потребленной 
электроэнергии государственными 
и муниципальными предприятиями. 
По сути, это еще один законный спо-
соб борьбы с кризисом неплатежей.

• Республика Северная Осетия – 
Алания. Во Владикавказе на финиш-
ную прямую выходит строительство 
подстанции «Парковая» 110 кВт. К 
настоящему моменту строительно-
монтажные работы выполнены на 
98 %. Питающий центр необходим 
для обеспечения подачи электроэнер-
гии к строящимся в столице региона 
объектам социально-бытовой сферы. 
Масштабность проекта, оснащенность 
подстанции новинками электроэнер-
гетического рынка, отвечающими 
всем требованиям к энергоэффектив-
ности и надежности, позволяет гово-
рить о том, что после ввода в эксплу-
атацию «Парковая» станет одним из 
самых высокотехнологичных питаю-
щих центров Северной Осетии. Кон-
тролировать состояние оборудова-
ния и управлять работой всех систем 
можно будет в удаленном режиме.

«РусГидро»: планы 

на перспективу
23 декабря 2016 года совет директо-

ров энергосбытовой компании «Рус-
Гидро» утвердил инвестиционную 
программу на 2017–2021 гг. Из ее по-
ложений следует, что в течение ближай-
ших пяти лет холдинг планирует ввести 

в эксплуатацию 695,48 МВт дополни-
тельной мощности. На эти цели будет 
выделено 167362,06 млн руб.

Помимо этого, компания готова вы-
ступить в качестве инвестора при про-
ведении научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, а также 
профинансировать ряд перспективных 
проектов, которые курируют дочерние 
предприятия «РусГидро». На эти нуж-
ды в расходную часть бюджета ком-
пании заложена сумма в 60990,84 млн 
руб. К числу перспективных относится 
несколько проектов, которые призваны 
усилить энергосистему Северо-Кавказ-
ского ФО:
• Зарамагские ГЭС (сумма инвести-

ций составит 23297,75 млн руб.). Ком-
плекс электростанций возводится на 
реке Ардон на территории Республи-
ки Северная Осетия. Строительные 
работы были начаты в 1976 году, ввод 
комплекса в эксплуатацию заплани-
рован на 2018 год. Гидроэлектростан-
ции строятся в сложных природных 
условиях, поэтому проект содержит 
уникальные для российской энерге-
тики технические решения. В частно-
сти, Зарамагская ГЭС-1 будет обору-
дована самыми мощными ковшовыми 
турбинами. Также на объекте будет 
построен самый длинный дерива-
ционный туннель. После ввода всех 
энергогенерирующих объектов в экс-
плуатацию суммарная установленная 
мощность комплекса ГЭС составит 
342 МВт, среднесуточная мощность –  
24,9 МВт, а суммарная среднегодо-
вая выработка достигнет отметки в 
812 млн кВт/ч;

• Усть-Джегутинская МГЭС (в ка-
честве инвестиций планируется 
выделить 916,53 млн руб.). Гидро-
электростанция будет построена 
на одноименном гидроузле на реке 
Кубань в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике. Основной функцией малой 
ГЭС является постоянный санитар-
ный пропуск воды из водохранилища 
по реке Кубань с частичным исполь-
зованием холостых сбросов в павод-
ковое время года. Строительно-мон-
тажные работы будут осуществляться 
в два этапа. Пуск станции первого 
этапа мощностью 5,6 МВт запланиро-
ван на 2018 год. После ввода в эксплу-
атацию второго этапа строительства 
суммарная установленная мощность 
станции достигнет 8,4 МВт;

• Малая Барсучковская ГЭС (на стро-
ительство будет выделено 800,86 млн 
руб.). Станция возводится на холо-
стом сбросе выравнивающего водо-
хранилища Кубанской ГЭС-4. По 
проекту в процессе эксплуатации она 
будет использовать избыток воды, 
которая будет сбрасываться вхоло-
стую после того, как Невинномысская 
ГРЭС перейдет на оборотную систе-
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му водоснабжения. Ввод 5,01 МВт 
мощности запланирован на 2018 год;

• в текущем году планируется завер-
шить проектирование ряда объектов 
малых ГЭС, которые будут построены 
на территории СКФО. Объем финан-
сирования –  63,41 млн руб.

В рамках инвестиционной програм-
мы «РусГидро» достаточно часто рас-
сматривает проекты, направленные на 
возведение малых ГЭС. В качестве од-
ного из приоритетных регионов для их 
реализации нередко выбирается именно 
Северо-Кавказский федеральный округ, 
как регион, обладающий большим по-
тенциалом и всеми необходимыми при-
родными ресурсами, способствующими 
возведению таких станций.

Светлая новость 

для Нальчика
В г. Нальчике компанией «Каб-

балкэнерго» введена в действие новая 
электроподстанция –  «Юго-Восточная» 
110/10/6 кВт. Объект сетевой инфра-
структуры будет обеспечивать беспере-
бойные поставки электричества в один 
из жилых микрорайонов города. Поми-
мо этого, мощности новой электроуста-
новки будет достаточно для удовлетво-
рения потребностей в электроэнергии 
нового перинатального центра и строя-
щегося неподалеку автовокзала.

Строительно-монтажные работы на 
подстанции курировались Министер-
ством строительства и ЖКХ. Заказчиком 
разработки и реализации проекта высту-
пило правительство Кабардино-Балкар-
ской Республики в рамках исполнения 
Федеральной целевой программы «Юг 
России 2008–2013 годы», утвержденной 
постановлением № 10 от 14.01.2008 г.

Новый питающий объект пред-
ставляет собой подстанцию открытого 
типа мощностью 50 МВА. Она оснаще-
на самым современным высокотехно-
логичным оборудованием. По мнению 
энергетиков, ввод электроустановки в 
эксплуатацию вместе с ЛЭП напряже-
нием 6 кВ, 10 кВ и110 кВ позволит су-
щественно повысить качество электро-
снабжения потребителей микрорайона 
Восточный, а также надежность всей 
городской электросети.

Управлять работой всех систем, кон-
тролировать состояние оборудования, 
поддерживать стабильное функциони-
рование электросети, обеспечивать бес-
перебойную работу всех узлов и агре-
гатов, а также своевременно выполнять 
профилактику и ремонт установок бу-
дут специалисты АО «Каббалкэнерго». 
В компании отмечают большое коли-
чество поступивших заявок на техно-
логическое подключение, что только 
лишний раз подтверждает востребован-
ность объекта и его значимость для ре-
гиональной энергосистемы.

Сети объединяются 

в единое целое

В электроэнергетике все чаще, и с 
каждым разом все громче, говорят о не-
обходимости менять раздробленную 
структуру электросетевого хозяйства на 
новую модель, основанную на принци-
пах консолидации. Рвать на части не-
когда единую энергетическую систему 
было просто. Гораздо сложнее заново 
собрать разрозненные фрагменты, вос-
становить местами пришедшие в упадок 
сети, избавиться от ненужных расходов 
и тарифных накруток, а порой и опти-
мизировать искусственно заниженные.

Консолидация электросетевого иму-
щества –  одна из ключевых задач, кото-
рые предстоит решать не только МРСК 
Северного Кавказа, но и всей энергоси-
стеме РФ. Проанализировав специфи-
ку Северо-Кавказского региона, стало 
очевидным, что найти оптимальное 
решение без содействия органов власти 
субъектов СКФО практически нере-
ально. Результатом встреч, совещаний и 
переговоров между главами республик 

и руководством Ставропольского края 
стало подписание «дорожных карт». В 
них, с учетом особенностей каждого ре-
гиона, были детально прописаны все ос-
новные шаги перехода к консолидации.

Так, уже в декабре 2014 года был под-
писан договор аренды электросетевой 
инфраструктуры Владикавказа и Алагир-
ского района Республики Северная Осе-
тия –  Алания. Ранее в рамках исполне-
ния «дорожной карты» в аренду МРСК 
Северного Кавказа были переданы сети 
Махачкалы, до 2019 года пролонгирован 
договор аренды имущества Избербаша. В 
Ставропольском крае до 2017 года прод-
лен договор аренды электрических сетей, 
расположенных в г. Ставрополе. Так, на-
чиная с 2014 года, был подписан целый 
ряд аналогичных договоров.

Процесс консолидации 

в разгаре
Надежное электроснабжение потре-

бителей –  это задача сложная и кропот-
ливая. С каждым годом груз накопив-
шихся проблем становится тяжелее, а 
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модернизация оборудования, рекон-
струкция электросетевого хозяйства и 
проведение ремонтных работ требуют 
серьезных инвестиций. Наряду с этим в 
региональной сетевой компании Север-
ного Кавказа ищут новые методы, кото-
рые помогут сетям выдержать пиковые 
зимние нагрузки, выстоять в сложных 
погодных условиях, увеличить установ-
ленную мощность энергосистемы на-
столько, чтобы все ее объекты работали 
без сбоев. Сохранить стабильность ра-
боты электроэнергетического комплек-
са Северо-Кавказского федерального 
округа помогут только продуманные 
антикризисные меры.

Поэтому на повестке дня снова 
встал вопрос консолидации. В данном 
случае речь идет о заключении договора 
между ГКУ РД «Агентство энергосбе-
режения», за которым числятся объ-
екты, находящиеся в государственной 
собственности, и АО «ДСК» на право 
безвозмездного пользования электросе-
тевым имуществом.

На данный момент представители 
двух компаний совместными усилиями 
приступили к обследованию 33 объек-

тов регионального электроэнергетиче-
ского комплекса. Детальная инспекция 
позволит определить их наличие и фак-
тическое расположение, оценить состо-
яние и степень износа, а также, в случае 
необходимости, приступить к восста-
новлению документов.

На этапе оценки рыночной стоимо-
сти объектов с целью их дальнейшей 
передачи без этой процедуры обойтись 
невозможно. Большая часть электро-
сетевого оборудования находится на 
территории Ботлихского, Гергебильско-
го, Гунибского, Хунзахского районов, а 
также в Махачкале, Хасавюрте, Каспий-
ске и Кизляре.

Результатом подписания соглаше-
ния станет включение энергообъектов, 
числящихся в реестре государствен-
ного имущества как собственность 
республики, в инвестиционную и ре-
монтную программы сетевой компа-
нии. При этом энергетики СК будут 
обслуживать оборудование в соответ-
ствии с установленными правилами, 
обеспечивая надежность и бесперебой-
ность электроснабжения потребителей 
Дагестана.

Курс на снижение потерь

В филиале МРСК Северного Кав-
каза «Севкавказэнерго» подвели итоги 
работы за четыре месяца 2017 года. За 
указанный период энергетическая ком-
пания поставила в сеть около 570 млн 
кВт/ч электроэнергии. При этом энер-
гетикам удалось на 3 млн кВт/ч сни-
зить потери, что на 22 % ниже данных, 
зафиксированных за такой же период 
2016 года.

Аналитики подсчитали, что сэко-
номленной энергии было бы вполне 
достаточно для того, чтобы на протяже-
нии 1,5 месяцев обеспечивать энергопо-
требление жителей Дигорского района 
Республики Северная Осетия –  Ала-
ния. В апреле 2017 года уровень потерь 
снизился на 17,9 %, что также демон-
стрирует позитивную динамику, по-
скольку эти данные на 1 % лучше про-
шлогоднего показателя.

Улучшение ситуации зафиксиро-
вано и во Владикавказских городских 
электрических сетях. Там за четыре 
месяца текущего года потери электри-
ческой энергии сократились на 4,2 % по 
сравнению с результатами периода, ох-
ватывающего январь-апрель прошлого 
года. Самых высоких результатов уда-
лось достичь энергетикам Моздокских 
РЭС. На территории этого подразде-
ления потери в сетях составили 6,6 %, в 
Правобережных РЭС –  8,2 %, а в Дигор-
ских РЭС –  9,4 %.

«Комплекс мероприятий, направ-
ленных на снижение потерь в сетях, 
является одним из приоритетных 
направлений деятельности нашего 
филиала. Наша цель –  повышение на-
дежности электроснабжения потреби-
телей региона», –  отметил директор 
филиала МРСК Северного Кавказа –  
«Севкавказ энерго» Казбек Закаев. С 
начала года энергетики отремонтирова-
ли 21 трансформаторную подстанцию и 
около 57 км ЛЭП 6–10/0,4 кВ.

«Как показывает практика, самый 
ощутимый эффект в снижении по-
терь в энергосетях дают рейды. В ходе 
этих мероприятий энергетикам удается 
выявить искажение показаний прибо-
ров учета и хищения электроэнергии в 
результате самовольного подключения 
и, как следствие, безучетного потребле-
ния. Анализ проверок, которые прово-
дились с января по апрель 2017 года, 
показал, что за этот период сотрудни-
ками компании было составлено 106 
актов, в которых зафиксированы случаи 
потребления электроэнергии без за-
ключения соответствующего договора. 
Злоумышленникам удалось незаконно 
использовать энергоресурсы, общий 
объем которых составил 1,268 млн 
кВт/ч», –  комментирует ситуацию за-
меститель директора по развитию и реа-
лизации услуг филиала Лена Рагимова.
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Навстречу альтернативной 

энергетике

03.02.2017 г. министр энергетики, 
промышленности и связи Ставрополь-
ского края В. Хоценко обсудил с пред-
ставителями компаний, специализиру-
ющихся на развитии возобновляемых 
источников энергии, детали строитель-
ства первой на территории Ставрополь-
ского края солнечной электростанции. 
Инициатором реализации перспектив-
ного проекта выступила компания Solar 
Systems.

По оценкам экспертов, ввод в экс-
плуатацию инновационного энерго-
генерирующего объекта окажет по-
ложительное влияние на динамику 
показателей региональной экономи-
ки. СЭС сможет укрепить надежность 
энергосистемы Ставропольского края, 
благоприятно повлияет на его инвести-
ционную привлекательность, создаст 
новые рабочие места и увеличит суммы 
отчислений в бюджет.

Первая на Ставрополье СЭС будет 
построена в с. Старомарьевка (Грачев-
ский район). Начало строительных 
работ запланировано на лето 2017 года. 
Согласно проектной документации, ввод 
в эксплуатацию первой очереди мощ-
ностью 1,5 МВт состоится в 2019 году. 
Затраты на ее строительство составят 
1,9 млрд руб. До 2020 года в строитель-
но-монтажные работы в общей сложно-
сти будет инвестировано около 10 млрд 
руб. Именно в эту сумму оценивается и 
общая стоимость проекта.

Один из главных 

приоритетов –  

своевременный ремонт

Своевременное выполнение ком-
плекса ремонтных работ является од-
ним из тех направлений деятельности 
филиала МРСК Северного Кавказа 
«Карачаево-Черкесскэнерго», которым 
здесь придается первоочередное зна-
чение. Поэтому уже по итогам первых 
трех месяцев 2017 года филиал не толь-
ко выполнил план реализации ремонт-
ной программы, но и перевыполнил 
его –  105,7 %. За этот период на рекон-
струкцию и обновление сетевого хозяй-
ства энергетики израсходовали более 
11,7 млн руб.

В ходе ремонтных работ был выпол-
нен капитальный ремонт и техническое 
обслуживание 1400 км ВЛ электропере-
дачи раздаточного класса напряжения, 
314 трансформаторных установок 10–0,4 
кВ, 112 масляных выключателей 10–110 
кВ, 38 разъединителей 35–110 кВ, а так-
же установок релейной защиты и сети 
оперативно-технологической связи.

В период с января по март включи-
тельно специалисты филиала замени-

ли четыре изношенные и работающие в 
режиме постоянных перегрузок транс-
форматорные установки 10–0,4 кВт, 
более 9 км проводов в сетях 0,4–10 кВ и 
147,5 км линий электропередачи.

Одновременно с выполнением ре-
монтных работ энергетики проводили 
расчистку территории охранных зон. 
Так, на воздушных линиях 0,4–10 кВ от 
высоких деревьев и зарослей кустарни-
ков было расчищено 43 га. Вместе с тем 
вдоль воздушных линий 35–110 кВ от 
растительности, которая ограничивала 
доступ к объектам сетевого хозяйства, 
было очищено 10,2 га территории ох-
ранных зон.

Основной целью комплекса ремонт-
ных работ является подготовка оборудо-
вания, входящего в состав региональной 
энергосистемы, к сезону максимальных 
нагрузок. Своевременное техническое 
обслуживание, замена изношенного и 
морально устаревшего оборудования 
предотвращает возникновение аварий-
ных ситуаций и повышает надежность 
энергоснабжения потребителей.

В общей сложности, согласно всем 
пунктам утвержденной ремонтной про-

граммы, энергетики филиала МРСК 
Северного Кавказа –  «Карачаево-Чер-
кесскэнерго» в 2017 году выполнят 
капитальный ремонт на 93,2 км воздуш-
ных линий 35–110 кВ и 724 км ВЛ 0,4–
10 кВ. Помимо этого будет проведено 
обслуживание с заменой изношенных 
узлов и агрегатов 232 трансформатор-
ных подстанций 0,4–10 кВ(ТП), более 
6,3 тыс. км линий электропередачи 
различного класса напряжения и 1231 
электроустановок 0,4–10 кВ.

В текущем году на проведение ре-
монтно-восстановительных мероприятий 
будет выделено около 132,6 млн руб. По-
казательным является тот факт, что 80 % 
работы на сумму 106,8 млн руб. энерге-
тики планируют выполнить своими сила-
ми, не обращаясь за помощью к специ-
алистам из подрядных организаций.

«Усть-Джегута» идет 

в ногу со временем
По заказу энергетиков филиала 

МРСК Северного Кавказа –  «Карачае-
во-Черкесскэнерго» работники компа-
нии-подрядчика завершили установку 
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нового современного оборудования 
релейной защиты и автоматики (РЗА), 
после чего оно было введено в экс-
плуатацию. Работы по модернизации 
проводились на микропроцессорной 
базе питающего центра 110 кВ «Усть-
Джегута».

На подстанции, взамен электро-
механической защиты секционного 
выключателя 110 кВ, был установлен 
шкаф РЗА на базе микропроцессорных 
устройств. Использование инновацион-
ных решений позволит в сжатые сроки 
выявлять неполадки и локализовывать 
поврежденные участки сети. Своевре-
менное реагирование на возможные 
сбои сможет предотвратить возник-
новение аварийных ситуаций и не до-
пустит выхода из строя других систем 
подстанции.

По мнению энергетиков, техниче-
ские характеристики микропроцес-
сорных устройств релейной защиты 
по многим показателям превосходят 
электромеханику. В первую очередь 
речь идет об уменьшении габаритов, по-
стоянной самодиагностике, снижении 
эксплуатационных расходов, возмож-
ности совмещать в одном РЗА функци-
онала разных методов защиты, управ-
ления, отслеживания и фиксирования 
событий.

В настоящее время энергетики вы-
полняют замену и проводят пуско-на-
ладочные работы устройств релейной 
защиты и автоматики двух ВЛ-110 кВ 
в шкафу релейной защиты и автомати-
ки на микропроцессорной базе на под-
станции «Карачаевск» 110 кВ, также 
на стадии пуско-наладки находится 
новое оборудование РЗА КРУН –10 
кВ на Адыге-Хабльском распредпун-
кте. Также в течение года на подстан-
ции «Кардоник» 35 кВ будет выполне-
на замена электромеханических защит 
КРУН-10 кВ на микропроцессорные 
установки.

Наряду с этим энергетики ведут 
подготовку энергогенерирующего обо-
рудования к прохождению предстояще-
го осенне-зимнего сезона. Здесь, в рам-
ках плана ремонтных работ, проводится 
техническое обслуживание устройств 
релейной защиты на всех подстанциях 
региона, которые входят в зону опера-
тивной деятельности филиала МРСК 
Северного Кавказа –  «Карачаево-Чер-
кесскэнерго».

Тяжело в учении –  легко 

в бою
Работа электромонтеров, обслу-

живающих линии электропередачи и 

оборудование энергосистемы, связана с 
частым нахождением в люльке. Специа-
лист, который непосредственно работа-
ет или занимается техническим обслу-
живанием подъемников, обязан знать 
и соблюдать правила техники безопас-
ности, в том числе и промышленной. 
Поэтому в филиале МРСК Северного 
Кавказа –  «Каббалкэнерго» подготовке 
стропальщиков, рабочих люльки и ма-
шинистов подъемных установок уделя-
ется особое внимание.

В мае текущего года здесь проводи-
лось обучение по программе, которая 
предварительно была разработана и со-
гласована с КУ «Ростехнадзор». Весь 
процесс изучения материала макси-
мально адаптирован под реальность. 
В ходе занятий использовались на-
глядные материалы, изучались схемы 
строповки, правила установки кра-
нов и подъемников. Также уделялось 
должное внимание изучению основных 
положений техники безопасности при 
проведении грузоподъемных работ. 
В программу обучения включен курс 
оказания экстренной реанимации и 
первой медицинской помощи при по-
лучении электротравм, ожогов и т. д.

Наряду с общими сведениями об 
устройстве грузоподъемных соору-
жений, их узлов и дополнительных 
приспособлений курс обучения пред-
усматривает изучение основных схем 
поведения электромонтера до того, как 
он приступает к работе, во время рабо-
чего процесса и по окончании ремонт-
но-восстановительных работ. В ходе 
занятий слушатели курсов штудиро-
вали производственные инструкции, в 
которых детально расписаны методики 
безопасного ведения работ, включая ис-
пользование подъемников вблизи ли-
ний электропередачи.

Отдельным пунктом 40-часовой про-
граммы предусмотрено изучение требо-
ваний пожарной безопасности, правил 
применения огнетушителей и основных 
схем поведения при пожаре. После кур-
са теоретического обучения полученные 
знания закреплялись на практикумах по 
оказанию первой доврачебной помощи, 
где все приемы отрабатывались на спе-
циальном манекене.

«Для нас самой главной задачей 
является обеспечение безопасности 
специалистов при выполнении ими 
производственных заданий. Чтобы 
полностью исключить травматизм на 
производстве, любые работы в элек-
троэнергетике, независимо от уровня 
их сложности, должны выполняться 
в полном соответствии с предъявляе-
мыми требованиями», –  резюмировал 
инспектор группы производственной 
безопасности и производственного кон-
троля Кабардино-Балкарского фили-
ала МРСК Северного Кавказа Хасан 
Боготов.
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ИОКОГАВА ,ООО

129090 г. Москва, 

пер. Грохольский, д. 13, стр.2

Тел.: ..................................... (495) 737-78-68

Факс: .................................... (495) 737-78-68

e-mail: ....................... info@ru.yokogawa.com 

http://www.yokogawa.ru

КАМОЦЦИ МОСКВА

141400, Россия, Московская обл. г. Химки, 

ул. Ленинградская, 1 A, 14 этаж (м. «Речной 

вокзал»)

Тел.: ..............................(495) 735-49-61

Факс: .............................(495) 735-49-61

e-mail: ....................  moscow@camozzi.ru 

http://camozzi.ru

ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК, ООО

129090, г.Москва, Грохольский пер., д.13, стр.2 

Тел.: .............................. (495) 737-78-68

Факс:  ............................ (495) 737-78-69

e-mail: info@ru.yokogawa.com

http://www.yokogawa.ru

МАТРИЦА, ООО

143989, Россия, Московская область, 

г.Балашиха, мкр. Железнодорожный, 

ул.Маяковского, д.16

Тел.: ..............................(495) 225-80-92

Факс:  ............................(495) 522-89-45

е-mail: mail@matritca.ru

http://www.matritca.ru

БРЕСЛЕР, НПП, ООО

428034, Чувашская Республика,

г. Чебоксары, ул. Ядринское шоссе, 4в

Тел.: ..............................(8352) 36-73-33

Факс:  ............................ (8352) 23-77-55

е-mail: info@bresler.ru

http://www.bresler.ru

ДАНФОСС», ООО

143581, МО, Истринский район, 

сел. пос. Павло-Слободское, Лешково 217

Тел.: .............................. (495) 792-57-57

Факс:  ............................ (495) 792-57-59  

http://www.danfoss.ru

ДЕЛЬТА-КИП-НН, ООО

г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 85 a

Тел.: ..............................(831) 250-00-86

Факс:  ............................(831) 250-00-86

е-mail: delta-kip@yandex.ru

http://www.deltakip.ru
АЙСИБИКОМ, ООО

72 км. МКАД, пос. Путилково, Бизнес Парк 

«ГРИНВУД», 17 корпус, 3 этаж, пои. 21-28

Тел.: ............................. (495) 249-04-50

Факс: ............................  (495) 249-04-50

e-mail:  ..........................sales@icbcom.ru

АРГО-КАЗАНЬ, ООО

РФ, 420111, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 63, 

пом. 1004

Тел.: .............................. (843) 512-78-25

Факс: ............................. (843) 512-78-36

e-mail: ...................  argotataria@mail.com

БАЛЛУФФ, ООО

Россия, 119071, г. Москва, ул. Малая 

Калужская, д.15, корп. 17, оф. 500

Тел.: .............................. (495) 780-71-94

Факс: ............................. (495) 780-71-97

e-mail: ..........................balluff@balluff.ru

http://www.balluff.com

ДАГЭЛЕКТРОАВТОМАТ, ОАО

368107, РОССИЯ, РД, г. Кизилюрт п. Новый 

Сулак, ул. Заводская, д. 1

Тел.: ............................. (872-34) 4-13-37

Факс: ........................... (872-34)  4-13-38

е-mail: ........................deans1@yandex.ru

http://www.oaodea.narod.ru

ПКФ «БЕТАР», ООО

РФ, Республика Татарстан, г. Чистополь, 

422980, ул. Энгельса, д. 129 Т

Тел:  .............................. 8 800 500 45 45

Факс:  .................................. (84342) 5-69-69

e-mail:  ..................................... info@betar.ru

http://www.betar.ru

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

Автоматизация – приборы и средства 

общепромышленного назначения

1. Автоматизация – 
приборы и средства 

общепромышленного 
назначения.



ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

192148 г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой

д. 9

Тел.: .............................. (812) 560-13-63

Факс: ............................. (812) 560-13-63

e-mail: ................ emz@energomeh.spb.ru

http://www.energomeh.ru

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский край, Красноярск, 

Проезд Связистов, д. 30

Тел.: .............................. (391) 220-74-07

Факс: ............................. (391) 220-74-07

e-mail: ..........................2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru

НОРМА М, ООО

г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 41

Тел.: ......................................(495) 724-31-17

Факс: .....................................(495) 724-31-17

e-mail: ................ postmaster@norma-stab.ru 

http://norma-stab.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

РУВИНИЛ, ЗАО

125130, г. Москва, Старопетровский пр-д, 

д.7а, стр. 25

Тел.: .............................. (495) 972-67-67

Факс:  ............................(495) 921-33-53 

е-mail:  ............................. info@ruvinil.ru

http://www.ruvinil.ru

КЭМОНТ, АО

070016 Республика Казахстан, г. Усть-

Каменогорск, ул. Самарское шоссе, 7;

Тел.: ......................... +7 (7232) 49-26-26;

Факс:  ........................ +7 (7232) 21-08-05

е-mail:  ...................... kemont@kemont.kz

http://www.kemont.com

ПРОСОФТ-СИСТЕМЫ, ООО

620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 

194а

Тел.: .............................. (343) 356-51-11

Факс: ............................  (343) 310-01-06

http://www.prosoftsystems.ru

БНК, ООО

346780, Ростовская область , г. Азов, 

ул. Победы, д. 17

Тел.: ..............................(86342) 6-22-29 

Факс: .............................(86342) 6-22-35 

е-mail: bnk@bnk-azov.ru

http://bnk-azov.ru

ВО ЭЛЕКТРОАППАРАТ, АО

199106, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., 

д. 3-7

Тел.: .............................. (812) 677-83-83

Факс: ............................. (812) 677-83-84

e-mail: ............................ box@ea.spb.ru

http://www.ea.spb.ru

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ СОЮЗ, ООО

620010, Россия,  г. Екатеринбург, ул. 

Торговая, д. 2

Тел.: .............................. (343) 310-10-77

Факс: ............................. (343) 310-10-77

e-mail: ........................ vsoyuz@vsoyuz.ru

http://www.vsoyuz.com

ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД, ООО

394033 РФ, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 29А

Тел.: .............................. (473) 291-42-51

Факс: .............................(473) 275-56-66

e-mail: ....................... voronezh.vtz@mail.ru

РОСЭНЕРГОСЕРВИС, ООО

344093, г.Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16, 

корпус «Р» 

Тел.: .............................. (863) 300-37-20

Факс: ............................  (863) 300-37-20

e-mail: ................ info@rosenergoservis.ru

http://www.rosenergoservis.ru

РАКУРС

198515, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, 

ул. Связи, д.30, лит.А 

Расположение ГК Ракурс в ОЭЗ «Нойдорф»

Тел.: .............................. (812) 252-32-44 

Факс: ............................. (812) 252-59-70

e-mail:  ........................ info@rakurs.com 

http://www.rakurs.com

НИЛ АП

347900, г. Таганрог, Биржевой спуск, 8

Тел.: .............................. (8634) 47-70-40

Факс:  ............................ (8634) 47-70-44

e-mail:  ..............................info@RLDA.ru  

http://www.rlda.ru

НПО КАРАТ

620102, РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 

д. 22 корп. Б 

Тел.: ...............................(343) 2222-307 

Факс: ..............................(343) 2222-307 

e-mail: ......................  sales@karat-npo.ru

http://www.karat-npo.ru

НПО ТЕХНОСФЕРА, ООО

198095, г Санкт-Петербург, ул Швецова, д. 

23, (вход с проходной завода «ТЭМП»)

Тел.: .............................. (812) 313-26-80

Факс: ............................... (812) 3132680

http://texnoskb.ru

СИСТЕМОТЕХНИКА, НПО, ЗАО

153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 25

Тел.: ..................................... (4932) 32-87-53

Факс: ....................................(4932) 30-69-20

e-mail: .........................................om@syst.ru

http://www.syst.ru

СМС-АВТОМАТИЗАЦИЯ, ГК

443020, г. Самара, ул. Галактионов ская, д. 7

Тел.: ............................. (846) 993-83-83

Факс: ............................ (846) 993-83-83

e-mail: ............................  info@sms-a.ru

http://www.sms-automation.ru

СИМПЛЕКС, ООО

660049, г. Красноярск, пр-т Красноярский 

рабочий, д. 59, оф. 301

Тел.: ...................................... (391) 201-27-19

Факс: ..................................... (391) 201-27-19

e-mail: .......................... sim-plex1@yandex.ru

http://www.sim-plex.ru

ФГУП «УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРО-

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

620137, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 9

Тел.: ....................................  (343) 341-67-34

Факс: .....................................  (343) 381-24-5

e-mail: ............................uemp@uemp.ural.ru

http://www.uemz.ru

Надежный поставщик электротехнического 

оборудования и технических средств ПТК АСУТП

МИТЦУБИСИ ЭЛЕКТРИК (РУС), ООО

115054, Космодамианская наб., д. 52, стр. 3

Тел.: .............................. (495) 721-20-70

Факс: ............................. (495) 721-20-71

e-mail: ................  info-mro@mer.mee.com

https://www.mitsubishi.ru

ЭЛКО ЭП РУС, ООО

125047 Москва, 4-я Тверская-Ямская, 

д. 33/39, подъезд 8

Тел.: ............................... (499) 978 76 41

Факс: ..............................(495) 978 77 42 

e-mail: ...........................  elko@elkoep.ru

http://www.elkoep.ru
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АЛТТРАНС, ОАО

 656064, Алтайский край, г. Барнаул, Павлов-

ский тракт, 28

Тел.: .............................. (3852) 46-67-14

Факс: ............................. (3852) 46-67-11 

e-mail: ...............  postmaster@alttrans.org

http://www.alttrans.ru

АМПЕР-МСК, ООО

117403, Российская федерация 

г. Москва, Востряковский проезд, 10б, стр. 3

Тел.: .............................  (495) 720-10-23

Факс:  ............................ (495) 720-10-23

e-mail:  ................. amper@amper-msk.ru

http://www.forca.ru

2. Аппараты высокого 
напряжения (свыше 1000 В).

Аппараты высокого напряжения 

(свыше 1000 В)



ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ФГУП

624320, г. Верхняя Тура, Свердловской обл., 

ул. Машиностроителей, 2

Тел.: .............................  (34344) 2-72-32 

Факс:  ........................... (34344) 4-64-03

http://www.fgupvtmz.ru

ГРУППА «СВЭЛ», ЗАО МОСКВА

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д 11, 

корп. А, сектор 2, офис 114, БЦ «Полларс»

Тел.: ..............................(495) 913-89-00 

Факс: ............................. (495) 913-89-11

e-mail: ............................... msk@svel.ru

http://svel.ru

КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО

195197, Россия, г.Санкт-Петербург, 

Полюстровский пр-кт, д.59 

Тел.: .............................. (812) 303-95-76

Факс: ............................. (812) 303-95-77

e-mail: .................... ec.po.kfz@gmail.com

http://kfz-elektro.ru

ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК, ЗНА

69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, д. 3

Тел.: .......................... 38 (061) 286-90-50

Факс: ......................... 38 (061) 286-90-50

e-mail: ...................... office@lider.com.ua

http://www.lider.com.ua

Л-СТАРТ, ООО

125130, г. Москва,  Старопетровский  

проезд, д. 7А, корпус 23, подъезд 1,

 офис 2. 

Тел.: .............................. (495) 935-73-21

Факс: ............................. (495) 935-73-22

e-mail: ............................  info@l-start.ru

http://l-start.ru

ЭЛЕКТРОЗАВОД, ОАО

107023 г. Москва, ул. Электрозаводская, 21

Тел.: .............................. (495) 777-82-26

Факс:  ............................ (495) 777-82-75

e-mail:  ...................trade@elektrozavod.ru

http://www.elektrozavod.ru

ЭЛЕКТРОАППАРАТ, ОАО

241007, г. Брянск, ул. В.Сафроновой, д.56 а

Тел.: .............................. (4832) 64-78-20

Факс:  ............................ (4832) 64-78-20

e-mail:  ........................... sbyt@elapap.ru

http://www.elapap.ru

ПО ЭЛТЕХНИКА, ОАО

192288, Санкт-Петербург, Грузовой проезд, 

д. 19

Тел.: .............................. (812) 329-97-97

Факс: ............................. (812) 329-97-92

e-mail:  .............................. info@elteh.ru

http://www.elteh.ru

КОМПАНИЯ ЭНЕРГОН

185035, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 56

Тел.: ..............................(495) 785-73-87 

Факс:  ............................(495) 785-73-87 

e-mail:  ........................ sales@energon.ru

http://www.energon-co.ru

МЭК ЭЛЕКТРИКА

Москва, Дмитровское шоссе, д. 87

Тел.: .............................. (499) 322-78-78

Факс: ............................. (499) 322-78-78

e-mail: ....................  info@mecelectrica.ru 

http://www.mecelectrica.ru

УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ, АО

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бри-

гад, д. 22

Тел.: ..............................(343) 324-53-00

Факс:  ............................(343) 324-55-21

e-mail:  ....................... secretary@uetm.ru

http://www.uetm.ru

УЭМЗ ФГУП

620137, Россия, г.Екатеринбург, ул. Студен-

ческая, д. 9

Тел.: .............................. (343) 341-92-05

Фаск:  ............................ (343) 341-33-70

e-mail:  ......................uemp@uemp.ural.ru

http://www.uemz.ru

УФИМСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОАППАРАТ», 

ОАО

450000, Россия, Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Воровского, 77

Тел.: .............................. (3472) 28-72-90

Факс:  ...........................  (3472) 28-83-25

е-mail:  ..................  zelap@elektrozavod.ru

http://www.elektrozavod.ru

ЗЭМИ №2, ЗАО

Челябинская область, г. Озёрск, ул. Герцена, 

д. 9

Тел.: ...............................(35130) 4-37-18

Факс: ..............................(35130) 4-37-18

e-mail: ...........................  sales@zemi2.ru

http://www.zemi2.ru

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ЦЕНТР

125040, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, 

д. 5, стр. 1 Бизнес-центр «Solutions», этаж 19

Тел.: .............................. (495) 725-29-79

Факс:  ............................ (495) 725-29-79

e-mau: ......................  info@cntr.tavrida.ru

http://www.tavrida.com

ЗАВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ЗАО (ЗЭТО, ЗАО)

182113, Россия, Псковская обл., г. Великие 

Луки, просп. Октябрьский, д. 79

Тел.: .............................. (81153) 6-37-32

Факс: ............................  (81153) 6-38-45

е-mail: .......................  marketing@zeto.ru

http://www.zeto.ru

ЗАО «ЗЭТО» занимается разработкой и про-

изводством высоковольтного оборудования 

для энергетики, добывающей и перерабаты-

вающей промышленности, нефтегазового 

комплекса, транспорта, атомной и других от-

раслей экономики. 

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

Аппараты высокого напряжения 

(свыше 1000 В)

МОЛНИЯ, ООО

308006 г.Белгород, ул. Волчанская, д. 84-а

Тел.: ..................................... (4722) 37-32-57 

Факс: .....................................(4722) 21-13-91

e-mail: .................... rosenergopribor@mail.ru

http://www.molnia-belgorod.all.biz

Электролаборатории; поиск кабелей; испы-

тательное оборудование; приборы для элек-

троизмерений, контроля трансформаторно-

го масла, диагностики заземления.

«ЗЭТО» ЗАО

182113, Россия, Псковская обл., 

г. Великие Луки, пр. Октябрьский, д. 79

Тел.: .................................. +7(81153)6-37-32

Факс: ................................. +7(81153)6-38-45

e-mail: ..............................marketing@zeto.ru

www.zeto.ru

Электронная библиотека 
на www.marketelectro.ru



ТСН-ЭЛЕКТРО, ООО

603108, Россия, г. Нижний Новгород, ул. 

Электровозная, д. 7 «А»

Тел.: .............................. (831)275-88-89

Факс: ............................. (831)275-88-89

e-mail: .........................  office@tcn-nn.ru

http://www.tcn-nn.ru

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский крайКрасноярскПроезд 

Связистов, д. 30

Тел.: .............................. (391) 220-74-07

Факс: ............................. (391) 220-74-07

e-mail: .........................  2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

«СЛАВЭНЕРГО»

150000, г. Ярославль, ул. Трефолева, д. 24а, 

3 этаж, офис № 13, торгово-офисный центр 

«Казанский» (центр города)

Тел.: ............................ 8-800-555-20-23

Факс: ........................... 8-800-555-20-23

e-mail: ......................  info@slavenergo.ru

http://slavenergo.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

129626, Москва, проспект Мира,106

Тел.: .............................. (495) 616-67-06

Факс: ............................. (495) 616-67-06

e-mail: .......  electroprom@electroprom.com

http://внииэп.рф

ЭНЕРГОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

192148 г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой 

д. 9

Тел.: .............................. (812) 560-13-63

Факс: ............................. (812) 560-13-63

e-mail: ................  emz@energomeh.spb.ru

http://www.energomeh.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 

«ВЕКТОР», ООО

427432, Россия, Удмуртская Республика, г. 

Воткинск, ул. Победы, 2е

Тел.: ..............................(34145) 6-02-06

Факс: ............................  (34145) 4-44-29

e-mail:  .............. sales-office@etz-vektor.ru

http://wwww.etz-vektor.ru

ПКО ЭЛЕКТРОЩИТ, ООО

140000 , г. Люберцы, Проектируемый пр-д 

4296, д. 8, офис 12

Тел.: ..............................(495) 789-96-86

Факс: .............................(495) 789-96-86

e-mail: ...................... info@pko-electro.ru

http://www.pko-electro.ru

ПО МЗ МОЛНИЯ, АО

109428, Москва, Рязанский проспект, д. 6а

Тел.: ..............................(499) 786-91-44

Факс: ............................. (499) 786-91-41

e-mail: ..........................  info@molniya.ru

ПО МЗ МОЛНИЯ

Промышленная группа Прогрессия, ЗАО

618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт.

Полазна, пер. Спортивный

Тел.: ...............................(34265) 92-307 

Факс: .............................. (34265) 92-316

e-mail: ...................... info@pgp-perm.ru

http://www.pgp-perm.ru

ПРОМЭНЕРГО, ЗАО

428024, Россия, Чувашская республика, 

г. Чебоксары, Гаражный проезд, д. 4

Тел.: .............................. (8352)62-84-64 

Факс: ..............................(8352)22-57-47

e-mail: .....................  af@promenergo.org

http://promenergozao.ru

ПРОМЭНЕРГОСНАБ, ООО

 620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 

д. 7/1, оф.211  

Тел.: .............................. (343) 290-10-26

Факс: .............................(343) 216-02-84

e-mail: ......................   pesnab@yandex.ru

http://pesnab.com

СВЕТ92, ООО

344064, Россия, Ростов-на-Дону, 

ул.Вавилова, 60

Тел.: ..............................(863) 277-94-92

Факс: .............................(863) 277-94-92

http://www.svet92.ru
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Аппараты низкого

напряжения

3. Аппараты низкого
 напряжения.

НАЦИОНАЛ ЭЛЕКТРИК, ООО

107178, г. Москва, ул. Новорязанская, 

д. 18, стр. 22

Тел.: ..................................... (495) 777-51-58

Факс: .................................... (495) 777-51-58

e-mail: ...................... info@nationalelectric.ru

http://www.nationalelectric.ru

АЛЬСТОМ ГРИД, ЗАО

107023, Электрозаводская, д. 32А

Тел.: .............................  (495) 737-49-79

Факс:  ............................ (499) 748-12-68

http://www.alstom.com

АВИЭЛСИ, ООО

140404, Московская обл., г. Коломна, проезд

Станкостроителей 5, ТК «Континент», офис

10А/11А/12А

Тел.: ............................. (496) 623-00-02

Факс: ............................ (496) 623-00-02

e-mail: ..........................info@avielsy.com

http://www.avielsy.com

АЙСИБИКОМ, ООО HTTP://WWW.

DELTAKIP.RU

72 км. МКАД, пос. Путилково, Бизнес Парк

«ГРИНВУД», 17 корпус, 3 этаж, пои. 21-28

Тел.: ............................. (495) 249-04-50

Факс: ............................ (495) 249-04-50

e-mail: .............................. sales@icbcom.ru

АББ ЭЛЕКТРОИНЖИНИРИНГ, ООО

11786, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стро-

ение 2

Тел.: ..............................(495) 234-02-75

Факс:  ............................ (495) 234-02-74

http://www.abb.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ IEK

108803, г. Москва, Варшавское шоссе,

28-й км, вл. 3

Тел.: ...................................... (495) 542-22-22

Факс: .................................... (495) 542-22-20

e-mail: .......................................... info@iek.ru

http://www.iek.ru

Группа компаний IEK – ведущий россий-

ский производитель электротехнической и 

светотехнической продукции под широко 

известным брендом IEK и продукции для ИТ-

технологий под торговой маркой ITK. ГК IEK 

предлагает готовые комплексные решения в 

сферах строительства, ЖКХ, транспорта, ин-

фраструктуры, промышленности, энергетики 

и ИТ-технологий.

Продай или купи электротехнику на 
www.marketelectro.ru



ИНЖЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО

105318, РФ, Москва, Ткацкая ул., д.5, стр.7, 

офис 306

Тел.: ..............................(495) 775-75-40

Факс: .............................(495) 775-75-42

e-mail: ......................... s.lazarev@inzh.ru

http://www.ingelec.ru

ПЕТРО-ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ, ООО

Санкт-Петербургул. Наличная, д. 12

Тел.: ................................ 905209-87-75

Факс: ............................... 905209-87-75

http://petro-elektro-proekt.tiu.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА ПРОГРЕССИЯ, 

ЗАО

618703, Пермский край, г. Добрянка, пгт.По-

лазна, пер. Спортивный

Тел.: ...............................(34265) 92-307 

Факс: .............................. (34265) 92-316

e-mail: ........................ info@pgp-perm.ru

http://www.pgp-perm.ru

ПРОМЭНЕРГО, ЗАО

428024, Россия, Чувашская республика, 

г.Чебоксары, Гаражный проезд, д. 4

Тел.: .............................. (8352)62-84-64 

Факс: ..............................(8352)22-57-47

e-mail: ...................... af@promenergo.org

http://promenergozao.ru

ПРОМЭНЕРГОСНАБ, ООО

 620017, г.Екатеринбург, ул.Кислородная, 

д. 7/1, оф.211  

Тел.: .............................. (343) 290-10-26

Факс: .............................(343) 216-02-84

e-mail: ......................  pesnab@yandex.ru

http://pesnab.com

КОНТАКТОР, АО

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 

д. 9, стр. 12 

Тел.: ..............................(495) 660-75-60

Факс: .............................(495) 660-75-62 

e-mail: ......................... info@kontaktor.ru

https://www.kontaktor.ru

КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО

195197, Россия, г.Санкт-Петербург, Полю-

стровский пр-кт, д. 59 

Тел.: .............................. (812) 303-95-76

Факс: ............................. (812) 303-95-77

e-mail: .................... ec.po.kfz@gmail.com

http://kfz-elektro.ru

ИНКОМОС, ООО

115093, г.Москва, ул. Большая Серпухов-

ская, д. 30, стр. 2

Тел.: .............................. (495) 729-27-81

Факс.:  ........................... (495) 729-27-81

e-mail:  ........................ info@stroy2007.ru

http://www.stroy2007.ru

ПКП-ЭНЕРГОПЛАСТ, ООО

107392, г. Москва, ул. Просторная, д. 7, стр. 1

Тел.: ............................. (495) 943-43-80

Факс:  ........................... (495) 943-43-80

e-mail:  ................ box@pkp-energoplast.ru

http://www.pkp-energoplast.ru

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

Аппараты низкого

 напряжения

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 аппарату-

ры: контакторы и пускатели электромагнит-

ные серии ПМ12 и ПМЛ-кзэ на токи до 250А, 

контакторы для коммутации емкостных на-

грузок, реле РТТ на токи до 330А, реле про-

межуточные РЭП34, приставки контактные 

ПКЛ, выключатели кнопочные и переключа-

тели ВК, предохранители ПРС и ПДС, колодки 

клеммные СОВ, блоки зажимов контактных 

БЗК, зажимы наборные ЗН36 и другая НВА.

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

«Национал электрик» реализует на россий-

ском рынке широкий спектр электрообо-

рудования южнокорейской компании LSIS, 

а также предлагает готовые решения с ис-

пользованием компанентов LSIS совместно 

с партнерами.

Санкт-Петербург: 8-960-240-67-85

Чебоксары: 8-903-358-95-88

Самара: 8-964-986-80-03

Новокузнецк: 8-960-934-82-83

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

РОСЭНЕРГОСЕРВИС, ООО

344093, г.Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 16, 

корпус «Р» 

Тел.: .............................  (863) 300-37-20

Факс:  ............................ (863) 300-37-20

e-mail: ................ info@rosenergoservis.ru

http://www.rosenergoservis.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

ЗАВОД «ЭЛЕККОМ»

428000, Чувашская Республика, г. Чебокса-

ры, пр. И.Я. Яковлева, д. 3

Тел.: .............................  (835) 222-27-81

Факс:  ............................ (835) 257-37-00 

e-mail: ........................ sales@elekkom.ru

http://www.nku.biz/

ЭКРА, НПП, ООО

428003, Чувашская Республика, г. Чебокса-

ры, пр. И. Яковлева, д. 3

Тел.: .............................. (8352) 22-01-10

Факс:  ............................ (8352) 22-01-30

е-mail:  .............................. ekra@ekra.ru

http://www.ekra.ru

ЭЛЕКТРОАВТОМАТ, ОАО

Чувашская республика, г. Алатырь, ул. 

Б.Хмельницкого, д. 19а

Тел.: .............................. (83531) 2-31-35

Факс.:  ........................... (83531) 2-03-56

e-mail: .......................  marketing@elav.ru

http://www.elav.ru

ТЕХНОКОМПЛЕКТ, МПОТК, ЗАО

141981, МО, г. Дубна, ул. Школьная, д. 10а

Тел.:  ....................................(496) 219-88-00

Факс: .................................... (496) 219-88-01

e-mail.: techno@dubna.ru

http://www.technocomplekt.ru

Разработка и производство систем постоян-

ного оперативного тока и их элементов; про-

ведение НИР, ПИР, и ОКР; проектирование, 

строительство, реконструкция; комплексное 

техническое комплектование.



СВЕТ92, ООО

344064, Россия, Ростов-на-Дону, 

ул.Вавилова, д. 60

Тел.: ..............................(863) 277-94-92

Факс: .............................(863) 277-94-92

http://www.svet92.ru

СОЭМИ, ОАО

309500, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, ст. Котел, Промузел, пл. Монтажная, 

проезд Ш-6, строение №17

Тел.: .............................. (4725) 32-71-86

Факс: .............................(4725) 46-92-95

e-mail: .............................. dir@soemi.ru

http://www.soemi.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ КОМПАНИЯ, ООО

129626, Москва, проспект Мира, д. 106

Тел.: .............................. (495) 616-67-06

Факс: ............................. (495) 616-67-06

e-mail: ........ electroprom@electroprom.com

http://внииэп.рф
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Двигатели, генераторы 

и машины электрические, турбины

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

ЭЛЕКОНТ, ООО

190000, г .Санкт-Петербург, а/я 39

Тел.: .............................. (812) 314-52-79

Факс: ............................. (812) 314-52-79

e-mail: .................  elekont2011@yandex.ru

ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК, ОАО

410071, г .Саратов, ул.Рабочая, д. 205

Тел.: ............................. (8452) 50-80-50

Факс: ............................. (8452) 51-90-77

e-mail: ........................elist@elist.renet.ru

http://www.elr.ru

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИ-

ЧЕСКИЙ ЗАВОД 

Россия, г. Москва, 2-я улица Энтузиастов, 3

Тел.: .............................. (495) 780-77-98

Факс.:  ........................... (495) 780-77-98

e-mail:  ............................ info@mbpks.ru

http://www.bpks.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

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

СТАРТ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ, ОАО

173021, г. Великий Новгород,

ул. Нехинская, д. 55

Тел.: ..................................... (8162) 62-06-28 

Факс: .................................... (8162) 61-64-46 

e-mail: .................... start_relay@mail.natm.ru 

http://www.relay-start.ru

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 

высоковольтных линий электропередач, 

подстанций и железных дорог, более 250 

наименований. Возможно производство 

изоляторов по технической документации и 

чертежам заказчика. 

4. Двигатели, генераторы 
и машины электрические,            

турбины.

БАВЛЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД –  «БЭЗ», ЗАО

601755, Владимирская обл., Кольчугинский 

район, п. Бавлены, ул. Заводская, д. 11

Тел.: ..................................... (49245) 3-15-96

e-mail: ..........info@bavemz.ru; sin@bavemz.ru

http://www.BAVEMZ.RU

ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД, ООО

394033 РФ, г. Воронеж, ул. Землячки, д. 29А

Тел.: .............................. (473) 291-42-51

Факс: .............................(473) 275-56-66

e-mail: .....................voronezh.vtz@mail.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 

ПСК ВАС, ООО

142104, Московская область, 

г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 32

Тел.: ..................................... (495) 502-79-73 

Факс: .................................... (495) 502-79-76 

e-mail: ..................................igzal@yandex.ru 

http://www.fvas.ru

РЕАТОП, ТПК, ООО

410052, г. Саратов, 50 лет Октября пр-т, д. 105 

Тел.: .......................................(8452) 67-75-38 

e-mail: ..................................... reatop@mail.ru 

http://www.reatop.ru

ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС ЭЛЕКТРО, ООО

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 

д. 27, лит. И

Тел.: .............................  (812) 677-04-53

Факс.:  ........................... (812) 677-04-53

e-mail: ..............  info@hensel-mennekes.ru

http://www.hensel-mennekes.ru

Производство и оптовая торговля – освети-

тельные коробки, боксы, модульные корпуса 

для щитового оборудования, разъемы: сило-

вые, стандарта SCHUKO, с блокировкой; ком-

бинационные модули.
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Двигатели, генераторы 

и машины электрические, турбины

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

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

196641, Россия, г. Санкт-Петербург п. Ме-

таллострой, дор. на Металлострой, д. №5, 

корпус 45, литер АО

Тел.: .............................. (812) 462-88-29

Факс: ............................. (812) 462-88-29

http://www.lez.ru

ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК, ЗНА

69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, д. 3

Тел.: .......................... 38 (061) 286-90-50

Факс: ......................... 38 (061) 286-90-50

e-mail: ...................... office@lider.com.ua

http://www.lider.com.ua

МИКРОАРТ, ООО

Москва, ул. Кольская, д. 7, стр. 6, 

комната 2

Тел.: ............................... (495) 54-23-23

Факс: .............................. (495) 54-23-23

e-mail: ..........................sale@microart.ru

http://www.invertor.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, д. 179

Тел.: ......................... 8-10 375 (1647) 2-22-30

e-mail: .................. ruppmarketing@yandex.ru   

http://www.rotor.brest.by

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

ПСКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО

180004, г. Псков, Октябрьский пр-т, д. 27

Тел.: ............................... (8112) 700-690

Факс: .............................. (8112) 700-690

e-mail: ............................ sales@pemz.ru

http://www.pemz.ru

РЭМ ЭНД КОИЛ, ООО

193315, г. Санкт-Петербург, 

пр. Большевиков, д. 52/6

e-mail: ..................... market@remcoil.ru

http://www.remcoil.ru

СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

129090, Москва, Протопоповский пер., 25 А

Тел.: .............................. (495) 725-27-63

Факс: ............................. (495) 725-27-42

e-mail: ......................... mail@power-m.ru

http://www.power-m.ru

ЗАВОД НОДВИГ, СООО

211400 Республика Беларусь, г. Полоцк, ул. 

Комарова, д. 17

Тел.: .......................... (375) 214 48-23-93

Факс: ..........................(375) 214 48-17-86

e-mail: ............................nodvig@mail.ru

http://www.nodvig.com

МТЗ ТРАНСМАШ, ОАО

125190 РФ, г. Москва, ул. Лесная, д. 28

Тел.: ..............................(495) 780-37-60

Факс: ............................. (495) 978-71-09

e-mail: ................... info@mtztransmash.ru

http://www.mtz-transmash.ru

РОСЭНЕРГОМАШ, ЗАО

123022, ул.2-ая Звенигородская, д.13

Тел.: .............................. (499) 136-10-02

Факс: ............................. (499) 136-10-02

e-mail: .............. info@rosenergomash.com

http://www.rosenergomash.com

НГ-ЭНЕРГО, ООО

192012, г. Санкт-Петербург, просп. Обухов-

ской Обороны, д. 271, лит. A

Тел.: .............................. (812) 334-05-20

Факс: ............................. (812) 334-05-20

e-mail: .........................info@ngenergo.ru

http://www.ngenergo.ru

КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД, ОАО

248021, г. Калуга, ул. Глаголева, д. 32

Тел.: ..............................(4842) 56-30-56

Факс: .............................(4842) 56-30-56

e-mail: ...................... kaluga@power-m.ru 

http://www.power-m.ru

КАРПИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИ-

ТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО

624930 РФ, Свердловская область, г. Кар-

пинск, ул. Карпинского, д. 1

Тел.: .............................. (34383) 3-28-51

Факс: .............................(34383) 3-28-22

e-mail: ........................... info@aokemz.ru

http://www.aokemz.ru

ВОРОТЫНСКИЙ ЭНЕРГОРЕМОНТНЫЙ 

ЗАВОД, ООО

249201, Калужская обл., Бабынинский район, 

п. Воротынск, ул. Мира, д. 1

Тел.: ..........................................(4842) 58-14-62 

e-mail: .......................................... sales@verz.ru 

http://www. verz.info

ГК ПРОМЭК

620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 

д. 44, оф. 906

Тел.: .............................. (343) 253-72-32

Факс: ............................. (343) 253-72-32

e-mail: ..................... info@promek-ural.ru

http://www.promek-ural.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС 

129626, г.Москва, Кулаков переулок, д. 6, с. 1

Тел.: ..............................(495) 258-00-20

Факс: .............................(495) 258-00-20

e-mail: ................................. info@tss.ru

http://www.tss.ru

ДИЗЕЛЬ, ГРУППА КОМПАНИЙ, ООО

150049 г. Ярославль, ул. Магистральная, д. 14 

Тел.: .......................................8 (4852) 20-06-58

Факс: .....................................8 (4852) 45-79-60 

e-mail: ................................... koritov@gkdizel.ru 

http://www.gkdizel.ru

КМПО, АО

420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1

Тел.: ..............................(843) 221-26-00

Факс:  ............................(843) 221-26-00

e-mail:  ...................... kmpo@oao.kmpo.ru

http://www.kmpo.ru
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Изоляторы, 

электрокерамические изделия

ГЖЕЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ОАО

140155, Россия, Московская обл., Раменский 

р-н, п/о Ново-Харитоново

Тел.: ..............................(495) 995-23-45

Факс: .............................(495) 995-23-45

e-mail: ......................  ivanov@insulator.ru

http://www.insulator.ru

ДОН ИЗОЛЯТОР, ООО

344022, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. 

МЕХАНИЗАТОРОВ, Д.6 ЛИТ.В, ОФ. 4

Тел.: .............................. (863) 219-12-79

Факс: ............................. (863) 219-12-79

e-mail: .....................doninsulator@mail.ru

http://donizolator.ru

ЗАВОД «ФЛАКС», ООО

302008, г.Орел, ул. Машиностроительная, д. 6

Тел.: .............................. (4862) 72-16-21

Факс: ............................. (4862) 72-16-21

e-mail: ........................ flaks-orel@mail.ru

http://www.flaks-orel.ru

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ЛОКУС», ООО

620062, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 60а, 

ул. Генеральская, д. 7, оф. 4

Тел.: .............................. (343) 375-87-87

Факс: .............................(343) 375-87-86

e-mail: ............................ locus@locus.ru

http://locus.ru

МЗВА, ООО

г. Москва, Сыромятническая Нижняя ул, д. 11

Тел.: .............................. (495)672-68-07 

Факс: ............................. (495)672-68-07 

e-mail: ............................zakaz@mzva.ru

http://www.mzva.ru

МОДУЛЬ-Н, ООО

г. Курск, ул. 3-я Песковская, д. 26А.

Тел.: .............................. (4712) 73-47-29

Факс: ............................. (4712) 73-47-28

e-mail: .................... moduln46@yandex.ru

http://www.modul-n.ru

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ЛОКУС», ООО

630083, Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. Большевистская, д. 177, 

офис 425

Тел.: .............................. (383) 227-82-66

Факс: ............................. (383) 227-82-66

e-mail: ...................... locus-nsk@locus.ru

http://locus.ru

ИНСТА, ЗАО

111141 г. Москва, 2-ой пр. Перова поля, д. 9

Тел.: ..............................(495) 672-66-90

Факс: .............................(495) 672-66-90

http://www.zaoinsta.ru

КОЛЬЧУГА-М, ООО

109428, г. Москва, Ул. Зарайская, д. 47,

 Корп. 2

Тел.: ...............................(910) 476-15-16

Факс: .............................(499) 749-48-89

e-mail: ......................... kolchyga@mail.ru

http://kolchygam.ru

КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО

195197, Россия, г.Санкт-Петербург, Полю-

стровский пр-т, д. 59 

Тел.: .............................. (812) 303-95-76

Факс: ............................. (812) 303-95-77

e-mail: .................... ec.po.kfz@gmail.com

http://kfz-elektro.ru

ЛЭП-КОМПЛЕКТ, ЗАО

117405, Москва, Дорожная ул., дом 54, 

корп.5

Тел.: ............................. (495) 789-36-66

Факс: ............................ (495) 789-36-66

e-mail: .......................... info@lepcomp.ru

http://www.lepcomp.ru

ВЗЭФ, OAO

182100, Псковская обл., г. Великие Луки, пр. 

Октябрьский, д. 115 

Тел.: .............................. (81153) 4-63-40

Факс: ............................. (81153) 4-63-40

e-mail: ............................... vzef@vzef.ru 

http://vzef.ru

АИЗ, АО

140080, Московская обл., г. Лыткарино, ул. 

Парковая, д.1, офис 1

Тел.: .............................. (495) 741-22-86

Факс: .............................(495) 552-99-93

e-mail: ........................ mail@insulators.ru

http://www.insulators.ru

6. Изоляторы, 
электрокерамические изделия

НПП�КУЙ БЫ ШЕВТЕ ЛЕ КОМ, ООО

443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 10, кор. 49, 

оф. 419

Тел.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8846) 277E91E02

Факс:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8846) 277E91E02

e�mail:  . . . . . . . . . . . . . . . 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.

ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО КРИСТАЛЛ, 

ОАО

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

Тел.: .............................. (8362) 73-14-21

Факс: ............................. (8362) 73-14-21

e-mail: ........................ kristall@mari-el.ru

http://www.oktb-kristall.ru

5. Диагностика 
электрооборудования

АВИЭЛСИ, ООО

140404, Московская обл., г. Коломна, проезд 

Станкостроителей 5, ТК «Континент», офис 

10А/11А/12А

Тел.: ............................. (496) 623-00-02

Факс: ............................ (496) 623-00-02

e-mail: ..........................info@avielsy.com

http://www.avielsy.com

КОСМОС

142784 г. Москва, дер. Румянцево, стр. 2, эт. 

8, блок В, под. 16, оф. 817В

Тел.: ...............................(495) 7-999-111

Факс: ..............................(495) 7-999-111

e-mail: ........................... info@kosmos.ru

http://www.kosmos.ru

КРИСТАЛЛ, ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО, ОАО

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

Тел.: ..............................(8362) 73-49-50

Факс: .............................(8362) 64-03-52

КТМ-СЕРВИС, ООО

443052, г. Самара, ул. Псковская, 26, корп. 

«Б», офис 414

Тел.: ............................. (846) 202-00-65

Факс: .............................(846) 202-96-23

e-mail: ........................ ktelecom@jiguli.ru

http://www.ktkprom.ru

НИТЕХПРОМ УП БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

220064, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Курчатова, д. 1

Тел.: ...........................375 (17) 278-63-15

Факс: ......................... 375 (17) 277-09-26

МОЛНИЯ, ООО

308006 г.Белгород, ул. Волчанская, д. 84-а

Тел.: ..................................... (4722) 37-32-57 

Факс: .....................................(4722) 21-13-91

e-mail: .................... rosenergopribor@mail.ru

http://www.molnia-belgorod.all.biz

Электролаборатории; поиск кабелей; испы-

тательное оборудование; приборы для элек-

троизмерений, контроля трансформаторно-

го масла, диагностики заземления.
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ЗВА АСТОН-ЭНЕРГО, ЗАО

109129, г. Москва,

ул. 8-я Текстильщиков, д. 11, стр. 1, офис 619 

Тел.: ..................................... (495) 225-25-51

Факс: ....................................(495) 179-65-23

e-mail: ............................... aston@aston-e.ru

ИЗОЛЯТОР

143581, Московская область, Истринский рай-

он, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 77

Тел.: .............................. (495) 727-33-11

Факс:  ............................ (495) 727-27-66

e-mail:  .......... mosizolyator@mosizolyator.ru

http://www.mosizolyator.ru/

ПРОГРЕСС НТЦ, ООО

г. Москва г. Щербинка ул. Южная д.10

Тел.: .............................. (495) 972-02-25

Факс:  ............................ (495) 972-02-25

e-mail:  .......................sale@bfprogress.ru

http://www.bfprogress.ru

ПРОМЭНЕРГОСНАБ, ООО

620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная,

д. 7/1, оф. 211

Тел.: .............................. (343) 290-10-26

Факс: .............................(343) 216-02-84

e-mail: ........................... pesnab@yandex.ru

http://www.pesnab.com

ЭЛИЗ, OAO

614112, г. Пермь, ул. Репина, д. 98 

Тел.: ..............................(3422) 73-06-72

Факс: .............................(3422) 73-05-85 

e-mail: ................................. eliz@eliz.ru 

http://www.eliz.ru

ЭНЕРГОТРАНСИЗОЛЯТОР, ООО

618900, Россия, Пермский край,  г.Лысьва, 

ул. Каракулова, д.2

Тел.: ..............................(34249) 6-47-48

Факс: .............................(34249) 6-47-48

e-mail: ............................. info@oooeti.ru

http://www.oooeti.ru

ЭНЕРЪГИЯ+21, ЗАО

457000 Челябинская обл., п. Увельский ул. 

Сафонова, д. 10

Тел.: .............................. (351) 211-60-20

Факс: ............................. (351) 211-60-30

e-mail: ...................... sales@energy-21.ru

http://energy-21.ru

Ю.М.Э.К., ЗАО

457040, РФ, Челябинская область, 

г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3

Тел.: ..............................(35134) 4-05-33

Факс: .............................(35134) 4-05-33

e-mail: ...............................info@ug74.ru

http://www.umek.su

ПКФ «ИЗОЛЯТОР-ЮГ», ООО

Ростовская область, Шахты, пос. Аюта, 

ул. Багряная (быв. Дзержинского), д. 4

Тел.: .............................. (8636) 28-18-37

Факс: .............................(8636) 28-20-92

e-mail: ........................... info@pkf-izol.ru

http://www.pkf-izol.ru

ЦИОН, ООО

140055, Московская обл., г. Котельники, 2-ой 

Покровский проезд, д. 3, 2 этаж, оф. 11

Тел.: ..............................(499) 429-09-25

Факс: .............................(499) 429-09-25

e-mail: .............................  zion24@bk.ru

http://www.zion24.ru

ФИРМА ОРГРЭС, ОАО

107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15

Тел.: .............................. (495) 777-12-23

Факс: ............................. (495) 777-12-23

e-mail: ....................... orgres@orgres-f.ru

http://orgres-f.ru

АНДРЕАПОЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ 

ЗАВОД, ОАО

172800, Тверская обл., г. Андреаполь, 

ул.Измайлова, д. 1

Тел.: .............................  (48267) 3-14-54

Факс: ............................  (48267) 3-28-63

e-mail: .........................  afzawod@mail.ru

http://www.farforzavod.ru

ТУЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-ИЗОЛЯТОРНЫЙ 

ЗАВОД, ЗАО

301126, Тульская область, Ленинский район, 

село Алешня, ул. Центральная, д.12А

Тел.: .............................. (4872) 21-20-26

Факс:  ............................ (4872) 21-20-27

e-mail: ..........................  atom70@mail.ru

http://www.taiz.ru

ФОРЭНЕРГО-ВОЛГА, ООО

443047, Самарская область, г. Самара,

ул. Уральская, д. 34, офис.204

Тел.: ............................. (846) 993-49-92

Факс: .............................(846) 993-49-91

e-mail: ................ mail@forenergo-volga.ru

http://forenergo-volga.ru ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ИЗОЛЯТОРНАЯ 

КОМПАНИЯ, ЗАО

457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, 

ул. Заводская, д. 3

Тел.: .............................. (343) 351-01-27

Факс: ............................. (343) 351-01-27

e-mail: ...............................................

http://www.uik.ru

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ АРМАТУРНО-

ИЗОЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД, АО

57040, Челябинская область, 

г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1

Тел.: ..............................(35134) 9-85-64

Факс: ............................. (35134) 4-27-92

e-mail: .................................. aiz@aiz.ru 

http://www.aiz.ru

ЮМЭК ГРУПП, ООО

457040, РФ, Челябинская область, 

г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3

Тел.: ..............................(35134) 4-05-33

Факс: .............................(35134) 4-05-33

e-mail: ...............................info@ug74.ru

http://umek.su

7. Инновационные технологии

КОМПАНИЯ «LEDNIK»

198099, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Про-

мышленная д. 14а, офис 217

Тел.: .............................. (812) 333-14-07

Факс:  ............................ (812) 333-14-07

e-mail:  ...........................info@tdlednik.ru

http://www.tdlednik.ru

НОРМА-КАБЕЛЬ

143969, Московская область, город Реутов, 

улица Октября, д. 20

Тел.: .............................. (495) 646-12-11

Факс: ............................. (495) 646-12-11

e-mail: ................ norma-cable@yandex.ru

http://sip2a.ru

НПО «ЭНЕРГОРЕНОВАЦИЯ» , ООО

620075, город Екатеринбург, улица Розы 

Люксембург, д. 37, 6-7 этажи 

Тел.: ..............................(343) 379-38-91

Факс: .............................(343) 379-38-92

e-mail: ..................... npo@en-renova.com

http://www.en-renova.com

НПО ИНТЕР ИНВЕСТ ИЗОЛЯТОР

199106, г. Санкт-Петербург, В.О. 24-я линия, 

д. 3-7, литер Б

Тел.: .............................. (812) 328-83-33

Факс: ............................. (812) 328-83-33

e-mail: ................info@isolator-inter.spb.ru

http://www.isolator-inter.spb.ru

EKF

111141, Россия, г. Москва, 3-й проезд Перова 

Поля, д. 8 строение 11

Тел.: .............................. (495) 788-88-15

Факс:  ............................ (495) 788-88-15

e-mail: ................................ info@ekf.su

http://www.ekfgroup.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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ВИЛЛАРУМ, ООО

г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 77/1

Тел.: ................................. 920-112-9610

e-mail: ...........................villarum@mail.ru

http://www.ecovr.ru

РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 

ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА 

«ЭНЕРГОГИД», ООО

460028, г. Оренбург, ул.Восстания, 

д. 77, кв. 19

Тел.: .............................. (3532) 67-16-29

Факс: ............................. (3532) 67-16-29

e-mail: ............. energyguide61@gmail.com

http://www.energyguide.ru

РЕСУРСЭНЕРГО, ООО

Московская область, Ленинский район, 

г. Видное, ул. Донбасская, д. 2 (Бизнес-

центр «Дон»), 1 км от МКАД

Тел.: .............................. (8452) 28-16-16

Факс: ............................. (8452) 28-16-16

e-mail: .................. zapros@promnagrev.ru

http://www.promnagrev.ru

РУСЭЛТ, ЗАО

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 89

Тел.: .............................. (495) 641-01-10

Факс: ............................. (495) 641-01-10

e-mail: .............................mad@ruselt.ru

https://www.ruselt.ru

ТЮМЕНЬЭНЕРГО, АО

628408, Тюменская область, Ханты-Мансий-

ский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Университетская, д. 4

Тел.: .............................. (3462) 77-67-47

Факс: ............................. (3462) 77-67-47

e-mail: ......................  IvantsovaL@id.te.ru

http://www.te.ru

УРАЛДИОД - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Екатеринбург, ул. Рябинина, д. 29, 1 этаж, 

микрорайон Академический

Тел.: .............................. (343) 361-69-41

Факс: ............................. (343) 328-44-19

e-mail: .......................... info@uraldiod.ru

http://uraldiod.ru

ФИРМА ОРГРЭС, ОАО

107023, г.Москва, Семеновский переулок, 

д. 15

Тел.: .............................. (495) 223-41-14

Факс: ............................. (495) 223-41-14

e-mail: ....................... orgres@orgres-f.ru

http://www.orgres-f.ru

РЭСТЭК, ЗАО

СПб, Петрозаводская, д. 12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................. (812) 303-88-68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

ФГУП ВЭИ

111250, г. Москва, Красноказарменная ул., д. 12

Тел.: .............................. (495) 673-51-11

Факс:  ............................ (495) 673-51-11

e-mail:  ..................... reaibusynova@vei.ru

http://www.vei.ru

ЗЭТО, ЗАО

182113, г. Великие Луки, Псковская область, 

пр-т Октябрьский, д. 79

Тел.: ...............................(81153) 6-37-18

Факс: ..............................(81153) 6-37-18

e-mail: ............................... info@zeto.ru

http://zeto.ru

ИНКОТЕХ -ЭНЕРГО НПО, ООО

650000, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 2Б, 

офис 320

Тел.: .............................. (3842) 68-10-08

Факс: ............................. (3842) 68-10-07

e-mail: ...................  Incoteh@incoteh.com

http://www.incoteh.com

ИНТЕРЕСТ, ООО

г. Москва, БП «Румянцево»

Тел.: ...............................(915)365-71-03

Факс: ..............................(495) 928 02 78

e-mail: ............................... info@i-est.ru

http://www.i-est.ru

АСД, ООО

142147, г. Москва, г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 32, стр. 2

Тел.: ...............................(495)974-71-94

Факс: ..............................(495)974-71-94

e-mail: ...................... info@asd-electro.ru

http://www.asd-electro.ru

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., д. 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, д. 16

Тел.: ...................................... (4855) 293-205

Факс: ..................................... (4855) 288-557

e-mail: ...........................inbox@npo-saturn.ru

www.saturn-gt.ru 

СВЕТЛАНА-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА, ЗАО

194156, г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 27

Тел.: .............................. (812) 374-99-90

Факс: ............................. (812) 374-99-89

e-mail: ............................  info@soptel.ru

http://soptel.ru

СОВТЕСТ АТЕ, ООО

305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 49 «А»

Тел.: .............................. (4712) 54-54-17

Факс: ............................. (4712) 54-54-17

e-mail: ............................info@sovtest.ru

http://www.sovtest.ru

ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС УК, ООО

423450, Республика Татарстан, Альметьев-

ский район, п.г.т. Агропоселок

Тел.: .............................. (8553)38-95-05

Факс: ............................. (8553)38-95-05

e-mail: ............... energoservise@tatneft.ru

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, ОАО

Адрес: 308001, г. Белгород, 1-ый Первомай-

ский переулок, д. 1а

Телефон: .............. (4722) 78-81-47, 78-81-77

Факс: .................................... (4722) 78-81-68

http://www.altenergo-nii.ru

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

НИЦ ТЕСТ-ЭЛЕКТРО, ООО

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 42А

Тел.: .............................. (499) 128-17-89

Факс: ............................. (499) 128-19-65

e-mail: ...................... info@test-electro.ru

http://test-electro.ru

НПО СТРИМЕР, ОАО

191024, г. Санкт-Петербург, Невский про-

спект, д. 147, оф. 17Н

Тел.: .............................. (812) 327-08-08

Факс: ............................. (812) 327-34-44 

e-mail: ..........................info@streamer.ru

http://www.streamer.ru

НПО ТЕХНОСЕРВИС-ЭЛЕКТРО, ЗАО

107023, Москва, Барабанный пер., д. 3, 4 эт.

Тел.: ............................. (495) 644-49-50

Факс: .............................(495) 644-49-51

e-mail: ........................ info@ts-electro.ru

http://www.ts-electro.ru

ПЛМ УРАЛ, ГК

620131, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 

д. 16Б

Тел.: .............................. (343) 214-46-70

Факс: ............................. (343) 214-46-76

e-mail: .......................... info@plm-ural.ru

http://www.delcam-ural.ru
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Источники тока –

химические, физические

8. Источники тока –
химические, физические.

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЗАВОД ЩЕЛОЧНЫХ 

АККУМУЛЯТОРОВ, ЗАО

182100,  Псковская обл., г .Великие Луки, ул. 

Гоголя, д. 3

Тел.: ............................. (811-53) 9-19-55 

Факс: ............................ (811-53) 9-29-62 

e-mail: ........................... mail@akbluki.ru

http://www.rusbat.com

ВИЛЛАРУМ, ООО

г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 77/1

Тел.: ..............................(499) 394-10-08

Факс: .............................(499) 394-10-08

e-mail: ...........................villarum@mail.ru

http://www.ecovr.ru

ИСТОЧНИК БЭТТЭРИС, ООО

111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 

д. 56/32, офис 446

Тел.: ..............................(495) 223-25-29

Факс: .............................(495) 223-25-30

e-mail: ......................... info@istochnik.ru

http://www.istochnik.ru

НПК «АЛЬТЭН», ОАО

142455, г .Электроугли, Московская область, 

ул.Центральная, д. 59 

Тел.: .............................. (499) 270-64-12

Факс: ............................. (499) 270-64-12

e-mail: ..........................alten@rambler.ru

НПП «КВАНТ», ОАО

129626, г .Москва, ул.3-я Мытищинская, д. 16

Тел.: .............................. (495) 687-97-42 

Факс: .............................(495) 687-35-03

e-mail: .......................  info@npp-kvant.ru

http://www.npp-kvant.ru

НТЦ АНК, ЗАО

196084, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Озерная, д. 5

Тел.: .............................. (812) 448-05-78

Факс: ............................. (812) 448-05-78

e-mail: ....................  ankbatteries@mail.ru

ПРОКОПЬЕВСКИЙ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ООО

653004, Кемеровская область, 

г.Прокопьевск, ул.Луговая, д.26

Тел.: ..............................(905) 072-36-37

Факс: .............................(3846) 62-48-72 

e-mail: ....................... nasirov-vg@mail.ru

http://www.premz.regtorg.ru

ИСТОЧНИК ТОКА КУРСКИЙ, ООО

305026, г. Курск, пр-т Ленинского 

Комсомола, д. 40

Тел.: .............................. (4712) 24-88-81

Факс: ............................. (4712) 24-61-00

e-mail: ..................... info@accumkursk.ru 

http://www.e-motors.ru

КУРСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАВОД, 

ООО

305026, г. Курск , пр-т Ленинского 

Комсомола, д. 40 

Тел.: ............................... (47122) 48-881 

Факс: .............................. (47122) 48-881 

e-mail: ..................... info@accumkursk.ru 

http://www.accumkursk.ru

ЛАНИТ-НОРД

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 7

Тел.: .............................. (812)326-00-42

Факс: ............................. (812)326-00-42

e-mail: ........................LanitNord@lanit.ru

http://www.lanitnord.ru

ЛИДЕР ЭЛЕКТРИК, ЗНА

69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, д. 3

Тел.: .......................... 38 (061) 286-90-50

Факс: ......................... 38 (061) 286-90-50

e-mail: ...................... office@lider.com.ua

http://www.lider.com.ua

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

633101, Новосибирская обл., с. Толмачево

Тел.: .............................. (383) 325-20-73

Факс: ............................. (383) 325-20-73

e-mail: ............................ info@liotech.ru

http://www.liotech.ru

НИАИ «ИСТОЧНИК», ОАО

197376, г .Санкт-Петербург, ул. Даля, д. 10

Тел.: .............................. (812) 313-04-51

Факс: ............................. (812) 234-90-26

e-mail: ................................ info@niai.ru

http://www.niai.ru

НИИСТА, ОАО

142100, г .Подольск, Московская обл., 

ул.Лобачева, д. 13 

Тел.: ............................. (4967) 69-93-96 

Факс: .............................(4967) 52-97-54

e-mail: ............................ niista@niista.ru

НИИХИТ-2, ЗАО

410015, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 11 А

Тел.: .............................. (8452) 96-17-00

Факс: .............................(8452) 96-23-98

e-mail: ............................... niihit@san.ru

http://www.niihit.ru

ЭЛЕКТРЕЙД-М, ООО

115404, г. Москва, 11-я Радиальная ул., д. 2, 

офис 20

Тел.: .............................. (499) 218-23-60

Факс: ............................. (499) 218-23-60

e-mail: ............................... info@eltm.ru

http://www.eltm.ru

АВИЭЛСИ, ООО

140404, Московская обл., г. Коломна, проезд 

Станкостроителей, д. 5, ТК «Континент», 

офис 10А/11А/12А

Тел.: ............................. (496) 623-00-02

Факс: ............................ (496) 623-00-02

e-mail: ..........................info@avielsy.com

http://www.avielsy.com

БАЛТЭЛЕКТРО, ЗАО

198095, г .Санкт-Петербург, ул.Калинина, 

д. 50а 

Тел.: .............................. (812) 786-32-19 

Факс: ..............................(812) 786-97-19

ЗАВОД КОНВЕРТОР, ЗАО

115088, г. Москва, ул. 1-ая Дубровская, 

д. 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, г. Санкт-Петербург,

В.О. 17-линия, д. 4/6, лит. А

Тел.: ......................................(812) 327-57-78 

Факс: .................................... (812) 327-58-01 

e-mail: .............................office@megaron.su 

http://www.megaron.su

ЦЕНТР «СЭЛТ», ООО

142701, МО, г. Видное, ул. Ольховая, д. 6, 

офис 6

Тел.: ..............................(495) 504-01-48

Факс: .............................(495) 504-01-48

e-mail: ......................irozetka@irozetka.ru

http://irozetka.ru

ЦНИИ ВОЛНА, ЗАО

109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистcкая 

д. 20, строение 5

Тел.: ..............................(495) 663-33-24

Факс: ............................ (499) 653-86-03

e-mail: .................. safronov@cnii-volna.ru

http://cnii-volna.ru

ЩИТМОНТАЖ, ГК

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46

Тел.: .............................. (495) 781-80-77

Факс: ............................. (495) 781-80-77

e-mail: ............................. info@smont.ru

http://www.smont.ru

ЭКОНЕКС

400005, Волгоградская область, 

г. Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина, д. 92, 

офис 554

Тел.: .............................. (8442) 72-77-72

Факс: ............................. (8442) 72-77-72

e-mail: ............................info@econex.ru

http://www.econex.ru
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ЭЛЕКОНТ, ООО

190000, г .Санкт-Петербург, а/я 39 

Тел.: .............................. (812) 314-52-79 

Факс: ............................. (812) 314-52-79 

e-mail: ................. elekont2011@yandex.ru

ЭЛЕКТРОИСТОЧНИК, ОАО

410071, г .Саратов, ул.Рабочая, д. 205 

Тел.: ............................. (8452) 50-80-50 

Факс: ............................. (8452) 51-90-77 

e-mail: ........................elist@elist.renet.ru 

http://www.elr.ru

ЭЛЕКТРОНЩИК ДКО, ООО

115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 1 

Бизнес-парк «Дербеневский», строение 1, 

подъезд 28, офис 201

Тел.: .............................. (495) 741-65-70

Факс: ............................. (495) 741-65-70

e-mail: ................... office@electronshik.ru

http://www.electronshik.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС, ООО

143960, Московская область, г.Реутов, 

ул.Фабричная, д. 4

Тел.: .............................. (495) 380-21-83

Факс: ............................. (495) 380-21-83

e-mail: ........................... etehplus@bk.ru

http://www.etehplus.ru

ЭНЕРГИЯ, ОАО

399775, г .Елец, Липецкая область, пос. 

Электрик, д. 1

Тел.: .............................. (47467) 2-74-40

Факс: ............................. (47467) 74-0-10

e-mail: ............... elchemi@yelets.lipetsk.ru

http://www.oao-energiya.ru

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................. (812) 303-88-68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 

ЗАВОД, ОАО

625000, г .Тюмень, ул. Ямская, д. 103 

Тел.: ............................. (3452) 43-49-58 

Факс: .............................(3452) 43-46-13 

e-mail: ............. battery@tyumen-battery.ru 

http://www.tyumen-battery.ru

УРАЛЭЛЕМЕНТ, ОАО

456800, Челябинская обл., г .Верхний 

Уфалей, ул. Дмитриева, д. 24 

Тел.: ...............................(35164) 9-21-10 

Факс: ............................. (35164) 2-04-86 

e-mail: .................support@uralelement.ru 

http://www.elems.ru

ФИРМА АЛЬФА-ПЛЮС, ОАО

105094, г .Москва, ул. Большая 

Семеновская, д. 42

Тел.: .............................. (499) 7-500-700 

Факс: ............................. (499) 7-500-700 

e-mail: .................... osb@alpha-energy.ru 

http://www.alpha-energy.ru

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

АППАРАТУРЫ, ЗАО

115230, г .Москва, Варшавское шоссе, д. 42, 

корп.2

Тел.: .............................. (495) 797-42-58

Факс: ............................. (495) 797-42-58

e-mail: ............................... pcb@cpta.ru

http://www.cpta.ru

ЮНИДЖЕТ, ООО

195197, г. Санкт-Петербург,

пр. Лабораторный, д. 23

Тел.: .......................................(812) 247 06 60 

Факс: ...............................«247 06 60 доб. 110

e-mail: .................................. sales@uni-jet.ru 

http://www.uni-jet.ru

9. Кабельные изделия.

ДМИТРОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

141800, г. Дмитров,  ул. Внуковская, д. 40

Тел.: ..............................(495) 993-95-29

Факс:  ........................... (495) 993-95-65

e-mail: ....................  osb@dmitrovkabel.ru

http://www.dmitrovkabel.ru

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»

182100,  Псковская область,  г. Великие Луки, 

ул. Гоголя д. 3б

Тел.: ...............................(81153) 9-17-86

Факс: .............................  (81153) 9-18-24

e-mail: ...............................  info@alur.ru

http://www.alur.ru

КИРСИНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО

612820, Кировская обл., г. Кирс, ул. Ленина, 

д. 1

Тел.: ..............................(83339) 9-62-01

Факс:  ............................(83339) 9-62-07

e-mail:  ..........................kkz@kirscable.ru

http://www.kirscable.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

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

КАБЕЛЬЭЛЕКТРОСВЯЗЬ, ООО

г.Москва, ул. Нагорная, д. 17, кор. 6

Тел.: ..............................(499) 123-30-07

Факс: .............................(499) 123-30-07

e-mail: ....................... info@cabletrade.ru

http://www.cabletrade.ru

КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

249841, Калужская область, п. Жилетово, 

д. 14

Тел.: ..............................(48434) 4-29-82

Факс: .............................(48434) 4-29-82

e-mail: ...............................info@kcab.ru

http://www.kcab.ru

КОМПАНИЯ «ЭПА»

140200, МО, г. Воскресенск, ул. Куйбышева,

д. 45

Тел.: ............................. (496) 449-38-57

Факс: ............................ (496) 449-38-58

e-mail: ...................... info@epa-pump.ru

http://www.epa-pump.ru

БАЛТПРОМКОМПЛЕКТ, ООО

Санкт-Петербург, ул. Короленко, д. 7

Тел.: .....................................(812) 454-05-54 

Факс: ....................................(812) 454-05-54 

e-mail: .......................................info@bpks.ru

БЕЛЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ООО

308010 Россия, г. Белгород, ул. Новая, д. 42-А

Тел.: .............................. (4722) 34-83-13

Факс: ............................. (4722) 34-83-13

e-mail: ......................... belcable@mail.ru

http://www.belelectrocable.ru

ДОНКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

347540, Ростовская обл., г. Пролетарск,

ул. Транспортная, д. 2-В/1

Тел.: .....................................(86374) 9-94-98 

Факс: .................................... (86374) 9-97-56 

e-mail: ...............................  info@donkabel.ru 

http://www.donkabel.ru

АЛЬФА ГРУПП, ООО

445051, РФ, Самарская область, г. Тольятти, 

Ленинский пр-т, 1А-3

Тел.: ..............................(8482) 69-28-98

Факс:  ............................(8482) 69-28-98

e-mail: ............................... info@agtlt.ru

http:// www.agtlt.ru

Компания ООО «Альфа Групп» имеет боль-

шой опыт в области поставок электротех-

ники, который мы успешно применяем на 

пользу нашим заказчикам. Самыми ценными 

качествами в коллективе считаются резуль-

тативность, профессионализм и креатив-

ность. Все эти качества применимы к нашим 

услугам в полной мере.
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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

Кабельные 

изделия

ПРОТЭКТ, НПК, ООО

152023, Ярославская обл.,

г. Переславль Залесский, ул. Магистральная, д. 28

Тел.: ..................................... (48535) 3-10-93 

Факс: .................................... (48535) 3-10-93 

e-mail: ............................. info@npoprotect.ru 

http://www.npoprotect.ru

МОСКАБЕЛЬ, ООО

111024, г. Москва, ул. 2 Кабельная, д. 2, стр. 2

Тел.: .............................. (495) 777-75-34

Факс:  ............................(495) 673-81-06

e-mail:  .............................. sale@mkm.ru

РОСЭНЕРГОСЕРВИС, ООО

344093, г.Ростов-на-Дону, ул. Туполева, 

д. 16, корпус «Р» 

Тел.: .............................. (863) 300-37-20

Факс:  ............................ (863) 300-37-20

e-mail:  ................ info@rosenergoservis.ru

http://www.rosenergoservis.ru

НЕПА, ООО

123022, Москва, ул. Рочдельская, 

д. 15, cтр. 8

Тел.: ..............................(499) 252-34-27

Факс: .............................(495) 545-32-67

e-mail: ....................neparu@nepa-ru.com

http://www.nepa-ru.com

САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРО-

МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, АО

443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 3

Тел.: ..............................(846) 279-28-55

Факс: .............................(846) 279-28-55

e-mail: ............................. sale@szemi.ru 

http://www.szemi.ru

СЕВЕРНЫЙ КАБЕЛЬ

141800, Россия, Московская обл., г. Дми-

тров, ул. Промышленная, стр. 20, кор. 69

Тел.: .............................. (495) 21-090-12

Факс: ............................. (495) 21-090-12

e-mail: ........................... severkab@bk.ru

http://www.sev-kab.ru

НПП КРОМКАБЕЛЬ, ООО

г. Москва, ш. Энтузиастов 5, строение 3, 

офис 18.

Тел.: ..............................(495) 230-02-00

Факс: .............................(495) 792-85-00

e-mail: .......................  info@kromcable.ru

http://www.kromcable.ru

НПП НАНОЭЛЕКТРО, ООО

123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 5А

Тел.: ..............................(499) 190-82-35

Факс: ............................. (499) 196-66-71

http://www.nanoelectro.net

КАБЕЛЬ ГРУПП

г.Москва, ул. Дубнинская, 79А

Тел.: .............................. (495) 518-37-77 

Факс:  ............................ (495) 518-37-77 

e-mail:  ...................... kabelgroup@mail.ru

http://www.кабельгруп.рф

НПП СТАРЛИНК, ООО 

127410, г. Москва, Алтуфьевское ш. д. 43 стр. 

2 оф. 61

Тел.: ............................. (495) 290-36-90 

Факс: ............................ (495) 290-36-90 

e-mail: .......................... info@cabeltov.ru

http://www.cabeltov.ru

ТЮМЕНСКИЙ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

ЗАВОД, ОАО

625000, г .Тюмень, ул. Ямская, д. 103

Тел.: ............................. (3452) 43-49-58

Факс: .............................(3452) 43-46-13

e-mail: .............battery@tyumen-battery.ru

http://www.tyumen-battery.ru

ПКФ ВОРОНЕЖКАБЕЛЬ, ООО

394028, Воронеж, ул. Чебышева, д. 30

Тел.: ..............................(473) 268-08-07

Факс: .............................(473) 268-08-07

http://воронежкабель.рф

347760, Ростовская область, п.Целина, 

ул. Молодежная, д. 44

Тел.: ..............................(86371) 9-55-85

Факс: .............................(86371) 9-55-85

e-mail: ................. polim@celina.donpac.ru

http://www.polimet-kabel.ru

ПОЛИМЕТ, ЗАО

ПРОМЭНЕРГОСНАБ, ООО

 620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 

д. 7/1, оф. 211  

Тел.: .............................. (343) 290-10-26

Факс: .............................(343) 216-02-84

e-mail: ......................  pesnab@yandex.ru

http://www.pesnab.com

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

СМАРТ ЭНЕРГО, ООО

335049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 138/3, 

оф.3

Тел.: .............................. (861) 273-83-47

Факс: ............................. (861) 273-83-47

e-mail: ..................... gs@smartenergo.net

http://www.smartenergo.net

СТАВЭЛЕКТРОСНАБ, ООО

355018, г. Ставрополь, ул. Руставели, д. 49

Тел.: .................................... (8652) 95-86-64 

Факс: ....................................(8652) 95-86-65 

e-mail: ........................... s958664@yandex.ru

УРАЛКАБЕЛЬ, ЗАО

620028, Свердловская обл., г. Екатеринбург 

ул. В. Мельникова, д. 2

Тел.: ..............................(343) 247-80-00

Факс:  ............................ (343) 247-80-33

e-mail:  .......................office@uralсable.ru

http://www.uralcable.ru

ЭЛКА-КАБЕЛЬ, ООО

 г. Пермь ул. Карбышева 88/1

Тел.: ............................. (342) 253-08-09

Факс:  ............................(342) 206-29-39

e-mail: ........................ info@okp-perm.ru

http://www.elca-kable.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

ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, ЗАО

119992, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, 

стр. 75А

Тел.: ...............................(495) 926-11-14

Факс: ..............................(495) 926-11-14

e-mail: ............... ludinovocableufa@mail.ru

http://www.ludinovocable.ru

Телефон рекламной 
службы журнала:

(495) 540-52-76

Электронная библиотека 
на www.marketelectro.ru
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ГИРИКОНД, НИИ, АО

194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10

Тел.: ...............................(812) 247-14-50

Факс:  ............................ (812) 552-60-57

e-mail:  ............................ 33@giricond.ru

http://www.giricond.ru/

ВОРОНЕЖСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ 

ЗАВОД, ЗАО

394026, Воронеж, ул.Дружинников, д. 1

Тел.: .............................. (473) 221-07-59

Факс:  ............................ (473) 221-06-63

e-mail:  ......................priemnaya@vrnkz.ru

http://www.vrnkz.ru

АЙДИС ГРУПП, ОАО

115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, 

корп. 3, стр. 2

Тел.: .............................. (499) 753-75-76

Факс: ............................. (499) 753-75-78

e-mail: ............................... info@ieds.ru

http://www.ieds.ru

КОНДЕНСАТОР, ООО

141002, М.О. г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, 

оф. 115

Тел.: ..............................(495) 637-60-37

Факс: .............................(495) 637-60-37

e-mail: ....................  info@kondensator.su

http://www.kondensator.su

КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД 

ЭЛЕКТРОИНТЕР, ЗАО

146200, Россия, МО, г. Серпухов, ул. Чехова, 

д. 87

Тел.: ...............................(495)765-51-06

Факс: ..............................(495)765-51-06

e-mail: ..............................matvar@bk.ru

http://www.electrointer.ru

КУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД 

КОНДЕНСАТОРОВ, ООО

442530, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. 

Гражданская, д. 85

Тел.: .............................. (84157) 7-81-06

Факс: ............................. (84157) 7-81-02

e-mail: ............................ sk.kzk@mail.ru

http://www.kuzcon.ru

МАТИК-ЭЛЕКТРО

127006, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 35, 

пом. IV, комн. 12

Тел.: .............................. (495) 223-66-14

Факс: ............................. (495) 223-66-14

e-mail: ...........................dubov@matic.ru

http://www.matic.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД 

КОНДЕНСАТОРОВ, ОАО 

г. Новосибирск, ул. Часовая, д. 6

Тел.: .............................. (383) 375-50-74

Факс: ............................. (383) 375-50-74

http://www.ukrm.po-nzk.ru

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД 

РАДИОДЕТАЛЕЙ «ОКСИД», ФГУП

630102, г. Новосибирск Ул. Кирова, д. 82

Тел.: ..............................(3832) 66-83-92

Факс: ............................. (3832) 66-71-71

e-mail: ......................oksid@online.nsk.su

НЮКОН, ООО

107497, г. Москва, ул. Амурская, д. 9/6 

Тел.: ..............................(495) 730-73-62

Факс: .............................(495) 730-73-63

e-mail: ............................ mail@nucon.ru 

http://www.nucon.ru

ЭНЕРГИЯ, ОАО

399775, г .Елец, Липецкая область, 

пос. Электрик, д. 1

Тел.: .............................. (47467) 2-74-40

Факс: ............................. (47467) 74-0-10

e-mail: ............... elchemi@yelets.lipetsk.ru

http://www.oao-energiya.ru

ЭЛЕКТРОМАШ НПП, ООО

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск,

ул. Полевая, д. 7

Тел.: ..............................(8635) 22-53-50

Факс: .............................(8635) 22-53-51

e-mail: ............. Electromash01@gmail.com

http://electromash.com

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский край, Красноярск, Проезд

Связистов, д. 30

Тел.: .............................. (391) 220-74-07

Факс: ............................. (391) 220-74-07

e-mail: ....................... 2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru

ВСЕКЛИМАТ, ООО

Москва, ул. Смирновская, д. 4, стр. 2, 

оф. 301

Тел.: ..............................(499) 391-06-03

Факс: .............................(499) 391-06-03

ГРУППА КОМПАНИЙ ТРИВОНТ

656056, г.Барнаул, ул. Интернациональная, 

д. 11

Тел.: .............................. (3852)-633-919

Факс: ............................. (3852)-633-919

e-mail: .............................. info@zeros.ru

http://www.zeros.ru

ЗАВОД «МЕЗОН, ОАО

194044, Россия, С.-Петербург, 

Б.Сампсониевский пр., д. 28

Тел.: .............................. (812) 542-31-95

Факс: ............................. (812) 542-50-41

e-mail: .................meson-factory@peter.ru

http://www.meson-factory.ru

ЗАВОД «РЕКОНД», ОАО

194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, 

д. 10

Тел.: .............................. (812) 552-76-77

Факс: ............................. (812) 552-76-77

e-mail: .......................market@zrekond.ru

http://www.rekond.spb.ru

КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД 

УРАЛКОМЭНЕРГО, ООО

г. Екатеринбург, 620142, Екатеринбурu ул. 

Машинная, д. 42а-101

Тел.: .............................. (343) 221-01-02

Факс: ............................. (343) 221-01-02

e-mail: ................... ao-energo@yandex.ru

http://www.327968.ru.all.biz

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

ЭКОЛЬ, ООО

119991, г. Москва, ул. Усачёва, д. 11, стр. 1,

комн. 23

Тел.: ..................................... (495) 921-20-41 

e-mail: ................................... ecol05@mail.ru 

http://www.ecol-cable.ru

ЭРГ

197183, Санкт-Петербург,

ул. Полевая Сабировская, д. 45А

Тел.: ...................................... (812) 331-21-25 

e-mail: ...................................ergspb@mail.ru 

http://www.ergspb.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.

Конденсаторы силовые 

и конденсаторные установки

10. Конденсаторы силовые 
и конденсаторные установки.
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Магниты, изделия 

порошковой металлургии

11. Магниты, изделия 
порошковой металлургии.

ОНЭЛЕК, ООО

109544, г. Москва, ул. Б. Андроньевская, 

д. 7/14, офис 2207 

Тел.: .............................. (495) 668-07-17

Факс: ............................. (495) 668-07-17

e-mail: .......................... sales@onelec.ru

http://onelec.ru

СЕРПУХОВСКИЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ 

ЗАВОД КВАР, ОАО

142206, МО, г. Серпухов, ул. Чехова, д. 87

Тел.: ............................. (4967) 35-44-28

Факс: ............................ (4967) 35-40-03

e-mail: ........................... market@kvar.su

http://www.kvar.su
АНТАРН, ГК

 г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, оф. 613

Тел.: ..............................(499) 702-39-83

Факс: .............................(499) 702-39-83

e-mail: .............................info@antarn.ru

http://www.antarn.ru

АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, ОАО

456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 

д. 9

Тел.: .............................. (35159) 3-09-32

Факс: ............................. (35159) 3-13-68

e-mail: ................................ sv@amet.ru

http://www.amet.ru

ЗАБОТА, ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

КОМПАНИЯ ООО

454112 , г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, 

оф. 706

Тел.: .............................. (351) 270-25-02

Факс: ............................. (351) 749-93-93

e-mail: ............................PKZ70@mail.ru

http://www.uek.nm.ru

МАГНЕТОН, НПО ОАО

600026, Россия, г. Владимир, ул. Куйбышева, 

д. 26

Тел.: ..............................(4922) 23-58-92

Факс: .............................(4922) 23-03-61

e-mail: ....................sales@tdmagneton.ru

http://www.tdmagneton.ru

МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР, ПГ

456789, Челябинская обл., г. Озёрск, 

а/я 836х

Тел.: ............................... (35130) 792-00

Факс: .............................. (35130) 732-44

e-mail: ................... metalopt@metalopt.ru

http://www.metalopt.ru

МАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО

105264, г. Москва, ул. Парковая 7-я, д. 24, 

оф. 209

Тел.: .............................. (499) 165-31-36

Факс:  ............................ (499) 165-31-36

e-mail:  ........................... info@magsys.ru

http://www.magsys.ru

МЕТА-ФЕРРИТ, ОАО

442543, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. 

Белинского, д. 4

Тел.: .............................. (84157) 7-02-85

Факс: .............................(84157) 2-40-03

e-mail: ........................ kuz_ferrit@sura.ru

http://www.kuz_ferrit.narod.ru

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ, ООО

644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д. 17

Тел.: .............................. (3812) 59-78-21

Факс: ............................. (3812) 59-78-21

e-mail: ........................ magnitslon@bk.ru

http://www.magnitslon.ru

СМАРТ ЭЛЕКТРО, ООО

105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д.36, 

стр. 6-7-8

Тел.: .............................. (495) 212-19-26

Факс: ............................. (495) 212-19-26

http://www.smart-electro.ru

ЭЛЕКОНД, ОАО

427968, Удмуртская Республика, г. Сарапул, 

ул. Калинина, д. 3

Тел.: .............................. (34147) 4-32-48

Факс: ............................. (34147) 4-32-48

e-mail: ...........................info@elecond.ru

http://www.elecond.ru

ЭЛЕКТРО СЕВЕРО-ЗАПАД, ООО

г. Санкт-Петербург, Петергофское 

шоссе,д73, литер А

Тел.: .............................. (812) 715-58-27

Факс: ............................. (812) 975-73-70

e-mail:

http://www.electronw.ru

ЭЛЕКТРОНЩИК ДКО, ООО

115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 1 

Бизнес-парк «Дербеневский», строение 1, 

подъезд 28, офис 201

Тел.: .............................. (495) 741-65-70

Факс: ............................. (495) 741-65-70

e-mail: ................... office@electronshik.ru

http://www.electronshik.ru

ЭЛКОД, ЗАО

194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10

Тел.: .............................. (812) 552-97-39

Факс: ..............................(812)552-95-03

e-mail: ................ capacitors@elcod.spb.ru 

http://www.elcod.spb.ru

ЭЛТОН, ЗАО

МО, г. Троицк,142190, ул. Физическая, д. 11

Тел.: ............................. (495) 545-08-65

Факс: ............................. (495) 851-01-82

e-mail: .................... sales@elton-cap.com

http://www.elton-cap.ru/

ЭНЕРГОСИБКОМПЛЕКТ, ООО

644119, Омская обл., г. Омск, Зеленый 

Бульвар, д. 11

Тел.: .............................. (3812) 35-40-73

Факс: ............................. (3812) 35-40-73

e-mail: ........................... info@ensibko.ru

http://www.ensibko.ru

ЭРА ЭЛЕКТРОНИКИ

197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский

пр., 10 Литера Е, оф. 220

Тел.: .............................. (812) 907-34-81

Факс: ............................. (812) 907-34-81

е-mail: ....................... info@ee-spb.com

http://www.ee-spb.com

ОПЭК

194223, Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10

Тел.: .............................. (812) 552-25-73

Факс: ............................. (812) 552-25-73

e-mail: ......................... info@opec.spb.ru

ПРОГРЕСС ЭЛЕКТРОНКОМПОНЕНТ, 

НПП, ООО 

167000, Республика Коми, г.Сыктывкар 

ул.Интернациональная, д. 157-84

Тел.: ..............................(82147) 9-95-03

Факс: ............................. (82147) 9-92-08

e-mail: ...................... zpmarket@online.ru

http://www.komi.com

ПСК ПРОФИ

150044, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, 

д. 33, оф. 305

Тел.: ............................ 8-800-700-20-35

Факс: .............................(4852) 58-40-58

e-mail: ........................ sales@pskprofy.ru

http://www.pskprofy.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ, ОАО

180007, г. Псков,  ул. М. Горького, д. 1

Тел.: .............................. (8112) 56-60-31

Факс: .............................. (8112) 57-16-12

e-mail: ............................... info@pzrd.ru

http://www.pzrd.ru

РЭСТЭК, ЗАО

СПб, Петрозаводская, д. 12

Тел.: .............................(812) 303- 88- 68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

СЕВЕРО-ЗАДОНСКИЙ 

КОНДЕНСАТОРНЫЙ ЗАВОД, ООО 

301790, Тульская область, г.Донской, мкр. 

Северо-Задонск, ул. Мичурина, д.1

Тел.: .............................. (48746) 7-34-65

Факс: ............................. (48746) 7-34-65

e-mail: ........................... oooskz@mail.ru

http://www.skzcond.ru
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Металлы 

в электротехнике

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

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

ЗЭМИ №2, ЗАО

Челябинская область, г. Озёрск, ул. Герцена, 

д. 9

Тел.: ...............................(35130) 4-37-18

Факс: ..............................(35130) 4-37-18

e-mail: ........................... sales@zemi2.ru

http://www.zemi2.ru

ЗЭТО, ЗАО

182113, г. Великие Луки, Псковская область, 

пр-т Октябрьский, д. 79

Тел.: ...............................(81153) 6-37-18

Факс: ..............................(81153) 6-37-18

e-mail: ............................... info@zeto.ru

http://zeto.ru

ЛИСТ СПБ, ООО

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Новикова, д. 36

Тел.: .............................. (812) 322-52-52

Факс: ............................. (812) 322-52-50

e-mail: ............................. list@listmet.ru

http://www.listmet.ru

МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР, ПГ

456789, Челябинская обл., г. Озёрск, а/я 

836х

Тел.: ............................... (35130) 792-00

Факс: .............................. (35130) 792-00

e-mail: ................... metalopt@metalopt.ru

http://metalopt.ru

МАРПОСАДКАБЕЛЬ, АО

429570, Чувашская республика, г. Мариин-

ский Посад, ул. Николаева, д. 93

Тел.: ................................... 8-800-555-21-24

e-mail: .................................info@mpkabel.ru

http://www.mpkabel.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

АРАМИЛЬСКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ООО

г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 6-2

Тел.: ..............................(343) 389-06-73

Факс: .............................(343) 389-06-74

e-mail: ..............................azmk@mail.ru

http://www.azmk.net

АРТА, ООО

г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 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

ПРОМЭНЕРГО, ЗАО 

454053, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 

д. 58 а, а/я 12612

Тел.:  .....................................(351) 729-87-17

Факс:  ....................................(351) 729-87-17

РЭСТЭК, ЗАО

СПб, Петрозаводская, д. 12

Тел.: .............................(812) 303- 88- 68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО

214009, г. Смоленск, Рославльское ш., 5 км.

Тел.: ............................. (499) 504-04-46

Факс: ............................ (499) 504-04-46

e-mail: ............................... info@s-m.su

http://www.s-m.su

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

КУЗБАССА, ООО

650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, 

пр. Октябрьский, д. 53/2

Тел.: ..............................(3842) 57-42-00

Факс: .............................(3842) 57-42-00

e-mail: .................. eskk@energo.hcsds.ru

http://www.eskk.ru/homepage.php

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

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

АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, ООО

665821, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 

ул. Байкальская, д. 1

Тел.: ............................. (3955) 69-45-69

Факс: ............................ (3955) 69-45-69

e-mail: .................... nikolai_aemz@mail.ru

http://www.aemz.biz

12. Металлы в электротехнике.

НПО «МАГНЕТОН», ОАО

600026, г.Владимир, ул. Куйбышева, д. 26

Тел.: ..............................(4922) 53-03-61

Факс: ..............................4922) 53-41-01

e-mail: .................... main@tdmagneton.ru 

http://www.tdmagneton.ru

ПОЛИМАГНИТ, ООО

142191, г. Москва, г. Троицк, 

ул. Промышленная, д. 4 

Тел.: ..............................(495) 419-00-44

Факс: .............................(495) 419-00-44

e-mail: ............................. info@ndfeb.ru

http://www.ndfeb.ru

ЭРГА, НПО

248018, Россия, г. Калуга, ул. Хрустальная, 

д. 22

Тел.: .............................. (4842) 92-21-99

Факс: .............................(4842) 79-42-80 

e-mail: ............................... info@erga.ru

http://www.erga.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

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ, ОАО

г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1

Тел.: ............................. (34368) 4-66-64

Факс: .............................(34368) 4-72-48

http://www.pm.elem.ru

АО «Уралэлектромедь» предлагает изделия 

на основе медных порошков:

– изделия электротехнического назначения: 

электроконтакты и контактодержатели, токо-

проводящие шины коммутационных аппаратов 

(возможно нанесения серебряного покрытия);

– коллекторные пластины, ламели;

– втулки, вкладыши и другие изделия анти-

фрикционного назначения из спеченных медно-

графитовых и бронзаграфитовых композиций;

– спеченные пористые фильтры на основе 

бронзовых порошков.
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Насосы, агрегаты, 

установки насосные. Компрессоры

13. Насосы, агрегаты, 

установки насосные. 

Компрессоры.

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

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

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

РОСЦВЕТМЕТ ТПК, ЗАО

117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, 

офис 204

Тел.: ..............................(495) 984-78-47

Факс: .............................(495) 984-78-47

e-mail: ........................... sales@roscm.ru

http://www.roscm.ru

РТК-ЭЛЕКТРО-М, ООО

г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27 А, 

БЦ «Содружество», пом. 26Н

Тел.: ...............................(812)340-01-55

Факс: ..............................(812)340-01-54

e-mail: .................... info@rtc-electro-m.ru

http://www.rtc-electro-m.ru

РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД КАБЕЛЬНОЙ 

АРМАТУРЫ, ООО

390011, г. Рязань, Куйбышевское шоссе, д. 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, д. 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

ТСРК, ТОРГОВО СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ООО

140053, МО, г. Котельники, 

Дзержинское ш., д. 4

Тел.: ...............................(495)709-31-32

Факс: ..............................(495)709-31-32

e-mail: .................................m8@tsrk.ru

http://www.tcpk.ru

ЭЛЕКТРОМАШ НПП, ООО

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 

ул. Полевая, д. 7 

Тел.: ..............................(8635) 22-53-50

Факс: .............................(8635) 22-53-51

e-mail: ............. Electromash01@gmail.com

http://electromash.com

МЕРКУРИЙ, СК

443041, г. Самара, ул.Ленинская, д. 141

Тел.: .....................................(846) 231-03-03

Факс: ..................................... (846) 373-17-17

e-mail: ............................. sk_mercury@list.ru

http://www.sk-mercury.ru

CПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО 

214009, г. Смоленск, Рославльское ш., 5 км.

Тел.: ............................. (499) 504-04-46 

Факс: ............................ (499) 504-04-46 

http://www.http://s-m.su

СТАЛЬ ИНВЕСТ, ООО

162600, Вологодская область, г. Череповец, 

ул. Советский пр. д. 31

Тел.: .............................. (911) 506-18-00

Факс: ............................. (911) 506-18-00

e-mail: ...................... oleg-tropin@mail.ru

http://stal-invest4.pulscen.ru

БУШ ВАКУУМ РУССИА, ООО

115201 г. Москва; ул. Котляковская, д. 6, стр. 9

Тел.: ..............................(495) 648-67-26

Факс:  ............................(495) 648-67-24

e-mail:   ............................ info@busch.ru

http://www.busch-pump.ru

АЛТАЙСПЕЦИЗДЕЛИЯ, ЗАО

656922, Aлтaйcкий кpaй, г. Бapнaул, 

ул. Трактовая, д. 6

Тел.: .............................. (3852) 42-72-83

Факс: ............................. (3852) 42-72-83

e-mail: ............. altaispecisdelia@yandex.ru

http://altsi.ru

АОМЗ, ОАО

352905 Краснодарский кр., г. Армавир, ул. 

Кирова, д. 93

Тел.: ............................. (861-37) 7-39-59

Факс: ............................ (861-37) 7-39-59

e-mail: .............................. info@aomz.ru

http://www.aomz.ru

БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД «АСО», ОАО

171980, РФ, Тверская область, г. Бежецк, ул. 

Краснослободская, д.1

Тел.: .............................. (48231) 2-08-37

Факс: ............................. (48231) 2-08-37

e-mail: ........................ sales@asobezh.ru

http://www.asobezh.ru

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО

452009, Республика Башкортостан, 

г. Белебей, ул. Восточная, д. 79

Тел.: ..............................(347) 223-85-81

Факс: .............................(347) 223-85-81

e-mail: ....................sale@belebeinasos.ru

http://www.belebeinasos.ru

БПК, ООО

601755 Владимирская обл., Кольчугинский 

р-он, п. Бавлены, ул. Заводская, д. 11

Тел.: .............................. (49245) 3-15-34

Факс: ............................. (49245) 3-15-34

e-mail: ........................... bpk@bavleny.ru 

http://www.bavleny.ru

ГЕНЕРАЦИЯ, ПГ

623702, Россия, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Маяковского , д. 52А

Тел.: .............................. (34369) 9-71-11

Факс: ............................. (34369) 9-71-69

e-mail: .....................office@generation.ru 

http://www.generation.ru

СТОРГЕ, ООО

195030 г. Санкт-Петербург, ул. Красина, д. 10

Тел.: .............................. (812) 702-47-58

Факс: ............................. (812) 702-47-58

e-mail: .............................info@storge.ru

http://storge-bk.ru

ТД ТЕСО, ООО

305016, Курск, ул.Чехова, д. 11/52

Тел.: .............................. (4712) 54-60-25

Факс: ............................. (4712) 54-60-25

e-mail: ............................ admin@teco.ru

http://www.www.dozer-electro.com

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский край, Красноярск, Проезд 

Связистов, д. 30

Тел.: .............................. (391) 220-74-07

Факс: ............................. (391) 220-74-07

e-mail: ..........................2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru

НПП КОНТАКТ, АО

410033, г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д. 1

Тел.: .............................. (8452) 35-76-76 

Факс: ............................. (8452) 35-76-76 

e-mail: ...............office@kontakt-saratov.ru

http://www.kontakt-saratov.ru
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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

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

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

ИМП-ЭКС, ООО

109542, РФ, г.Москва, Рязанский проспект, 

д. 86/1, стр. 3

Тел.: .............................. (495) 768-67-26

Факс: .............................(495) 981-94-09

e-mail: ................... zakaz@impeks-gho.ru

http://impeks-gho.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

ГМС БЫТОВЫЕ НАСОСЫ, ОАО

601755 РФ, Владимирская область, Кольчугин-

ский район, п. Бавлены, ул. Заводская, д. 11

Тел.: ............................. (49 245) 3-13-30

Факс: ............................. (49245) 3-15-34

e-mail: ........................... info@bavleny.ru

http://www.bavleny.ru

Оборудование 

для возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

КОМПРЕССОРМАШ

442780, Россия, Пензенская обл., 

с. Бессоновка, ул. Компрессорная, д. 101

Тел.: ............................... (84140) 26-373

Факс: .............................. (84140) 26-373

e-mail: .............................. 26373@list.ru

http://bestkompressormash.ru

МЕЛДИ, ООО

352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, 

ул. Королёва, д. 122

Тел.: .............................. (86152) 2-61-60

Факс: ............................. (86152) 2-61-60

e-mail: ....................... ooo_meldi@mail.ru

http://www.meldi.ru

НПП «СПЛАВ», ООО

 624760, Свердловской обл, г. В-Салда, 

Ленина, д. 1

Тел.: ..............................(34345) 5-67-47

Факс: ............................ (34345) 4-00-30

e-mail: ................ vacuumsplav@yandex.ru

http://vacuumsplav.ru

НПФ «ПРОММАШОБОРУДОВАНИЕ», ООО

Московская обл., г. Балашиха 

Тел.: .............................. (495) 517-35-78

Факс: ............................. (495) 517-35-78

e-mail: .......................nasos@npk-pmo.ru

http://www.npk-pmo.ru

РИМЕРА, ЗАО

125047 Россия, г. Москва ул. Лесная, д. 5, 

корп. Б

Тел.: .............................. (495) 981-01-01

Факс: ............................. (495) 981-01-20 

e-mail: ..........................info@rimera.com 

http://www.alnas.ru

ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОРВЕТ», ООО

454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, д. 3

Тел.: .............................. (351) 225-10-55

Факс: ............................. (351) 225-10-55

e-mail: .........................sales@oilpump.ru

http://www.oilpump.ru

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОВЫХ 

НАСОСОВ

624250, Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Восточная, д. 11

Тел.: ...............................(343)378-61-77

Факс: ..............................(343)378-61-77

e-mail: ........................... ORG@UZTN.RU

http://uztn.ru

ГИДРАВЛИК, ООО

399059, Липецкая обл., г. Грязи, ул. М. 

Расковой, д. 33 

Тел.: .............................. (47461) 3-06-51

Факс: ............................. (47461) 3-06-51

e-mail: ............................... sne@gdrk.ru 

http://www.gdrk.ru

КАМЕНСКИЙ МЕТАЛЛОЗАВОД, ООО

г. Барнаул

Тел.: ...............................(38514) 2-51-12

Факс: ............................. (3852) 39-87-01

http://www.kamenkmz.ru

КОМПАНИЯ «ЭПА»

140200, МО, г. Воскресенск, ул. Куйбышева, 

д. 45

Тел.: ............................. (496) 449-38-57

Факс: ............................ (496) 449-38-58

e-mail: ........................ info@epa-pump.ru

http://www.epa-pump.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

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

ФАСТТАЙМ, ООО

г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 22

Тел.: ............................... (831) 4-111-223

Факс: ..............................(831) 247-81-81

е-mail: info@plasttime.ru

http://plasttime.ru

14. Оборудование 

для возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ)

ФГУП ВЭИ

111250, г. Москва, Красноказарменная ул., 

д. 12

Тел.: .............................. (495) 673-51-11

Факс:  ............................ (495) 673-51-11

e-mail:  ..................... reaibusynova@vei.ru

http://www.vei.ru

АЛЬТЭНЕРГО, ООО

308023, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 

д. 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, д. 1а

Телефон: .............. (4722) 78-81-47, 78-81-77

Факс: .................................... (4722) 78-81-68

http://www.altenergo-nii.ru

АКСИОМА ЭЛЕКТРИКА, ООО

141195, Московская область, г. Фрязино, ул. 

Пионерская, д. 4, к. 1, оф. 660

Тел.: ..............................(495) 504-73-82

Факс: .............................(495) 504-73-82

e-mail: ..................... 2216439@gmail.com 

http://www.axiomasveta.com

АНСАЛЬДО-ВЭИ

Москва, Мажоров пер, д. 14

Тел.: ............................. (495) 640-90-03

Факс: ............................ (495) 640-90-05

e-mail: ....................... info@ansaldovei.ru

http://www.ansaldovei.ru
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15. Партнерство.

ВИЛЛАРУМ, ООО

г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 77/1

Тел.: ..............................(499) 394-10-08

Факс: .............................(499) 394-10-08

e-mail: ...........................villarum@mail.ru

http://www.ecovr.ru

ВЭИ-ЗТЗ-СЕРВИС, ООО

г. Москва, Лефортово, Красноказарменная 

ул., д. 12

Тел.: .............................. (495) 361-90-28

Факс: ............................. (495) 361-90-28

ОЭП ВЭИ

143500, Московская область, г. Истра, 

ул. Заводская, д. 5

Тел.: ..............................(495) 994-51-34

Факс: ............................  (495) 994-51-34

ИНЖЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО

105318, РФ, Москва, Ткацкая ул., д. 5, стр. 7, 

офис 306

Тел.: ..............................(495) 775-75-40

Факс: .............................(495) 775-75-42

e-mail: ......................... s.lazarev@inzh.ru

http://www.ingelec.ru

НИДЕК АСИ ВЭИ, АО

111250, 21170, г. Москва, ул. Неверовского, 

д. 10, стр. 4

Тел.: ............................. (495) 640-90-05

Факс: ............................ (495) 640-90-04

e-mail: .....................info@nidec-asi-vei.ru 

http://www.nidec-asi-vei.ru

НПО ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО

428000, Чувашская Республика г. Чебоксары 

пр. Тракторостроителей, д. 6

Тел.: ...............................(8352)37-83-22

Факс: ............................. (8352)50-09-23

e-mail: ........................ mail@elekom21.ru

http://www.elekom21.ru

НФ АК ПРАКТИК», ЗАО

603047, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Чаадаева, д. 1А

Тел.: ..............................(831) 275-96-39

Факс: .............................(831) 275-96-39

e-mail: ....................... practik-nn@pr52.ru

http://www.pr52.ru

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ВЭИ, ФГУП

г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12

Тел.: ..............................(495) 361-66-64

Факс: .............................(495) 361-66-64

e-mail: .............. svatosloveshahov@mail.ru

http://www.ozvei.ru

ПФАННЕНБЕРГ

196084, г. Санкт-Петербург, ул. 

Новорощинская, д. 4, оф. 1029-1

Тел.: .............................. (812) 612-81-06

Факс: ............................. (812) 612-81-06

e-mail: .................jury.tor@pfannenberg.ru

http://www.pfannenberg.com/ru

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д. 12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

СВЕТТРЕЙДИНГСЕРВИС, ООО

223053, Республика Беларусь, Минска 

область, Минский р-н, п.Боровляны, ул. 40 

Лет Победы, д.14А

Тел.: ...........................375 (17) 510-26-97

Факс: ..........................375 (17) 510-26-97

e-mail: ................................info@vdo.by

http://www.vdo.by

СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, ООО

141446, Московская обл., г.о. Химки, 

мкр. Подрезково, квартал Кирилловка, 

Ленинградское шоссе 29 км, ТСК 

Тел.: .............................. (495) 212-10-38

Факс: ............................. (495) 212-10-38

e-mail: ..........anton@solar-power-system.ru

http://www.solar-power-system.ru

ТД «РУСЭЛПРОМ», ООО 

109029, Россия, г. Москва, ул. 

Нижeгoродская, д. 32, корп. 15

Тел.: ..............................(495) 600-42-53

Факс: .............................(495) 600-42-54

e-mail: ..............electro@rosdiler-electro.ru

http://www.ruselprom.ru

УРАЛДИОД - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

г. Екатеринбург, ул. Рябинина, 29 - 1 этаж, 

микрорайон Академический

Тел.: .............................. (343) 361-69-41

Факс: ............................. (343) 328-44-19

e-mail: .......................... info@uraldiod.ru

http://www.uraldiod.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

АЛМИ

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, 

ул.Коммунистическая, д. 41

Тел.: ...............................(831) 413-17-95

Факс: ..............................(831) 413-17-95

e-mail: ................ otdel_kadrov@etkalmi.ru 

http://www.etkalmi.ru

АО «КОДЕКС»

197376, г. Санкт-Петербург,  ул. Инструмен-

тальная, д. 3

Тел.: ............................ 8-800-555-90-25

http://www.kodeks.ru/

http://www.cntd.ru/

Консорциум «Кодекс» – разработчик профес-

сиональных справочных систем, обеспечива-

ющих российских специалистов актуальной 

нормативно-правовой, нормативно-техни-

ческой, справочной и аналитической инфор-

мацией.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

190000, Россия, г. Санкт-Петербург, Конног-

вардейский бульвар, д. 3

Тел.: ..............................(812) 334-49-69

Факс: .............................(812) 334-49-69

e-mail: ......................... info@lenobltpp.ru

http://www.lo.tpprf.ru

МОСКОВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ ПАЛАТА

107031, г. Москва, ул.  Петровка, стр. 1

Тел.: .............................. (499) 940-33-16

Факс: ............................. (499) 940-33-16

e-mail: ...................... mostpp@mostpp.ru

http://www.mostpp.ru

НОВГОРОДСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШ-

ЛЕННАЯ ПАЛАТА

173002, РФ, Новгородская область, г. Вели-

кий Новгород, ул. Германа, д. 1А, (3 этаж) 

Тел.: .............................. (8162) 73-20-46

Факс: ............................. (8162) 73-20-46

e-mail: ..................palata@novgorodtpp.ru

http://www.novgorod.tpprf.ru

НОВОСИБИРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШ-

ЛЕННАЯ ПАЛАТА

630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, д. 1

Тел.: ..............................(383) 346-41-50

Факс: .............................(383) 346-41-50

e-mail: ............................... nsk@ntpp.ru

http://www.ntpp.ru

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

440600, г. Пенза, ул. Кирова, д. 57

Тел.: .............................. (8412) 52-42-29

Факс: ............................. (8412) 52-46-41

e-mail: ........................... penzcci@pnz.ru

http://www.tpppnz.ru
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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

РЯЗАНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА

390023, г. Рязань, ул. Горького, д. 14

Тел.: ..............................(4912) 28-99-02

Факс: .............................(4912) 28-99-03

e-mail: ..............ryazanCCI@rtpp.ryazan.su

http://www.ryazancci.ru

СМОЛЕНСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ ПАЛАТА

214000 Россия, Смоленск, ул. Бакунина, д. 10А

Тел.: .............................. (4812) 38-74-50

Факс: ............................. (4812) 38-74-50

e-mail: ..................... info@smolenskcci.ru

http://www.smolenskcci.ru

СОЮЗ «АМУРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШ-

ЛЕННАЯ ПАЛАТА»

675000, РФ, Амурская обл., г. Благовещенск, 

ул. Калинина, д. 10

Тел.: .............................. (4162) 59-23-96

Факс: ............................. (4162) 59-23-96

e-mail: ..........................tppamur@mail.ru

http://www.tpprf.ru/ru

ТОМСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА

634041, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 71а

Тел.: .............................. (3822) 43-31-30

Факс: ............................. (3822) 43-31-30

e-mail: ........................ mail@tomsktpp.ru

http://www.tomsktpp.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова д. 122

Тел.: .............................(88552) 57-38-12

Факс: ............................(88552) 57-38-12

http://www.tppzkam.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

682200, РФ, Еврейская автономная область, 

г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, д.60A

Тел.: ..............................(42622) 4-05-87

Факс: .............................(42622) 4-05-87

e-mail: .......................... tppalata@mail.ru

http://www.tpprf.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестеро-

ва, д. 31

Тел.: ...............................(831) 419-42-10

Факс: ............................. (831) 419-40-09

e-mail: .......................... tpp@tpp.nnov.ru

http://www.nnov.tpprf.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

460000, г. Оренбург, пер. Свободина, д. 4

Тел.: .............................. (3532) 91-33-70

Факс: ............................. (3532) 77-02-35 

e-mail: ..................... cci@orenburg-cci.ru

http://www.orenburg-cci.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

180000, г. Псков, ул. Советская, д. 15а 

Тел.: .............................. (8112) 66-00-52

Факс: ............................. (8112) 66-00-52

e-mail: .................. info@chamberpskov.ru

http://www.pskov.tpprf.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

649000, РФ, Республика Алтай, г. Горно-Ал-

тайск, ул. Чорос-Гуркина, 39/8, 3 этаж, офис 

309, а/я 208

Тел.: .............................. (38822) 2-48-51

Факс: ............................. (38822) 2-48-51

e-mail: ......................... tppra125@mail.ru 

https://www.tpprf.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450008, Россия, Республика Башкортостан, 

г.Уфа, ул. К.Маркса, д. 3

Тел.: ..............................(347) 276-20-52

Факс: .............................(347) 276-20-52

e-mail: ........................... office@tpprb.ru

http://www.tpprb.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

677027, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

ул. Кирова, д. 18, блок В, оф. 810-812

Тел.: ............................... (4112) 42-11-32

Факс: .............................. (4112) 42-11-32

e-mail: ............................. tpp14@mail.ru

http://www.sakha.tpprf.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

655019, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. 

Советская, д. 45а, а/я 725

Тел.: ..............................(3902) 22-65-86

Факс: .............................(3902) 22-65-86

e-mail: ........................ tpp@khakasnet.ru

http://www.torgpalata.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

РЕСПУБЛИКИ ЧУВАШИЯ

428029, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 4/2

Тел.: ..............................(8352) 55-02-94

Факс: .............................(8352) 63-94-95

e-mail: ............................. tpp@tppchr.ru

http://www.tppchr.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 6.

Тел.: .............................. (846) 332-11-59

Факс: ............................. (846) 332-11-59

http://www.tppsamara.ru

ТУЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПАЛАТА

300012, г. Тула, ул. Михеева, д. 17

Тел.: ...............................(4872)25-16-32

Факс: ............................. (4872)25-01-46

e-mail: ........................... tulacci@tula.net 

htpp//www.ccitula.ru

УДМУРТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ ПАЛАТА

426067, г. Ижевск, ул. Ленина, 101, а/я 2505

Тел.: .............................. (3412) 90-02-10

Факс: ............................. (3412) 90-02-13

e-mail: ...................... udmtpp@udmtpp.ru

http://www.udmtpp.ru

ЯРОСЛАВСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ ПАЛАТА

150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62

Тел.: ..............................(4852) 32-88-85

Факс: .............................(4852) 32-88-85

e-mail: ....................... prestpp@yartpp.ru

http://www.yartpp.ru

ЭРГА, НПО

248018, Россия, г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22

Тел.: .............................. (4842) 92-21-99

Факс: .............................(4842) 79-42-80

e-mail: ............................... info@erga.ru

ТЕХЭКСПЕРТ

Тел.: ........................... 8 (800) 555-90-25

Факс: .......................... 8 (800) 555-90-25

http://WWW.CNTD.RU

Ведущий бренд российского рынка норма-

тивно-технической информации.

Фонд нормативно-правовой и нормативно-

технической документации насчитывает бо-

лее 40 млн документов.
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Полимеры 

в электротехнике

ТПК ДЕВИ-ПОЛИМЕР, ООО

606016, Нижегородская область,  г. Дзер-

жинск, проспект Ленина, д. 100, оф. 37

Тел.: ..............................(831) 336-60-05

Факс: .............................(831) 336-60-05

e-mail: .......................... devi-dzr@mail.ru

http://www.devi-polimer.tiu.ru

ТРИДАН, ООО

600022, Россия, Владимирская область, 

г. Владимир, ул. Ставровская, д. 7

Тел.: ..............................(4922) 36-76-33

Факс: .............................(4922) 36-76-33

e-mail: ................... tridan2015@yandex.ru

http://www.tridan.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

16. Полимеры в электротехнике

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

АП-ПРОЕКТ, ООО

603141, Нижний Новгород, ул. Кащенко, д. 9 

Тел.: ...................................... (831) 437-17-02

Факс: ..................................... (831) 437-17-02

e-mail: ...............................info@ap-proekt.ru

http://www.ap-proekt.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

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

НПП ЭЛЕКТРОПРОМПЛАСТ, ООО

308019, Россия, г. Белгород, 

ул. Ворошилова, д. 2 А

Тел.: ...................................... (4722) 402-426

Факс: ..................................... (4722) 402-426

e-mail: .................................. epp@epplast.ru

http://www.epplast.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

ПОЛИПРОМДЕТАЛЬ, ООО

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Лесная 

биржа, д. 6В

Тел.: ..................................... (8634)36-26-30

Факс: .................................... (8634)36-26-30

e-mail: .............................161opttorg@mail.ru

http://www.polipromdetal.ru

ПОЛИПЛАСТИК ЦЕНТР, ООО

119530, г. Москва, БЦ «Очаково», 

Очаковское шоссе, д. 18

Тел.: .....................................(495) 745-68-57

Факс: ....................................(495) 745-68-57

e-mail: ............................. ppc@polyplastic.ru

http://www.polyplastic.ru

ПРОПЛАСТ-НН, ООО

603043 Нижний Новгород, пр. Октября, д. 26

Тел.: ......................................(831) 281-72-00

Факс: .....................................(831) 281-72-00

e-mail: .......................... proplast-rpc@mail.ru

http://www.пропласт-нн.рф

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

АРТИДА, ООО

163060, Россия, Архангельская область, Ар-

хангельск г., ул. Урицкого, д. 47, корп. 1, офис 

44, (здание «Рембыттехника», 4 этаж)

Тел.: .............................. (8182) 42-36-66

Факс: ............................. (8182) 42-36-66

e-mail: ............................. info@artida.ru

http://www.artida.ru

ИТС, ООО

421001, Россия, Республика Татарстан, Ка-

зань г., ул. Сибгата Хакима, д. 17

Тел.: .............................. (917) 272-35-51

Факс: ............................. (987) 262-72-72

e-mail: ...........................its.rf@yandex.ru

НПП УРАЛ-МЕНЕДЖЕР, ООО

620016, Россия, Свердловская область, Ека-

теринбург г., ул. Городская, д. 1А, цех 22

Тел.: .............................. (343) 361-28-84

Факс: ............................. (343) 361-28-84

e-mail: ...........................kadr@u-mngr.ru

http://www.u-mngr.ru

ТД ПЛАСТМАСС ГРУПП, ООО

109341, Москва, Москва, ул. Братиславская, 

д. 6, оф. 120

Тел.: .............................. (499) 951-79-41

Факс: ............................. (499) 951-79-40 

e-mail: ............................. info@zedex.ru

http://www.plastmass-group.ru

ТЕХНОПРОФСНАБ, ООО

410039, РФ, г. Саратов, 1й пр-зд Азина, д. 2А

Тел.: ..............................(8452) 94-30-01

Факс: ............................ (8452) 94-30-02

e-mail: .............. texnoprofsnab@yandex.ru

http://www.texnoprofsnab.ru

РОССПЛАСТИК, ПК

428022, Чувашская Республика, г. Чебокса-

ры, ул. Гагарина, д. 28-119

Тел.: ...................................... (8352) 360-428

Факс: ..................................... (8352) 360-428

e-mail: ....................... rossplastik@gmail.com

http://www.rossplastik.ru

СОСНОВСКАГРОПРОМТЕХНИКА, ОАО

Нижегородская область, поселок Соснов-

ское, Совхозная улица, д. 1

Тел.: ...................................... (83174)2-81-50

Факс: ..................................... (83174)2-81-50

e-mail: ...................................... sapt@sapt.ru

http://www.sapt.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

ТЕХМАШПОЛИМЕР, ООО

614056, Пермь, ул. Соликамская, д. 273.

Тел.: ..................................... (342) 263-16-08

Факс: .................................... (342) 263-16-08

e-mail: ...............................tmp@tmp.perm.ru

http://www.tmpolimer.ru

ГАММА-ПЛАСТ, ООО

109383, Москва, Шоссейная, 110в

Тел.: ..................................... (495) 348-09-11

Факс: .................................... (495) 348-22-91

e-mail: ......................... gamma-plast@mail.ru

http://www.gamma-plast.ru

«ГАММА-ПЛАСТ» – лидер в разработке компо-

зиционных полимерных материалов для све-

тотехнических изделий на основе поликар-

боната (прозрачный, светорассеивающий, 

окрашенный), АБС-пластика окрашенного 

(RAL7035 и другие цвета) и других полимеров.
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Полупроводниковые силовые приборы.  

Интегральные микросхемы.  реобразовательная техника

ФАБРИКА ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 

ООО

Россия, Тюменская область, Тюмень г., ул. 

Аккумуляторная, д.1, стр.3

Тел.: ..........................(345243) 199-21-16

Факс: .........................(345243) 199-21-16

http://www.papka.ru

ШЕБЕКИНСКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ 

ЗАВОД «КРАСКИ БЕЛОГОРЬЯ», ООО

309290, Белгородская область, г. Шебекино, 

ул. Ржевское Шоссе, д. 16

Тел.: .............................. (47248) 3-16-62 

Факс: ............................. (47248) 3-16-62 

e-mail: ....................dobraplus@yandex.ru

http://www.краски-белогорья.рф

ШЕГ - ПОЛИМЕР, ООО

300004, Россия, Тульская область, г. Тула, 

ул. Марата, д. 73

Тел.: ............................. (4872) 79-44-45

Факс: ............................ (4872) 79-44-45

e-mail: .................... infotula71@yandex.ru

http://www.sheg-rus.ru

17. Полупроводниковые 

силовые приборы. 

Интегральные микросхемы. 

Преобразовательная техника.

НЭВЗ - ВЕКТОР, ЗАО

630049, г. Новосибирск, Красный пр-кт, 

д. 220

Тел.: .............................. (383) 228-71-43

Факс: ............................. (383) 228-71-43

http://www.ru.nevz.ru

АЙСИБИКОМ, ООО

143441, Россия, Московская обл., 72 

км. МКАД, пос. Путилково, Бизнес Парк 

“ГРИНВУД”, 17 корпус, 3 этаж, пом. 21-28

Тел.: ............................. (495) 249-04-50

Факс: ............................ (495) 249-04-50

e-mail: ........................SALES@icbcom.ru

http://www.icbcom.ru

ГК ТЕХНОЦЕНТР

664002, г. Иркутск, ул. Трактовая, д. 9, база 

«Техноцентр»

Тел.: .............................. (3952) 28-82-16

Факс: ............................. (3952) 28-82-16

e-mail: ......................... irk@sibcable.com

http://www.sibcable.com

ГРУППА «РУСЭЛТ»

г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 89, 

офис 524В   

Тел.: .............................. (495) 641-01-10

Факс: ............................. (495) 641-01-10

e-mail: ..............................info@ruselt.ru 

https://www.ruselt.ru

ЗАВОД «ИЗОЛЯТОР»

143581, Московская область, Истринский 

район, с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 

77, ООО «Масса»

Тел.: .............................. (495) 727-33-11

Факс: ............................. (495) 727-33-11

e-mail: .......... mosizolyator@mosizolyator.ru

http://www.mosizolyator.ru

КОМПАНИЯ «АЛЬТАИР» 

197375, г. Санкт-Петербург, ул.Репищева, 

д.20, офис 413 БЦ «Sky Trade»

Тел.: ..............................(812) 333-03-67

Факс: .............................(812) 333-03-67

e-mail: .......................... ms@altaircom.ru

http://www.altaircom.ru

ЛАНИТ-НОРД

195027, г. Санкт-Петербург, 

ул. Магнитогорская, д. 11, литер Б

Тел.: .............................. (812)326-00-42

Факс: ............................. (812)326-00-42

e-mail: ........................LanitNord@lanit.ru

http://www.lanitnord.ru

МАГНИТ, ООО

630005, г. Новосибирск, ул. Семьи 

Шамшиных, д. 97а

Тел.: ............................... 913-949-83-63

Факс: .............................. 913-949-83-63

e-mail: .......................info@magnit-nsk.ru

http://www.magnit-nsk.ru

МИГ ЭЛЕКТРО

105187, Россия, Москва, Щербаковская ул., 

д. 53, корп. 17, оф. 303

Тел.: .............................. (495) 989-77-80

Факс: ............................. (495) 989-77-80

e-mail: ..............................info@mege.ru

http://www.mege.ru

МИКРОКОМ ЭЛЕКТРОННЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ

603127, г. Нижний Новгород, ул. Коновалова 

5, оф. 20

Тел.: ..............................(831) 225-40-85

Факс: .............................(831) 225-40-85

e-mail: ..........microcom@microcom.nnov.ru

http://www.microcom.nnov.ru

МПОТК  «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», ЗАО

141981, г. Дубна Московской обл., ул. 

Школьная д.10а

Тел.: ..............................(496) 219-88-00

Факс: .............................(496) 219-88-00

e-mail: ......................... techno@dubna.ru

http://www.technocomplekt.ru

НАВИКОМ, ООО

150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 

д. 16, стр. 58

Тел.: ...............................(4852) 74-11-21

Факс: ............................. (4852) 74-15-67

e-mail: ................ commerce@navicom.org

http://www.navicom.org

НОВОСИБИРСК ЭНЕРГО - КОМПЛЕКС, ООО

630015, г. Новосибирск, ул. Алейская, д. 6, 

копр. 4 

Тел.: .............................. (383)380-52-04

Факс: ............................. (383)380-52-04

e-mail: .......................novnek@gmail.com

http://www.novnek.ru

АТС - КОНВЕРС, ООО

Россия, 180004, г. Псков, ул. Металлистов, 

д. 25, оф. 407

Тел.: ............................ 8-800-200-52-72

Факс:  .............................(8112) 66-72-72

е-mail:  ..................convers@atsconvers.ru

http://www.atsconvers.ru

ЗАВОД МАГНЕТОН, ОАО

194223, Россия, Санкт-Петербург, ул. Курча-

това, д. 9

Тел.: ............................... (812) 297-5589

Факс:  ............................. (812) 552-0305

е-mail: .................. secretar@magneton.ru

http://www.magneton.ru

НПО СТОИК

107392, Москва, ул. Просторная,  д. 7

Тел.: ............................... (495) 661-2441

Факс: .............................. (495) 661-2441

e-mail: ..........................sales@stoikltd.ru

http://www.stoikltd.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ГК ЭЛКОМ В 

АЛМАТЫ (КАЗАХСТАН)

Рeспублика Казахстан, г. Алматы, проспект 

Райымбека 212 а, офис 319

Тел.: ..............................(727) 398-88-81

Факс: .............................(727) 398-88-81

e-mail: .......................... kz@elcomspb.ru

http://www.elcomspb.kz

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д.12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ, ЭИЭ, ОАО

344007, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Станиславского, д. 118

Тел.: ..............................(863) 238-56-68

Факс: ............................. (863) 240-17-65

e-mail: ............................. rer@aaanet.ru

http://www.rer.aaanet.ru
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СЗТП, ООО

430003, г. Саранск ул. Рабочая, д. 111

Тел.:   .............................(8342) 24-24-90

Факс: .............................  (8342) 47-11-51

е-mail: .......................... sztpsb@moris.ru

http://www.moris.ru

СИБИРСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ, 

СДД, ООО

634050, г. Томск, пос. Апрель, ул. Строите-

лей, д. 19

Тел.: .............................. (3822) 25-32-15

Факс: ............................. (3822) 25-32-15

http://www.sdd.ru

СП-КОМПОНЕНТ, ООО

141077, Московская область, г. Королёв, ул. 

Циолковского, д. 5

Тел.: ..............................(495) 778-87-86

Факс:  ............................(495) 778-87-86

е-mail: ...................  info@spcomponent.ru

http://www.spcomponent.ru

ФАСТВЕЛ, ООО

117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108

Тел.: .......................... +7 (495) 234-06-39

Факс:  .........................+7 (495) 232-16-54

е-mail:  ............................info@fastwel.ru

http://www.fastwel.ru

ЦИФРОН, ООО

115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42

Тел.: ............................. (495) 640-39-69

Факс:  ........................... (495) 640-39-69

e-mail: ...................  info@cyfronsemi.com

http://www.cyfronsemi.com

ЭРА ЭЛЕКТРОНИКИ

197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский 

пр., 10 Литера Е, оф. 220 

Тел.: .............................. (812) 907-34-81 

Факс:  ............................ (812) 907-34-81 

е-mail:  ......................... info@ee-spb.com 

http://www.ee-spb.com

ФОКСКОНН РУС, ООО

196626, г. Санкт-Петербург, п.Шушары, 

ш. Московское, д.70, к.4

Тел.: .............................  (812) 333-38-96

Факс: ............................  (812) 333-38-97

http://www.foxconn.ru

ЦЕНТР «СЭЛТ», ООО 

142701, МО, Видное-1, ПЛК 3, а/я 1320

Тел.: ..............................(495) 504-01-48

Факс: .............................(495) 504-01-48

e-mail: ......................irozetka@irozetka.ru

http://www.irozetka.ru

ЦНИИ ВОЛНА, ЗАО

109147, Россия, г.Москва, ул. Марксистcкая, 

д. 20, строение 5

Тел.: ..............................(495) 663-33-24

Факс: ............................ (499) 653-86-03

e-mail: .................. safronov@cnii-volna.ru

http://cnii-volna.ru

ЭЛЕКТРОПРИБОР, ОАО

428000, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3

Тел.: .............................. (8352) 39-99-71

Факс: ..............................8352) 56-25-62

e-mail: ................... marketing@elpribor.ru

http://www.elpribor.ru

ЭЛКОМ, ООО

192102, г. Санкт-Петербург, ул. Витебская 

Сортировочная, д. 34

Тел.: .............................. (812) 320-88-81

Факс: ............................. (812) 320-88-81

e-mail: ........................ spb@elcomspb.ru

http://www.elcomspb.ru

ЭНЕРГОСИБКОМПЛЕКТ, ООО

644119, Россия, г. Омск, ул. Зеленый 

бульвар, д. 11

Тел.: .............................. (3812) 35-40-73

Факс: ............................. (3812) 35-40-73

e-mail: ........................... info@ensibko.ru

http://www.ensibko.ru

ЭЛСИТ, ООО

634040, г. Томск, ул. В. Высоцкого, д. 31

Тел.: ............................. (3822) 64-40-04 

Факс:  ............................ (3822) 64-37-07

e-mail:  ............................... elsit@elsit.ru

https://www.элсит.рф

ОПТРОН-СТАВРОПОЛЬ, АО

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 431

Тел.: ..............................(8652) 56-07-89

Факc:  ........................... (8652) 56-06-96

e-mail: .....................  optron-stav@mail.ru

http://www.optron-stavropol.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ 

“ПЛЕСКАВА” ОАО

180007, Псковская область, г. Псков, ул. Мак-

сима Горького, д. 1

Тел.: .............................. (8112) 56-60-31

Факс:  ............................ (8112) 70-10-67

е-mail:  ......................... info@pleskava.su

http://www.pzrd.ru

САРАНСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 

КОМПАНИЯ, ООО

430006, Россия, Республика Мордовия, 

г. Саранск, Северная, д. 5А

Тел.: .............................. (8342) 29-27-11

Факс:  ............................ (8342) 29-31-14

e-mail:  ......................... info@sarelcom.ru

http://www.sarelcom.ru

18. 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

SANTANA ENGINEERING

г. Москва, 2-ой Котляковский пер., д. 1, стр 1

Тел.: ............................. (495) 966-38-63

Факс:  ........................... (495) 966-38-63

e-mail:  ...................... info@santana-4g.ru

http://www.santana-teplo.ru

АВИ ДМГ, ООО

454071, г. Челябинск, ул. С. Ковалевской, д. 6

Тел.: ..................................... (351) 771-47-44 

Факс: .................................... (351) 773-47-53 

e-mail: .....................................avidmg@bk.ru

БПЦ ИНЖИНИРИНГ

109028, Россия, г. 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

http://www.bpcenergy.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

ЗЭМИ №2, ЗАО

Челябинская область, г. Озёрск, ул. Герцена, 

д. 9

Тел.: ...............................(35130) 4-37-18

Факс: ..............................(35130) 4-37-18

e-mail: ........................... sales@zemi2.ru

http://www.zemi2.ru

КРАСПРОМАВТОМАТИК, ЗАО 

660041, г. Красноярск, ул. Киренского, д. 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, д. 32, оф. 120 

Тел.: ........................ (343) 374-78-33, 375-94-43 

Факс: ........................................ (343) 374-78-33
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МОСМОНТАЖ, ИЦ

Россия,  г. Москва, Ленинский проспект,  

д. 6, стр. 7, офис 14

Тел.: .............................. (495) 215-07-10

Факс:  ............................ (495) 215-07-10

e-mail:  ....................... 5426954@mail.ru

http://www.mosmontag.ru

МОНТАЖАВТОМАТИКА, ООО

394019, г. Воронеж, ул. Гайдара, д. 1

Тел.: ..................................... (473) 221-54-85 

Факс: .................................... (473) 221-54-45 

e-mail: ........................... info@asumontazh.ru 

http://www.asumontazh.ru

НИПОМ, ОАО

606007, Россия, Нижегородская область, 

г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 10

Тел.: .............................. (8313) 24-38-88

Факс: ............................. (8313) 24-38-71

e-mail: .......................... office@nipom.ru

http://www.nipom.ru

НОРМОГРАНД, ООО

141200,МО, г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9, к. 7

Тел.: ..................................8 (495) 580-60-57 

e-mail: ........................... info@normogrand.ru 

http://www.normogrand.ru

НПП КОНТАКТ, АО

410033, г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д. 1

Тел.: .............................. (8452) 35-76-76 

Факс: ............................. (8452) 35-76-76 

e-mail: ...............office@kontakt-saratov.ru

http://www.kontakt-saratov.ru

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

ПЕТРО-ЭЛЕКТРО ПРОЕКТ, ООО

г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 12

Тел.: ................................ 905209-87-75

Факс: ............................... 905209-87-75

http://petro-elektro-proekt.tiu.ru

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, 

д. 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, д. 11,

стр. 1/2

Тел.: ..................................... (495) 234-47-75 

Факс: .....................................(495) 211-74-97 

e-mail: ......................................pirun@mail.ru 

http://www.electric-msk.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

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

РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ, ЭИЭ, ОАО

344007, г. Ростов-на-Дону,

ул. Станиславского, д. 118

Тел.: .....................................(863) 238-56-68 

Факс: .................................... (863) 240-17-65 

e-mail: .....................................rer@aaanet.ru 

http://www.rer.aaanet.ru

СВЕТ92, ООО

344064, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Вави-

лова, д. 60

Тел.: ..............................(863) 277-94-92

Факс: .............................(863) 277-94-92

http://www.svet92.ru

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

СМУ-53, ООО

140200, Московская обл.,

г. Воскресенск, ул. Заводская, д. 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, д. 6

Тел.: ...................................  (8634)  60-38-78 

Факс: .....................................(8634) 62-47-11 

e-mail: ..........................  terz2005@yandex.ru 

http://www.terz.ru

ТД ТЕСО, ООО

305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 11/52

Тел.: .............................. (4712) 54-60-25

Факс: ............................. (4712) 54-60-25

e-mail: ............................ admin@teco.ru

http://www.www.dozer-electro.com

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

ТЭЛМА, ООО

127106, г. Москва,

Нововладыкинский проезд, д. 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, д. 178, оф. 9

Тел.: .....................................(863) 240-80-86 

Факс: .................................... (863) 269-90-10 

e-mail: ...............................unelektro@mail.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

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский край, г. Красноярск, Проезд 

Связистов, д. 30

Тел.: .............................. (391) 220-74-07

Факс: ............................. (391) 220-74-07

e-mail: ..........................2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru
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Сварочное оборудование электрическое, 

сварочные материалы

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

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, д. 50

Тел.: ....................................  (342) 240-99-58 

Факс: ....................................(342) 246-33-87 

e-mail: .................eservice@eservice.perm.ru 

http://www.energyservice.ru

19. Сварочное оборудование 
электрическое, сварочные 

материалы.

НИТИ-ТЕСАР, НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ОАО

410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186

Тел.: ..................................... (8452) 56-31-10 

Факс: .................................... (8452) 56-31-24 

e-mail: .................................... sales@tesar.ru 

http://www.tesar.ru

АЛНА-С, ООО

356235, Россия, г. Ставрополь, п. Демино, 

ул. Шоссейная, д. 2/4

Тел.: ..............................(8652) 94-42-35

Факс: .............................(8652) 94-42-35

e-mail: .................... linkor_semali@mail.ru 

http://www.linkor-semali.com

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ 

ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД, ФГУП

390000, Рязанская область, Рязань, ул. 

Семинарская, д. 32

Тел.: ..............................(4912) 29-84-53

Факс: ............................. (4912) 29-85-16

e-mail: ....................press@grpz.ryazan.ru

http://www.grpz.ru

ЗАВОД СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КАВИК, ООО

215500,  Смоленская обл. г. Сафоново, ул.

Октябрьская, д. 90, а/я 43

Тел.: .............................. (48142) 3-20-70

Факс: ............................. (48142) 3-20-70

e-mail: ................................ kavik@bk.ru

http://www.kavik.ru

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО 

ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ОАО

623414, Россия, Свердловская обл.,

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, д. 40

Тел.: ............................. (3439) 33-60-00

Факс: ............................ (3439) 33-60-00

e-mail: ...................... kuzocm@kuzocm.ru

http://www.kuzocm.ru

КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД

391300, г. Касимов, ул. Индустриальная, д. 3

Тел.: ............................... (49131) 248-73

Факс: .............................. (49131) 248-73

e-mail: ............................. root@kaspz.ru

http://www.kaspz.ru

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗАО

630033, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 62/1,

оф. 502A

Тел.: .............................. (383) 292-72-38

Факс: ............................. (383) 399-13-99

КОМПАНИЯ АВАНТ, ООО

107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 7

Тел.: .............................. (495) 980-18-86

Факс: ............................. (495) 980-18-86

e-mail: ........................  info@avantcom.ru

http://www.avantcom.ru

ЛИГА, ООО

610035, г. Киров, ул. Воровского, д. 103 А

Тел.: .............................. (8332) 71-14-27

Факс: ............................. (8332) 71-14-27

МУЛЬТИПЛАЗ, ООО

125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 

34, корп. 1

Тел.: .............................. (495) 221-52-00

Факс: ............................. (495) 221-52-00

e-mail: ........................sales@multiplaz.ru

http://www.multiplaz.ru

НПП ВИБРО-РЕЗОНАНСНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ООО

197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 

Попова, д. 38

Тел.: .............................. (812) 329-89-52

Факс: ............................. (812) 329-89-52

e-mail: ......................... nppvrt@nppvrt.ru

http://www.nppvrt.ru

НПП ИСТОК ИМ. ШОКИНА, АО

141190, Московская область, Фрязино, ул. 

Вокзальная, д. 2а

Тел.: ............................. (495) 465-88-67

Факс: ............................ (495) 465-86-86

e-mail: .......................... info@istokmw.ru

http://www.istokmw.ru

ПКП «ЗАВОД ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

432010, Ульяновская область, Ульяновск, 

ул. Мелекесская, д. 4, корп. 3

Тел.: ..............................(8422) 26-34-20

Факс: .............................(8422) 25-01-67

e-mail: ......................... pkp@zavodvto.ru

http://www.zavod-vto.ru

ПРИВОД - ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

125190, Москва, Ленинградский проспект, 

стр. 80/17, оф. 28

Тел.: .............................. (8412) 31-95-01

Факс: ............................. (8412) 31-95-01

e-mail: .....................privod58@gmail.com

http://www.reductor58.ru

ПРОМСНАБКОМПЛЕКТ, ООО

194292, Санкт-Петербург, Парнас, 5-й 

верхний переулок, д. 15, литера А, пом. 308

Тел.: ...............................(812) 424-18-16

Факс: ..............................(812) 424-18-16

e-mail: .......................... contact@kpsk.ru

http://www.kpsk.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

НАВИГАТОР, ООО

454047, г. Челябинск, ул. Липецкая, д. 30,

оф. 7

Тел.: ..............................(812) 448-38-94

Факс: ............................. (812) 722-49-27

e-mail: ..................... info@pk-navigator.ru 

http://www.pk-navigator.ru

ПРОФСВАРКАКОМПЛЕКТ, ООО

г. Москва, БП «Румянцево», корпус Е, подъезд 15

Тел.: ..............................(495) 984-88-50

Факс: .............................(495) 984-88-50

e-mail: ...........................info@prof-s-k.ru

http://www.prof-s-k.ru

РОАР, ООО

127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14

Тел.: ..............................(499) 201-45-38

Факс: ............................. (499) 201-41-66

e-mail: .............................. sales@ruar.ru

http://www.ruar.ru

РОССТАН, ООО

198206, Красное Село, г. Санкт-Петербург, 

ул. Свободы, д. 50

Тел.: .............................. (812) 740-67-37

Факс: ............................. (812) 727-01-20

http://www.rosstan.ru

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д.12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

САНТЕХСТРОЙ-КОМПЛЕКТ, ООО

423815, Татарстан, Набережные Челны, ул. 

40 лет Победы, д. 59А

Тел.: ..............................(8552) 59-61-04

Факс: .............................(8552) 59-61-04

e-mail: .............................. info@sts-k.ru

http://www.sts-k.ru
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Светотехнические 

изделия

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

20. Светотехнические изделия.

СПЕЦСТРОЙМАШ, ООО

187555, г. Тихвин, ул. Карла Маркса, д. 14

Тел.: .............................. (81367) 5-01-11

Факс: ............................. (81367) 5-02-15

e-mail: .....................ssmt-sekretar@bk.ru

http://www.ssmt2000.ru

СТРОЙТЕХГРАНД, ООО

420111, РТ, г. Казань, Чернышевского, д. 

43/2, офис 15

Тел.: ..............................(843) 216-39-91

Факс: .............................(843) 216-39-91

e-mail: ....................energosty@yandex.ru

http://www.stroitehgrand.ru

ТЕХНОТРЕЙД, ООО

195213, г. Санкт-Петербург, ул. Складская, д. 6

Тел.: ..............................(812) 662-40-45

Факс: .............................(812) 662-40-45

e-mail: ................... promkarta@yandex.ru

http://www.kromkorez.narod.ru

УРАЛТЕРМОСВАР, ЗАО

620014, Россия, Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 49, офис 67

Тел.: ............................. (343) 376-46-80

Факс: ............................ (343) 376-46-80

e-mail: ................... uraltermosvar@mail.ru

http://www.uraltermosvar.ru

ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ, ОАО

305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, д. 5А

Тел.: ............................ (47122) 36-93-52

Факс: ............................ (47122) 34-17-85

e-mail: ..................... general@kursknet.ru

http://www.electroagregat.ru

ЭСКОН, ООО

194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 

д. 102, корп. 4, оф. 410

Тел.: .............................. (812) 740-76-09

Факс: ............................. (812) 740-76-09

e-mail: ....................... info@eskon-spb.ru

http://www.eskon-spb.ru

ЭСО, ООО

194100, Санкт-Петербург, ул.Литовская, д. 10

Тел.: .............................. (812) 335-07-59

Факс: ............................. (812) 335-07-58

e-mail: .......................secretar@elmics.ru

http://www.elmics.ru

ЛИГА СВАРКИ

105484, Москва, ул. Бирюсинка, д. 7

Тел.: ............................. (495) 134-00-00

Факс:  ........................... (495) 268-09-83

e-mail:  ......................... info@ligasvarki.ru

http://www.ligasvarki.ru

UNIEL

105264, Россия, г. 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

БОСМА

141011, Московская обл., г. Мытищи, ул. 4-я 

Парковая, д. 1

Тел.: ............................... 800 555-45-50

Факс:  ............................. 800 555-45-50

e-mail:   ........................... info@bosma.ru

hhttp://bosma.ru

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

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

ГАГАРИНСКИЙ СВЕТОХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, ОАО

215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Со-

ветская, д. 7

Тел.: .............................  (48135) 3-49-88

Факс:  ............................(48135) 3-45-61

http://industriya-gstz.ru

ДКС, ЗАО

125167, г. Москва, 4-я улица 8-го Марта, д. 

6а, 9 этаж

Тел.: ............................. (495) 916–52-62

Факс: ............................ (495) 916–52-08

e-mail: ...............................  info@dkc.ru

http://www.dkc.ru

ДЕЛЬФАКОМ 

г. Москва, ул. Ижорская, д.8, стр.2

Тел.: ..............................(499) 348-20-25

Факс:  ............................(499) 348-20-25

e-mail:  ...........................delfa55@mail.ru

http://www.delfacom.ru

КАЛАШНИКОВСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПО-

ВЫЙ ЗАВОД

171205, Россия, Тверская обл., Лихославль-

ский р-н, п. Калашниково, ул. Ленина, д. 1 

Тел.: ............................... (48261) 33-515

Факс:  ........................... (495) 644-45-41

e-mail:  ................................ info@kelz.ru

http://www.kelz.ru

КИБЕРНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗАО

630033, г. Новосибирск, ул. Мира, д. 62/1, 

оф. 502A

Тел.: .............................. (383) 292-72-38

Факс: ............................. (383) 399-13-99

БРАЙТЭЛЕК, ООО

129626, Москва, 1-ый Рижский переулок, д. 6

Тел.: .............................. (495) 514-10-79

Факс: .............................  (495) 514-10-79

e-mail:  ........................ info@brightelec.ru

http://www.brightelec.ru

ДИВНОГОРСКИЙ ЗАВОД НВА, ОАО

663094, Красноярский край, г. Дивногорск, 

ул. Заводская, д. 1а/6

Тел.: .............................. (39144) 3-32-17

Факс: ............................  (39144) 3-63-64

e-mail: .....................  marketing@dznva.ru

http://www.dznva.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВИЛЕД»

198206, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя 

д. 23 «Б» 

Тел.: ..................................... (812) 346-68-47

Факс: .................................... (812) 346-68-47

e-mail: ..................................... info@viled.net

http://www.viled.net

КОМПАНИЯ ЭКОЛА

115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д. 4

Тел.: .............................. (495) 981-06-15

Факс:  ............................ (495) 981-06-15

http://www.ecola.ru

Экола работает на рынке светотехники 10 лет 

и имеет один из самых широких ассортиментов 

светодиодных ламп и светильников в России. 

Весь спектр бытовой осветительной техники. 

Приглашаются к сотрудничеству партнеры.



ФОРМФАЙБЕР, ООО

197183, Ленинградская область, г. Санкт-

Петербург, Полевая Сабировская, д. 3

Тел.: .............................. (921) 355-57-75

Факс:  ............................ (921) 355-57-75

e-mail:  .......................... serzavik@mail.ru

http://www.formfiber.ru

ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЛАМП 

И СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ООО

430034,  Россия, Республика Мордовия,

 г. Саранск, ул. Лодыгина, дом 3

Те л:………………………….(83 42) 30 -74 -22

e-mail:……………………….sert_elsi@mail.ru

http://www.ocelsi.ru

Высококвалифицированные эксперты в об-

ласти светотехники профессионально оце-

нят Вашу продукцию по качеству и безопас-

ности и оформят сертификат.

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

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

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

Светотехнические 

изделия

СВЕТ92, ООО

344064, Россия, Ростов-на-Дону, 

ул.Вавилова, д. 60

Тел.: .....................................(863) 277-94-92

Факс: ....................................(863) 277-94-92

http://www.svet92.ru

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

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

КФЗ-ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР, ООО

195197, Россия, г.Санкт-Петербург, Полю-

стровский пр-кт, д. 59

Тел.: .............................. (812) 303-95-76

Факс: ............................. (812) 303-95-77

e-mail: .................... ec.po.kfz@gmail.com

http://kfz-elektro.ru

КМПО, АО

420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1

Тел.: ..............................(843) 221-26-00

Факс: .............................(843) 221-26-00

e-mail: ...................... kmpo@oao.kmpo.ru

http://www.kmpo.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

ТОМСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД, 

ОАО

634034, Россия, г. Томск, пр. Кирова, д. 5

Тел.: ..............................(3822) 56-35-64

Факс:  ............................(3822) 56-43-56

e-mail:  ....................... root@telz.tomsk.ru

http://www.vavstelz.ru

ЛИСМА, ГУП

430034, Россия, г. Саранск, шоссе Светотех-

ников, д. 5

Тел.: .............................. (8342) 77-70-60

Факс:  ............................ (8342) 77-70-33

e-mail:  ..............................info@lisma.su

http://www.lisma-guprm.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

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

НЕВАРЕАКТИВ, ООО

195043, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Капсюльное шоссе, д. 45

Тел.: ...................................... (812) 577 79 09 

Факс: ..................................... (812) 577 76 06 

e-mail: ................................info@ledingrag.ru 

http://www.ledingrad.ru

АТОМСВЕТ, ООО

Пресненская набережная, д.8, стр.1, ММДЦ 

«Москва-Сити», башня «Северная» в МФК 

«Город Столиц» 

Тел.: ......................................(495) 989-18-18

Факс: .....................................(495) 989-18-18

e-mail: ................................ info@atomsvet.ru

http://www.atomsvet.ru

«АтомСвет» – российский производитель 

светодиодных светильников и автоматизи-

рованных систем управления освещением. 

Мы предлагаем комплексный цикл проекти-

рования и производства светодиодных ис-

точников света и систем освещения, а также 

готовые решения по переходу на энергоэф-

фективные системы освещения.

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

НИТИ-ТЕСАР, 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, ОАО

410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186

Тел.: .............................. (8452) 56-31-10

Факс: ............................. (8452) 56-31-24

e-mail: .............................sales@tesar.ru

http://www.tesar.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

КОМПАНИЯ АВАНТ, ООО

107241, г. Москва, ул. Байкальская, д. 7

Тел.: ..................................... (495) 980-18-86

Факс: .................................... (495) 980-18-86

e-mail: ............................... info@avantcom.ru

http://www.avantcom.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
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Технологическое 

оборудование

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

г. Красноярск, Проезд Связистов, д. 30

Тел.: ..................................... (391) 220-74-07

Факс: .................................... (391) 220-74-07

e-mail: ................................ 2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru

21. Технологическое 
оборудование.

МЕГАТЕХНИКА СПБ, ООО

г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 17, 

оф. 311 

Тел.: ...................................... (812) 331-70-11

Факс: ..................................... (812) 331-70-13

http://www.megatechnika.ru

ПАРАЛЛЕЛЬ, НПО

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 39

Тел.: ..................................... (3472) 32-30-74 

Факс: ....................................(3472) 48-86-82 

e-mail: .......................................office@prl.ru 

http://www.prl.ru

АЛНАС, ОАО

423450, Россия, Республика Татарстан, 

г. Альметьевск, ул. Сургутская, д. 2

Тел.: ............................. (8553) 39-36-04 

Факс: ............................ (8553) 39-34-90 

e-mail: ........................alnas@rimera.com 

http://www.www.rimera.com/businesses/

alnas

ВОЛГОГРАДНЕФТЕМАШ, ОАО

400011, Россия, г. Волгоград, 

ул. Электролесовская, д. 45

Тел.: ..............................(8442) 40-72-09

Факс: .............................(8442) 40-72-09

e-mail: ........................marketing@vnm.ru 

http://www.vnm.ru

ЗАВКОМ, АО

392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, 

д. 51

Тел.: ..............................(4752) 79-35-00

Факс: .............................(4752) 79-35-00

e-mail: ............................kc@zavkoms.ru 

http://www.zavkom.com

ИВАНТЕЕВСКИЙ ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ, 

ОАО

141282, Россия, Московская обл., г. 

Ивантеевка, ул. Толмачева, д. 80

Тел.: .............................. (495) 993-63-18

Факс: ............................. (495) 993-63-18

e-mail: .............sekretar@elevatormash.net

http://www.elevatormash.net

ИЖЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЯНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ («ИЖНЕФТЕМАШ»), 

ОАО

426063, Россия, Удмуртская Республика, г. 

Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2 

Тел.: .............................. (3412) 68-91-91 

Факс: ............................. (3412) 68-92-12 

e-mail: .............. izhneftemash@rimera.com

http://www.www.rimera.com/businesses/

izhneftemash

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ, ПАО

196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, 

Ижорский завод, д. б/н

Тел.: .............................. (812) 322-80-00 

Факс: ............................. (812) 322-80-01

e-mail: .................. izhora@omzglobal.com 

http://www.omz-izhora.ru

КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, АО

165300, Архангельская область, г. Котлас,

ул. Кузнецова, д. 20

Тел.: .............................. (81837) 5-13-63

Факс: ............................. (81837) 2-10-21

e-mail: .............................. info@kemz.ru

http://www.kemz.ru

КРАСНОДАРСКИЙ ЗАВОД «НЕФТЕМАШ», 

ОАО

350051, Россия, Краснодарский край , г. 

Краснодар, Шоссе нефтяников, д. 37

Тел.: .............................. (861) 224-02-73

Факс: ............................. (861) 224-02-73

e-mail: ........................... oaokzn@mail.ru

http://www.remoil.ru

КУВАНДЫКСКИЙ ЗАВОД КПО «ДОЛИНА», 

ОАО

462241, Россия, Оренбургская обл., 

г. Кувандык, ул. Школьная, д. 5

Тел.: .............................. (35361) 37-6-70

Факс: ............................. (35361) 37-6-70

http://www.ao-dolina.com

ЛИВНЫНАСОС, АО

303800, Орловская обл., г. Ливны, 

ул. Орловская, д. 250 

Тел.: .............................. (48677) 7-76-15

Факс: ............................. (48677) 7-76-15

http://www.livnasos.ru

ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР, ООО

460441, Россия, г. Оренбург, ул. 

Комсомольская, д. 175

Тел.: ...............................(3532) 72-12-10

Факс: .............................(3532) 56-03-22

e-mail: ........................... info@orenrad.ru

http://www.orenrad.ru

ПЕНЗХИММАШ, ОАО

440028, Россия, г. Пенза ул. Германа Титова, 

д. 5

Тел.: .............................. (8412) 47-63-09

Факс: ............................. (8412) 49-70-05

e-mail: ........... director@penzhimmash.com

http://www.penzhimmash.ru

ПНЕВМАТИКА, АО

295048, Россия, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Балаклавская, д. 68

Тел.: .............................. (3652) 44-11-55

Факс: ............................. (3652) 44-11-55

e-mail: .................. pneumo@pneumoao.ru

http://www.pneumoao.ru

ПСКОВЭЛЕКТРОСВАР, ЗАО

180022, Россия, г. Псков, ул. Новаторов, д. 3

Тел.: .............................. (8112) 53-58-98

Факс: ............................. (8112) 53-58-98

e-mail: ................info@pskovelectrosvar.ru

http://www.pskovelectrosvar.ru

РИМЕРА, ЗАО

 125047, Россия, г. Москва ул. Лесная, д. 5, 

корп. Б 

Тел.: .............................. (495) 981-01-01 

Факс: ............................. (495) 981-01-20 

e-mail: ..........................info@rimera.com 

http://www.rimera.com

РИМЕРА-СЕРВИС, ООО

629811, Россия, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, г. Ноябрьск, промзона

Тел.: .............................. (3496) 37-52-01

Факс: .............................(3496) 37-53-32 

e-mail: .........................nctb@rimera.com 

http://www.www.rimera.com/businesses/

rimera-servis

ИМС

117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 47а

Тел.: .............................. (495) 775-77-25

Факс:  ............................ (495) 221-10-51

http://www.imsholding.kz

СТРОЙ СЕРВИС, ООО

г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47

Тел.: ...............................(812) 702-01-71 

Факс: .............................  (812) 702-01-71 

e-mail:  ............................... infoss@bk.ru

http://www.stroiservice.com

КОМПАНИЯ “ЮГ-НЕФТЬ”, ООО

346421 Ростовкская обл., г. Новочеркасск, 

а/я 84

Тел.: ............................. (8635) 26-00-30

Факс:  ........................... (8635) 26-00-30

e-mail:  ......................... south-oil@mail.ru

http://www.south-oil.ru

КОМПАНИЯ ЭЛТЕХ

196158, г. Санкт-Петербург; ул. Звездная, 

д. 1, лит. А, пом. 24Н; бизнес-центр «Конти-

нент»

Тел.: .............................. (812) 240-00-78

Факс:  ............................ (812) 240-00-78

e-mail: .......................... info@eltech.com

http://www.eltech.com
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Трансформаторы (автотрансформаторы). 

Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

САРАТОВСКИЙ ЗАВОД 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, 

ОАО

10008, Россия, Саратовская обл., г. Саратов, 

ул. Б. Садовая, д. 48

Тел.: ..............................(8452) 22-02-26

Факс: .............................(8452) 22-02-26

e-mail: ......................... boiler@sarzem.ru

http://www.sarzem.ru

СИБЛИТМАШ, ОАО

630024, Россия, Новосибирская обл., г. 

Новосибирск, ул. Бетонная, д. 2

Тел.: ..............................(383) 353-40-01

Факс: .............................(383) 353-40-01

e-mail: .................... siblit@siblitmash.com

http://www.siblitmash.com

ЧТПЗ-КТС, ТОО

050051, Республика Казахстан, г. Алматы, 

пр. Достык, д. 240, оф. 40

Тел.: ..............................(727) 258-57-85

Факс: .............................(727) 258-57-86

e-mail: ......................... info@chtpz-kts.kz

ШАДРИНСКИЙ АВТОАГРЕГАТНЫЙ 

ЗАВОД, ОАО

641800, Россия, Курганская обл., г. 

Шадринск, ул.Свердлова, д. 1

Тел.: ..............................(35253) 6-32-96

Факс: .............................(35253) 6-32-96

e-mail: ............................ post@shaaz.ru

http://www.shaaz.biz

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА, ПАО

172386, Тверская область, Ржев, Заводское 

шоссе, д. 2

Тел.: ..............................(48232) 2-06-06

Факс: .............................(48232) 2-32-09

e-mail: .......................... info@el-mech.ru

http://www.el-mech.ru

ЭНА, ОАО

141101, Россия, Московская обл., г. Щёлково, 

ул. Заводская, д. 14

Тел.: .............................. (495) 221-56-10 

Факс: ............................. (495) 221-56-14

http://www.ena.ru

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ООО

456602, Челябинская область, г.Копейск, 

ул.Линейная, д. 29

Тел.: (351)  .................................... 799-59-27

Факс: (351) ................................... 799-59-27

e-mail:  ............................info@chelzto.ru

http://www.chelzto.ru

«ЮГАНСКНЕФТЕГАЗГЕОФИЗИКА» 

(«ЮНГГФ»), ООО

628300, Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 

ул.Киевская, здание № 5 

Тел.: ..............................(3463) 23-25-45

Факс: .............................(3463) 23-25-45 

e-mail: ............................. info@unggf.ru

http://www.www.rimera.com/businesses/ungf

ЯРОСЛАВСКИЙ ЗАВОД ДИЗЕЛЬНОЙ 

АППАРАТУРЫ, ОАО

150051, Россия, Ярославская обл., г. 

Ярославль, пр-т Машиностроителей, д. 81

Тел.: ............................. (4852) 40-60-09

Факс: ............................ (4852) 40-60-09

e-mail: ................... sgd@yzda.yaroslavl.ru

22. Трансформаторы 

(автотрансформаторы). 

Комплектные трансформаторные 

подстанции. Реакторы.

АВТОПРИБОРМАШ, ООО

248025, г. Калуга, ул. Зерновая, д. 36

Тел.: ...................................... (4842) 59-41-16 

Факс: .................................... (4842) 56-60-55 

e-mail: ............................ amp.kaluga@mail.ru 

http://www.apm.kaluga.ru

АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, ООО

665821, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск,

ул. Байкальская, д. 1

Тел.: ............................. (3955) 69-45-69

Факс: ............................ (3955) 69-45-69

e-mail: .................... nikolai_aemz@mail.ru

http://www.aemz.biz

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

БЕЛРУС-НН, ПКФ, ООО

603003, г. Нижний Новгород,

бул. Юбилейный, д. 32

Тел.: ..................................... (831) 225-01-57 

e-mail: ..............................  belrus-nn@mail.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, 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

ВПО ПРОГРЕСС, ООО

600026, г. Владимир, ул. Гастелло, д. 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, д. 20  

Тел.: ..................................... (8162) 33-53-90 

e-mail: ......................... kometa@kometa53.ru 

http://www.kometa53.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

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, д. 15

Тел.: ..................................... (495) 637-93-58 

e-mail: ..............................  mgkelektro@bk.ru 

http://www.mgkelektro.ru

СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ, ОАО  (СКЭР)

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 

д. 143

Тел.: .............................  (863) 254-45-88

Факс: ............................  (863) 254-45-88

e-mail: ...............................  info@sker.ru  

http://www.sker.ru

НЕВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ», ОАО

187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, 

г. Отрадное, ул. Заводская, д.1-а 

Тел.: .............................. (81362) 4-39-33 

Факс: ............................. (81362) 4-16-84  

e-mail: ................................nze@mail.ru    

http://www.nze.ru

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

ДЕЛЬТА ТРАФО, ООО

603006, г. Нижний Новгород, ул. Провиант-

ская, д. 47, этаж 7

Тел.: .............................. (831) 421-26-76

Факс:  ............................ (831) 421-26-76

e-mail:  ....................office-nn@dtrafo.com

http://www.dtrafo.com

«Дельта Трафо» – предприятие, предлага-

ющее полный спектр услуг по производству, 

проектированию, модернизации и ремонту 

трансформаторного оборудования.
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Трансформаторы (автотрансформаторы). 

Комплектные трансформаторные подстанции. Реакторы

НПП КОНТАКТ, АО

410033, г. Саратов, ул. Спицына Б.В., д. 1

Тел.: .............................. (8452) 35-76-76 

Факс: ............................. (8452) 35-76-76 

e-mail: ...............office@kontakt-saratov.ru

http://www.kontakt-saratov.ru

   

МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА, ОАО

220037, РБ, г. Минск, ул. Уральская, 4

Тел.: .................................... (+375 17) 398-91-99

Факс: .................................. (+375 17) 369-27-27

e-mail: ........................................... info@metz.by 

http://www.metz.by 
Производство:
Трансформаторов:
• силовых сухих и масляных до 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.

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

СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 

ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА, ОАО

620043, г. Ека те рин бург, ул. Чер ка с ская, 25

Тел.: ................................................(343) 234-31-04

Факс: .................................... (343) 212-52-55

e�mail: ........................................ 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, КТПК.

НТЗ «ВОЛХОВ», ООО

173008, г. Великий Новгород, ул. Северная, 

д. 19

Тел.: .............................. (8162) 94-81-02

Факс: ............................. (8162) 94-81-02

e-mail: ................................ svv@ntzv.ru

www.ntzv.ru

ООО «НТЗ «Волхов» выпускает полную линей-

ку измерительных трансформаторов тока и 

напряжения внутренней и наружной уста-

новки от 6 до 35 кВ, линейку силовых транс-

форматоров мощностью 0,63; 1,25; 2,5; 5 кВА.



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

Ультразвуковое 

оборудование

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК АСТАНА. 

ФИЛИАЛ В Г. АТЫРАУ, ЗАО

060001, Республика Казахстан, 

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

ЭЛТИЗ, РЕЖЕВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО

623753 г. Реж, Свердловская область,

пер. Советский, д. 44

Тел.: ..................................... (34364) 2-13-57 

e-mail: ..............................rp-eltiz@yandex.ru 

http://www.rp-eltiz.ru

ЭНЕРГОЗАЩИТНЫЕ СИСТЕМЫ, ООО

192148, г. Санкт-Петербург,

ул. Софийская, д. 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, д. 263

Тел.: ......................................(3412) 46-61-13 

Факс: .................................... (3412) 46-31-60 

e-mail: ......................... energetic@udmnet.ru 

http://www.en-co.ru

АВИЭЛСИ, ООО

140404, Московская обл., г. Коломна, проезд 

Станкостроителей 5, ТК «Континент», офис 

10А/11А/12А

Тел.: ............................. (496) 623-00-02

Факс: ............................ (496) 623-00-02

e-mail: ..........................info@avielsy.com

http://www.avielsy.com

КОСМОС

142784 г. Москва, дер. Румянцево, стр. 2, эт. 

8, блок В, под. 16, оф. 817В

Тел.: ...............................(495) 7-999-111

Факс: ..............................(495) 7-999-111

e-mail: ........................... info@kosmos.ru

http://www.kosmos.ru

КРИСТАЛЛ, ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО, ОАО

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

Тел.: ..............................(8362) 73-49-50

Факс: .............................(8362) 64-03-52

КТМ-СЕРВИС, ООО

443052, г. Самара, ул. Псковская, 26, корп. 

«Б», офис 414

Тел.: ............................. (846) 202-00-65

Факс: .............................(846) 202-96-23

e-mail: ........................ ktelecom@jiguli.ru

http://www.ktkprom.ru

НИТЕХПРОМ УП БЕЛОРУССКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

220064, Республика Беларусь, г. Минск, ул. 

Курчатова, д. 1

Тел.: ...........................375 (17) 278-63-15

Факс: ......................... 375 (17) 277-09-26

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, д. 4

Тел.:  .................................... (4842) 51-57-32

Факс:  ................................... (4842) 51-57-32

e-mail: ........................info@rusenergokom.ru 

http://www.rusenergokom.ru

ТРАНСЛЕД, ООО

173021, г. Великий Новгород, ул. Нехинская, 55

Тел.: .....................................(8162) 94-66-44 

e-mail: ......................... welcome@transled.ru 

http://www.transled.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

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

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

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.

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

УРАЛЬСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ 

ЗАВОД, ТОО

090007, Республика Казахстан, г. Уральск, 

ул. Есенжанова, д. 42/6 Н1

Тел.:  ..................................8 (7112) 24-40-70

Факс:  ................................. 8 (7112) 24-61-61

http://www.uraltrafo.kz

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ», 

ООО

429500, Чувашская республика, Чебоксар-

ский р-он, поселок Кугеси, а/я 13

Тел.: .............................. (8352) 64-17-79

Факс: ............................. (8352) 64-17-79

e-mail:  ............................... info@chze.ru

http://www.skarus21.ru

ЭМПА

г. Москва, 3-ая Мытищинская, д. 16, терри-

тория завод «Квант»

Тел.: .............................. (495) 661-28-47

Факс: .............................(495) 724-36-86

e-mail: ............................mail@empa.ru

http://www.empa.ru

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский край, г. Красноярск, Проезд 

Связистов, д. 300

Тел.:............................... (391) 220-74-07

Факс:.............................. (391) 220-74-07

e-mail:. ..........................2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru
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Устройства управления, распределения электрической энергии 

и защиты на напряжение до 1000 В комплектные

НПП�КУЙ БЫ ШЕВТЕ ЛЕ КОМ, ООО

443110, г. Самара, ул. Лесная, д. 10, кор. 49, 

оф. 419

Тел.:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8846) 277E91E02

Факс:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(8846) 277E91E02

e�mail:  . . . . . . . . . . . . . . . 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.

ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО КРИСТАЛЛ, 

ОАО

424007, Россия, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

Тел.: .............................. (8362) 73-14-21

Факс: ............................. (8362) 73-14-21

e-mail: ........................ kristall@mari-el.ru

http://www.oktb-kristall.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИИ, ООО

117574, г. Москва, 38 км МКАД вл., д. 4Б

Тел.: ..............................(495) 662-96-25

Факс: .............................(495) 662-96-25

e-mail: .................... info@protehnology.ru

http://www.protehnology.ru

РЕСУРС-БАЗИС, ООО

115191, г Москва, ул 2-я Рощинская, д. 4,

оф. 503

Тел.: ...............................(495)240-82-75

Факс: ..............................(495)240-82-75

e-mail: ................................rs-bs@ya.ru

http://www.resurs-bazis.ru

РЭЛТЕК, ООО

620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. 

Студенческая, д. 51

Тел.: ............................. (343) 374-10-49,

Факс: ............................ (343) 374-10-49,

e-mail: ........................ oksana@reltec.biz

http://www.reltec.biz

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, д.12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

СОВТЕСТ АТЕ, ООО

305000, г. Курск, ул. Володарского, д. 49 «А»

Тел.: .............................. (4712) 54-54-17

Факс: ............................. (4712) 54-54-17

e-mail: ............................info@sovtest.ru

http://www.sovtest.ru

СПЕЦМАШ, ООО

394033, Россия, г.Воронеж, Ленинский пр-т, 

д.160

Тел.: .............................. (473) 250-70-12

Факс: ............................. (473) 250-70-12

e-mail: ................... spetsmash-vrn@list.ru

http://www.spetsmash-vrn.ru

ТЕХНОБИОР, НПП

111141, г. Москва, Зеленый проспект, 

д. 5/12, стр. 4

Тел.: ..............................(495) 978-67-85

Факс: .............................(495) 978-67-85

e-mail: .............. technobior@technobior.ru

http://www.technobior.ru

УЗСВ.РФ

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Московская, д. 2, склад № 2. 

Тел.: .............................. (496) 415-35-91 

Факс: ............................. (496) 415-35-91 

http://xn--b1aj4ag.xn--p1ai

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНИКА, ООО

192289,  Россия, г. Санкт-Петербург, 

Софийская ул., д. 66, лит. А, 2 этаж.

Тел.: .............................. (812) 309-20-41

Факс: ............................. (812) 309-20-41

e-mail: ........ ekaterinamazepova@yandex.ru

http://www.petsonic.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТОКОВ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ ИМ. В.П. 

ВОЛОГДИНА»

194362, Россия, г. С.-Петербург, 

Шуваловский парк, ВНИИТВЧ

Тел.: ............................... (812)513-87-14

Факс: .............................. (812)513-87-51

e-mail: ......................... sales@vniitvch.ru 

http://www.vniitvch.ru

ЭЛЕКТРОНЩИК ДКО, ООО

115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 1 

Бизнес-парк «Дербеневский», строение 1, 

подъезд 28, офис 201

Тел.: .............................. (495) 741-65-70

Факс: ............................. (495) 741-65-70

e-mail: ................... office@electronshik.ru

http://www.electronshik.ru

ЭНДРЕСС+ХАУЗЕР, ООО

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 35, 

стр. 1

Тел.: ..............................(495) 783-28-50

Факс: .............................(495) 783-28-55

e-mail: ................... edresshauser@mail.ru

http://www.ru.endress.com/ru

23. Устройства управления, 

распределения электрической 

энергии и защиты на напряжение 

до 1000 В комплектные.

ЕССО-ТЕХНОЛОДЖИ, ООО

428000, РФ, г. Чебоксары, ул. Карла Маркса,

д. 52,  корп. 8

Тел.: ..............................(8352) 62-58-48

Факс: .............................(8352) 62-58-48

e-mail: ............................... esso@cbx.ru

http://www.esso.inc.ru

ВЕСТЭНЕРГОСЕРВИС НПП, ООО

236040, РФ, г. Калининград, Гвардейский 

проспект, д. 15, офис 541

Тел.: .............................. (4012) 57-61-82

Факс: ............................. (4012) 57-61-82

e-mail: ......................... office@wes-ex.ru

http://www.wes-ex.ru

КОМПАНИЯ «ЭТМ» 

(ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ»)

191014, Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д. 2

Тел.: .............................. (812) 274-04-47

Факс: ............................. (812) 274-04-47

http://www.etm.ru/company

ХЕНЗЕЛЬ+МЕННЕКЕС ЭЛЕКТРО, ООО

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, 

д. 27, лит. И

Тел.: .............................  (812) 677-04-53

Факс.:  ........................... (812) 677-04-53

e-mail: ..............  info@hensel-mennekes.ru

http://www.hensel-mennekes.ru

Производство и оптовая торговля – освети-

тельные коробки, боксы, модульные корпуса 

для щитового оборудования, разъемы: сило-

вые, стандарта SCHUKO, с блокировкой; ком-

бинационные модули.



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

Электроизоляционные материалы

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

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

САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-

НЫХ ИЗДЕЛИЙ, АО

443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 3

Тел.: ..............................(846) 279-28-55

Факс: .............................(846) 279-28-55

e-mail: ............................. sale@szemi.ru 

http://www.szemi.ru

ФИНТРЕЙДУРАЛ, ООО

454047, Россия, Челябинская область, 

Челябинск г., ул. Сталеваров, д. 7, офис 507

Тел.: .............................. (351) 735-88-87

Факс: ............................. (351) 735-88-87

e-mail: ......................... fty_anna@mail.ru

http://www.фту74.рф

ФОРВАРД, ООО

404130, Россия, Волгоградская область, 

Волжский г., Индустриальный проезд 1, 16 А

Тел.: ..............................(8443) 24-01-26

Факс: .............................(8443) 24-01-26

e-mail: ..................... forvard.1981@mail.ru

http://www.forvard34.ru

ЭЛЕКТРО-СТАНДАРТ, ООО

443042, Россия, Самарская область, Самара 

г., Белорусская улица, д. 22

Тел.: .............................. (846) 202-22-20

Факс: ............................. (846) 202-22-20

e-mail: ................ Info@electro-standart.ru

http://www.electro-standart.ru

ЮЖНЫЙ ЗАВОД ТРУБНОЙ ИЗОЛЯЦИИ, ООО

350037, Россия, Краснодарский край, 

Краснодар г., ул. Пос. отделение, №4, д. 14

Тел.: .............................. (861) 234-18-33

Факс: ............................. (861) 234-18-33

e-mail: ................................pipe@yzti.ru

http://www.yzti.ru

ЮЖНОУРАЛЬСКАЯ ИЗОЛЯТОРНАЯ 

КОМПАНИЯ, ЗАО

457040, Челябинская обл., г. Южноуральск,

ул. Заводская, д. 3

Тел.: .............................. (343) 351-01-27

Факс: ............................. (343) 351-01-27

e-mail: .............................http://www.uik.ru

ЮМЭК ГРУПП, ООО

457040, РФ, Челябинская область,

г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 3

Тел.: ..............................(35134) 4-05-33

Факс: .............................(35134) 4-05-33

e-mail: ............................. info@ug74.ru

http://umek.su

ВОРОНЕЖСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ, ООО

398043, Россия, Липецкая область, 

г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 6/1

Тел.: ........................... 8 (800) 234-06-69

Факс: .................................................

e-mail: ........................ info@elektrovrn.ru

http://www.elektrovrn.ru

ВЭК, ООО

302040, Россия, Орловская область, г. Орёл, 

ул. Ломоносова, д. 6

Тел.: ........................... 8 (800) 235-06-69

Факс: .................................................

e-mail: ........................ info@elektrovrn.ru

http://www.elektrovrn.ru

ИЖЕВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, АО

426063, Россия, г. Ижевск, ул. 

Промышленная, д. 8

Тел.: ..............................(3412) 68-95-00 

Факс: .............................(3412) 66-45-90

e-mail: ....................... office@baikalinc.ru

http://www.baikalinc.ru

ИКВИН, ООО

Россия, Новомосковский АО, г. Румянцево, 

Киевское шоссе, деревня Дудкино, д. 67

Тел.: .............................. (499) 707-57-07

Факс: ............................. (499) 707-57-07

e-mail: .............................. info@ikwin.ru

http://www.ikwin.ru

ИНТЕРСКОЛ, АО

141400, г. Химки, ул. Ленинградская, д. 29

Тел.: .............................. (495) 665-76-31 

Факс: ............................. (495) 665-76-31 

e-mail: .................... interskol@interskol.ru

http://www.interskol.ru

КАСКАД, ЗАО

Россия, Красноярский край, Красноярск г., 

Марковского, 19, ул. Калинина, д. 75

Тел.: .............................. (391) 212-45-81

Факс: ............................. (391) 212-45-81

e-mail: ................... kaskad.hr@gmail.com

http://www.zaokaskad.ru

КПД ИНСТРУМЕНТ, ИП

Россия, Пермский край, г. Пермь, уг. Героев 

Хасана, д. 56

Тел.: ............................. (342) 234-00-02

Факс: ............................ (342) 234-00-02

e-mail: .......................akpd.perm@mail.ru

http://www.kpd-perm.ru

ЛИДЕР-М, ООО

454000, Россия, Челябинская область, 

г. Челябинск, ул. Энтузиастов,  д. 2, оф. 209

Тел.: ..............................(351) 239-03-33

Факс: .............................(351) 239-03-33

e-mail: ................................ info@l-ml.ru

http://www.l-ml.ru

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ООО

443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, 

д. 192, оф. 818

Тел.: .............................  (846) 206-03-70

Факс:  ............................ (846) 312-02-65 

e-mail:  ...................... ooo@prom-obr.com 

http://www.prom-obr.com

МЕРА, ООО

620100, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 12, 

стр. 3, оф. 103, 1-й этаж

Тел.: .............................. (343) 287-41-96

Факс: ............................. (343) 287-41-96

e-mail: .......................... info@merapro.ru

http://www.merapro.ru

МЭК ЭЛЕКТРИКА

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 87

Тел.: .............................. (499) 322-78-78

Факс: ............................. (499) 322-78-78

e-mail: .................... info@mecelectrica.ru 

http://www.mecelectrica.ru

ПРОМСНАБ, ООО

413124, Россия, Саратовская область, 

г. Энгельс г., 1-й Студенческий пр-д , д. 5а

Тел.: ............................. (8453) 56-30-00

Факс: ............................ (8453) 56-30-00

e-mail: .............................. olspi@mail.ru

http://www.promsnab64.ru

ПРОФТЕХСНАБ, ООО

123290, Россия, г. Москва, ул. 2-я 

Магистральная, д. 14 Г

Тел.: ...............................(495) 777-17-71

Факс: ..............................(495) 777-17-71

e-mail: ......................... info@tool-tech.ru

http://www.профтехснаб.рф

САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, АО

410078, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 66

Тел.: ............................... (8452) 517-622

Факс: .............................. (8452) 517-622

e-mail: ........................ sez@elektroteh.ru

http://www.elektroteh.ru

24. Электроизоляционные 
материалы.
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СВЕТ92, ООО

344064, Россия, г. Ростов-на-Дону,

ул.Вавилова, д. 6

Тел.: ..............................(863) 277-94-92

Факс: .............................(863) 277-94-92

http://www.svet92.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

ТД ТЕСО, ООО

305016, г. Курск, ул. Чехова, д. 11/52

Тел.: .............................. (4712) 54-60-25

Факс: ............................. (4712) 54-60-25

e-mail: ............................ admin@teco.ru

http://www.www.dozer-electro.com

ТСРК, ТОРГОВО СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ООО

140053, МО, г. Котельники, Дзержинское ш., 

д. 4

Тел.: ...............................(495)709-31-32

Факс: ..............................(495)709-31-32

e-mail: .................................m8@tsrk.ru

http://www.tcpk.ru

ЭЛЕКТРОМАШ НПП, ООО

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 

ул. Полевая, д. 7 

Тел.: ..............................(8635) 22-53-50

Факс: .............................(8635) 22-53-51

e-mail: ............. Electromash01@gmail.com

http://electromash.com

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский край, г. Красноярск, Проезд 

Связистов, д. 300

Тел.: .............................. (391) 220-74-07

Факс: ............................. (391) 220-74-07

e-mail: ..........................2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.r

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

СТАВЭЛЕКТРОСНАБ, ООО

355018, г. Ставрополь, ул. Руставели, д. 49

Тел.: .................................... (8652) 95-86-64 

Факс: ....................................(8652) 95-86-65 

e-mail: ........................... s958664@yandex.ru

Электропечи, электронагреватели, электротермическое оборудование

СНАБ-ПЛЮС «ЭЛЕКТРО-КОМПАНИЯ», ООО

454008, Россия, Челябинская область, 

Челябинск г., ул. Цинковая, д. 1, к. 2 

оф. 303

Тел.: ...............................(351) 751-00-19

Факс: ..............................(351) 751-00-19

e-mail: ......................... snab-plus@list.ru

http://www.elektrik-snab.ru

ТЕХНОИМПОРТ, ООО

660061, Россия, Красноярский край, 

Красноярск г., Калинина, д. 75

Тел.: .............................. (391) 268-32-66

Факс: ............................. (391) 268-32-66

e-mail: ................ tehimport.pr@gmail.com

http://www.tehimport.com

УРАЛСВАРКОМПЕЛЕКТ, ООО

20000, Россия, Свердловская область, 

Екатеринбург г., ул. Бисертская, д. 145

Тел.: ..............................(343) 213-20-50

Факс: .............................(343) 213-20-50

e-mail: .....................yck-elektrod@mail.ru

http://www.yck-elektrod.ru

ЭКОСВЕТ, ООО

902700, Россия, Волгоградская область, 

Волжский г., ул. Ленина, д. 48

Тел.: ............................ 8 (920) 622-77-80

Факс: .................................................

e-mail: ....................... ekosvet33@mail.ru

http://www.alprofled.ru

ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «ЛЕПСЕ», АО

610006, Россия, г. Киров, Октябрьский 

проспект, д. 24 

Тел.: .............................. (8332) 23-71-47

Факс: ............................. (8332) 23-71-47

e-mail: ..................... lepse@lepse.kirov.ru 

http://www.lepse.com

26. Электропечи, 
электронагреватели, 
электротермическое 

оборудование.

АДИПОЛЬ 2007, ООО

20003, Республика Беларусь, г. Минск,

ул. Брикета, д. 17

Тел.: ................................. (37517) 206-73-43

Факс: ................................. (37517) 313-77-70

e-mail: ....................... adipol2007@gmail.com 

http://www.adipol.by

АВИААГРЕГАТ-Н, ООО

346421, Ростовкая обл., г. Новочеркасск, 

ул. 26 Бакинских комиссаров, д. 11 

Тел.: .............................. (8635) 25-12-01

Факс: .............................(8635) 26-07-82

e-mail: ............................ sales@avem.ru

http://www.avem.ru

АВТОНОМДОМ, ООО

Россия, Архангельская область, г. Архан-

гельск, ул. Маяковского, д. 27/1

Тел.: .............................. (8182) 47-46-35

Факс: ............................. (8182) 47-46-35

e-mail: ............. avtonomdom29@yandex.ru

http://www.автономный-дом29.рф

ГРУППА КОМПАНИЙ “АЛЬЯНС”, ООО

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 

д. 23 к. 3 

Тел.: .............................. (812) 677-06-76

Факс: ............................. (812) 677-06-76

e-mail: ....................... info@als-energo.ru

http://www.als-gk.ru

КЕДР ПЛЮС, ООО

152900, Россия, Ярославская область, г. Ры-

бинск, Луговая улица, д. 7

Тел.: ............................. (4855) 26-49-57

Факс: ............................ (4855) 26-49-57

http://www.kedrplus.ru

КИТ

34034, Россия, Томская область, г. Томск, 

ул. Вершинина, д. 19

Тел.: .............................. (3822) 55-81-85 

Факс: ............................. (3822) 55-81-85 

e-mail:

http://www.kit-opt.ru

НЕВСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ, ЗАО

РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, 

д. 50, оф. 208

Тел.: .............................. (812) 703-01-65

Факс: ............................. (812) 703-01-65

e-mail: ............................. info@lenlab.ru

http://www.lenlab.ru

НИБКО-ЮГ

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Вишняковой, д. 1/19

Тел.: .............................. (861) 211-20-29

Факс: ............................. (861) 211-20-29

e-mail: ......................... info@nibco-ug.ru

http://www.nibco-ug.ru

ПРОЕКТ СЕРВИС, ОРГАНИЗАЦИЯ

185035, Россия, Республика Карелия, г. Пе-

трозаводск, ул. Онежской Флотилии, д. 1

Тел.: ............................. (953) 543-04-47 

Факс: ............................ (953) 543-04-47 

e-mail: ................. projectservices@mail.ru

http://www.project.dska10.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ, ООО

659321, Алтайский край, г. Бийск,

ул. Советская, д. 199/6

Тел.: ..............................(385) 436-79-83

Факс: ............................. (385) 436-37-41

e-mail: ............... promkompani@yandex.ru

http://www.prom22.ru

РЕСУРСЭНЕРГО, ООО

МО, Ленинский район, г. Видное, ул. Дон-

басская, дом 2 (Бизнес-центр «Дон»), 1 км 

от МКАД

Тел.: .............................. (8452) 28-16-16

Факс: ............................. (8452) 28-16-16

e-mail: .................. zapros@promnagrev.ru

http://www.promnagrev.ru



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

Электроприводы. Устройства управления электроприво-

дами комплектные. Коллекторы электрических машин

27. Электроприводы. Устройства 

управления электроприводами 

комплектные. Коллекторы 

электрических машин.

АВИТОН, ЗАО

197376, г. Санкт-Петербург,

 Антекарский пр., д. 6, оф. 710

Тел.: ......................................(812) 702-10-01 

e-mail: ............................ sales@aviton.spb.ru 

http://www.aviton.spb.ru

СП ГРУПП, ООО

115230, г. Москва, Каширское ш., д. 13Б, 

стр. 1, пом. 1, ком. 5 

Тел.: ..............................(499) 168-42-93

Факс: .............................(499) 168-42-93

e-mail: ......................spgruppopt@mail.ru

http://www.spgrupp.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО

214009, г. Смоленск, Рославльское ш., 5 км

Тел.: ............................. (499) 504-04-46

Факс: ............................ (499) 504-04-46

e-mail: ............................... info@s-m.su

http://www.s-m.su

ТЕРМАЛ

456080, Челябинская область, г. Трехгорный, 

ул. Рабочая, д. 3

Тел.: ............................ 8 (982) 110-17-83

e-mail: .................. termalceramic@mail.ru

http://www.muf-pechi.ru

ТЕХЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, ООО

630078, г. Новосибирск, ул. Пермитина, 

д. 24, оф. 208

Тел.: .............................. (383) 207-57-59

Факс: ............................. (383) 207-57-59

e-mail: ............................. pt@tek-nsk.ru

http://www.tek-nsk.ru

ФЕНИКС-ГАЗ

Россия, Воронежская область, г. Воронеж, 

Мельничный переулок, д. 24

Тел.: ...............................(473) 241-91-14

Факс: .............................(473) 239-06-23

http://www.electroplity.ru

ФИАС-АМУР, ООО

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-

на-Амуре, ул. Молодогвардейская, д. 20

Тел.: .............................. (4217) 55-37-25

Факс: ............................. (4217) 55-37-25

http://www.fiasamur.ru

ЭЛЕКОР, ООО

623704, Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Кольцевая, д. 2, лит. Г

Тел.: .............................. (343)346-72-77

Факс: ............................. (343)290-00-00

e-mail: ............................info@elekor.net

http://www.elekor.net

ЭЛЕКТРОМАШ, НПП, ООО

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 

ул. Михайловская, д. 164 А, а/я 145

Тел.: ..............................(8635) 22-53-50

Факс: .............................(8635) 22-53-51

e-mail: ....................... elmash@novoch.ru

http://www.electromash.com

ЭЛЕКТРОСЕРВИС+, ООО

614000, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 9, оф. 100

Тел.: .............................. (342) 212-93-15

Факс: ............................. (342) 212-21-62

e-mail: ...................elektroservis@perm.ru

http://www.elektro-perm.ru

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, НПФ

141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. 

Учинская, д. 20, оф. 4

Тел.: ..............................(495) 507-44-08

Факс: .............................(495) 978-53-85

e-mail: ...............info@electroenergetica.ru

http://www.electroenergetica.ru

ЭЛКОМ-ВОЛГА М, ООО

г. Самара, ул. Партизанская, д. 171

Тел.: ............................. (846) 246-06-03

Факс: ............................ (846) 246-06-04

http://www.elcomvolga.ru

ЭСКОН, ООО

194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 

102/4, оф. 410

Тел.: .............................. (812) 740-76-09

Факс: ............................. (812) 740-76-09

e-mail: ....................... info@eskon-spb.ru

http://www.eskon-spb.ru

ТЕРМОТРОН-ЗАВОД, ООО

241031, г. Брянск, бульвар Щорса, д. 1

Тел.: .................................... (4832) 29-63-48 

Факс: .................................... (4832) 26-19-36 

e-mail: ........................ reklama@termotron.ru 

http://www.termotron.ru

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, Петрозаводская, 

д. 12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................. (812) 303-88-68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

СВИТЧ ЭЛЕКТРИК, ООО

г. Москва, ул. Плеханова, д. 15, стр. 2

Тел.: .............................. (499) 638-51-81

Факс: ............................. (499) 638-51-81

e-mail: .................... ac@switch-electric.ru

http://www.switch-electric.ru

СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ, ОАО

344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, 

д. 5

Тел.: .............................. (863) 201-71-26

Факс: ............................. (863) 201-71-25

e-mail: ............................... info@sker.ru

http://www.sker.ru

СЛЮДЯНАЯ ФАБРИКА, ООО

308013, г. Белгород, ул. Дзгоева, д. 4

Тел.: .............................. (4722) 21-33-21

Факс: ............................. (4722) 21-76-92

e-mail: .............................. info@sfbel.ru

http://www.sfbel.ru

СОДЕЙСТВИЕ, ООО

443017, г. Самара, 5 поселок Киркомбина-

та, д. 5

Тел.: .............................. (846) 261-68-81

Факс: ............................. (846) 261-68-81

e-mail: ........................... popov@etk-s.ru

http://www.etk-s.ru

СОЮЗ-ПРИБОР, ООО

г. Казань, ул. Г. Тукая, д. 105

Тел.: ............................8 (800) 250-72-95

Факс: ............................ (843) 293-44-20 

e-mail: ...................... info@souz-pribor.ru

http://www.souz-pribor.ru

АЙДИ-ЭЛЕКТРО, ООО

620109, г. Екатеринбург, ул. Анри Барбюса, д. 13

Тел.: ..............................(343) 228-37-00

Факс: .............................(343) 228-37-00

e-mail: ..........................info@idelectro.ru

http://www.idelectro.ru

АЛЬТАИР ГРУП, ООО

194044, Россия, г. Санкт-Петербург, 

ул. Репищева, д. 20, лит. А

Тел.: ..............................(812) 333-03-67

Факс: .............................(812) 333-03-67

e-mail: .......................... ms@altaircom.ru

http://www.altaircom.ru

АЛЬФА, ООО

142211, Московская область, г. Серпухов, 

ул. Береговая, д. 4А

Тел.: ............................. 8(800) 100-7-123

Факс: .............................(926) 376-06-61

e-mail: .......................info@allfa-privod.ru 

http://www.allfa-privod.ru

МЕДПРИВОД

105122, Москва, Щелковское ш.,д. 2

Тел.: .............................. (495) 762-01-97

Факс:  ............................ (495) 762-01-97

e-mail:  ............ medprivod@neomailbox.net 

http://www.medprivod.com

ЗЕТЕК,ООО

117105, Россия, г. Москва, Варшавское 

шоссе, д. 1, стр. 6

Тел.: ...............................(495)407-01-02

Факс: ..............................(495)407-01-02

e-mail: ............................ sales@zetek.ru

http://www.zetek.ru
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Электроугольные

изделия

ФРАНКО, ООО 

428034, г. Чебоксары, ул. Урукова, д. 19

Тел.: ..................................... (8352) 45-57-11 

e-mail: ...........................franko21@rambler.ru 

http://www.franko21.narod.ru

ТД «РУСЭЛПРОМ», ООО 

109029, Россия, г. Москва, ул. 

Нижeгoродская, д. 32, корп. 15

Тел.: ..............................(495) 600-42-53

Факс: .............................(495) 600-42-54

e-mail: ..............electro@rosdiler-electro.ru

http://www.ruselprom.ru

КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ, ООО

420083, Татарстан, г. Казань, 

ул. Мамадышский тракт, д. 28

Тел.: .............................. (843)276-97-97

Факс: ..............................(843)276-97-29

e-mail: .......... bolshakova@kazan-electro.ru

http://www.kazan-electro.ru

ЛАНИТ-НОРД

г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 

11, литер Б

Тел.: .............................. (812)326-00-42

Факс: ............................. (812)326-00-42

e-mail: ........................LanitNord@lanit.ru

http://www.lanitnord.ru

МАСТЕРПРОМ

192102, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 

Салова, д. 27 литер АД

Тел.: ...............................(812) 449-13-15

Факс: ..............................(812) 449-13-19

e-mail: .....................spb@master-prom.ru

http://www.master-prom.ru

МЕГАВАТТ ТПК, ООО

192012, г.Санкт-Петербург, пр.Обуховской 

Обороны, д. 120, лит.З

Тел.: ..............................(812) 333-00-89

Факс: .............................(812) 333-00-89

e-mail: .................... info@megavattspb.ru

http://www.megavattspb.ru

НПО СТОИК, ООО

115230,г. Москва, проезд Хлебозаводский, 

д. 7, стр. 9, офис 508

Тел.: .............................. (495) 661-24-41

Факс: ............................. (495) 661-24-41

e-mail: ..........................news@stoikltd.ru

http://www.stoikltd.ru

НТЦ «ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА», ООО

454007, г. Челябинск, ул. 40-летия Октября, д. 19

Тел.: .............................. (351) 775-14-20

Факс: ............................. (351) 775-14-20

e-mail: .................... office@momentum.ru

http://www.momentum.ru

НФ АК ПРАКТИК», ООО

603047, Нижегородская обл., г. Нижний 

Новгород, ул. Чаадаева, д. 1А

Тел.: ..............................(831) 275-96-39

Факс: .............................(831) 275-96-39

e-mail: ....................... practik-nn@pr52.ru

http://www.pr52.ru

ПО «ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД», ООО

115230, г. Москва, Электролитный проезд, д. 5Б

Тел.: .............................. (495) 234-19-35

Факс: ............................. (495) 234-19-35

e-mail: ......................... info@gz-privod.ru

http://www.gz-privod.ru

ПО «ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД», ООО 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В УКРАИНЕ)

02125, г. Киев, пр-т Освободителей, д. 3-А, 

оф. 21

Тел.: .............................38 044 500 87 42

Факс: ............................38 044 500 87 42

e-mail: ......................... info@gz-privod.ru

http://www.gz-privod.ru

РТК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 

оф. 505

Тел.: ...............................(982) 481-77-10

Факс: ..............................(342) 2155-448

e-mail: ..............................han@rtk-nt.ru

http://www.rtk-nt.ru

РУСЭЛТ, ЗАО

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 89

Тел.: .............................. (495) 641-01-10

Факс: ............................. (495) 641-01-10

e-mail: .............................mad@ruselt.ru

https://www.ruselt.ru

РЭП ХОЛДИНГ, ООО

192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны, д. 51, лит. АФ

Тел.: .............................. (812)448-22-06

Факс: ............................. (812)448-22-06

e-mail: .............................. reph@reph.ru

http://www.reph.ru

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

ТАТНЕФТЬ-ЭНЕРГОСЕРВИС УК, ООО

423450, Республика Татарстан, 

Альметьевский район, п.г.т. Агропоселок

Тел.: .............................. (8553)38-95-05

Факс: ............................. (8553)37-49-46

e-mail: ............... energoservise@tatneft.ru

https://www.reg.ru

УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД СНАБЭЛЕКТРОЩИТ, 

ООО

623281, Свердловская область, г. Ревда, 

ул. Республиканская, д. 65

Тел.: .............................. (3439)22-82-53

Факс: ............................. (3439)22-82-53

e-mail: ............................snabet@mail.ru

http://www.promelektro-ekb.ru

ЧЕБОКСАРЫ-ЭЛЕКТРОАППАРАТНАЯ 

ЗАЩИТА, ЗАО

428000, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, пр.Ленина, д. 2, а/я 147

Тел.: .............................. (8352) 67-13-26

Факс: ............................. (8352) 62-07-16

e-mail: .............................cheaz@mail.ru

http://www.cheazao.ru/kso.php

ЭЛАВИС, ООО

125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф. 602

Тел.: ...............................(495)722-05-70

Факс: ..............................(495)722-05-73

e-mail: .................... info@elavis-zenner.ru

http://www.elavis-zenner.ru

ЭЛЕКТРОНМАШ, ЗАО

194292, Россия, г. Санкт-Петербург, Парнас, 

3-ий Верхний переулок, д. 12,  лит.А 

Тел.: .............................. (812) 702-12-62

Факс: ............................. (812) 702-12-62

e-mail: ..................sales@electronmash.ru

http://www.electronmash.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС, ООО

143960, Московская область, г.Реутов, 

ул.Фабричная, д. 4

Тел.: .............................. (495) 380-21-83

Факс: ............................. (495) 380-21-83

e-mail: ........................... etehplus@bk.ru

http://www.etehplus.ru

ЭМПА

г.Москва, 3-ая Мытищинская, д. 16 

территория завод «Квант»

Тел.: .............................. (495) 661-28-47

Факс: .............................(495) 724-36-86

e-mail: ............................. mail@empa.ru

http://www.empa.ru

ЭНЕРГОСИБКОМПЛЕКТ, ООО

644119, Омская обл., г. Омск, Зеленый 

Бульвар, д. 11

Тел.: .............................. (3812) 35-40-73

Факс: ............................. (3812) 35-40-73

e-mail: ........................... info@ensibko.ru

http://www.ensibko.ru

28. Электроугольные                 
изделия.

АВИЭЛСИ, ООО

140404, Московская обл., г. Коломна, проезд 

Станкостроителей 5, ТК «Континент», офис 

10А/11А/12А

Тел.: ............................. (496) 623-00-02

Факс: ............................ (496) 623-00-02

e-mail: ..........................info@avielsy.com

http://www.avielsy.com
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арматура и инструмент

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

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

КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОАО

г. Москва, улица Академика Королева, д. 13

Тел.: .............................. (495) 212-12-61

Факс: ............................. (495) 212-12-61

http://www.emoncompany.ru

МЗЭМИ, АО

109428, г. Москва, ул. Стахановская, д. 8

Тел.: ...............................(499) 112-24-17

Факс:  .............................(499) 112-24-17

e-mail:  ..........................7642513@mail.ru

http://www.mzemi.ru

АНГАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, ООО

665821, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 

ул. Байкальская, д. 1

Тел.: ............................. (3955) 69-45-69

Факс: ............................ (3955) 69-45-69

e-mail: .................... nikolai_aemz@mail.ru

http://www.aemz.biz

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОУГОЛЬНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ОАО

142490, Московская область, Ногинский 

район, г. Электроугли, пер. Горки, д. 1

Тел.: .............................8 (095) 702-9453

Факс: ..............................(095) 702-9339

http://www.ozei.ru

РЕОН-ТЕХНО, ООО

428024, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 9, офис 310

Тел.: ..............................(8252) 24-24-40

Факс: .............................(8252) 24-24-40

e-mail: .........................manager@reon.ru

http://www.reon.ru

РЕСУРС-БАЗИС, ООО

115191, г Москва, ул 2-я Рощинская, д. 4, 

оф. 503

Тел.: ...............................(495)240-82-75

Факс: ..............................(495)240-82-75

e-mail: ................................rs-bs@ya.ru

http://www.resurs-bazis.ru

РУСВОЛЬТ, ООО

192019, Российская Федерация, г. Санкт-

Петербург, ул. Книпович, д. 15, литер Б, пом. 

110

Тел.: ..............................(812) 449-90-49

Факс: .............................(812) 449-90-49

e-mail: ............................ info@rusvolt.su

http://www.rusvolt.su

СВЕТОДИОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

620017, г. Екатеринбург, ул. Электриков, д. 

18-Б

Тел.: .............................. (343) 222-04-14

Факс: .............................(343) 222-03-22

e-mail: ........................... info@dankon.ru

http://www.dankon.ru

СОЮЗ-ПРИБОР, ООО

г.Казань, ул. Г. Тукая, д. 105

Тел.: ............................8 (800) 250-72-95

e-mail: ............................. souz-pribor.ru

СП ГРУПП, ООО

115230, г. Москва , Каширское ш., д. 13Б, стр. 

1, пом. 1, ком. 5 

Тел.: ..............................(499) 168-42-93

Факс: .............................(499) 168-42-93

e-mail: ......................spgruppopt@mail.ru

http://www.spgrupp.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ООО

214009, г. Смоленск, Рославльское ш., 5 км.

Тел.: ............................. (499) 504-04-46

Факс: ............................ (499) 504-04-46

e-mail: ...............................  info@s-m.su

http://www.s-m.su

ЭКСПОНЕНТА, ООО

170026, г. Тверь, ул. Павлова, д. 10/10, оф. 

202

Тел.: .............................. (4822) 52-03-14

Факс: ............................. (4822) 52-03-17

e-mail: ...................... info@expoelectro.ru

http://www.expoelectro.ru

ЭЛЕКТРОКОНТАКТ, ЗАО

155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Ви-

чугская, д. 150

Тел.: ...............................(49331) 5-51-12

Факс: .............................(49331) 94-5-00

e-mail: ..................post@electrocontact.ru

http://www.electrocontact.ru

ИКВИН, ООО

Россия, Новомосковский АО, г. Румянцево,

Киевское шоссе, деревня Дудкино, д. 67

Тел.: .............................. (499) 707-57-07

Факс: ............................. (499) 707-57-07

e-mail: .................................... info@ikwin.ru

http://www.ikwin.ru

ЭЛЕКТРОКОНТАКТ, ООО

г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 

д. 90

Тел.: .............................. (812) 973-89-51

Факс: ..............................(812) 412-74-97

e-mail: ........... sales@electrokontakt.spb.ru

http://www.electrokontakt.ru

ЭНЕРГОТЕХ-ИЖИНИРИНГ, ГК

630124, г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 5

Тел.: .............................. (383) 227-94-12

Факс: ............................. (383) 227-94-12

http://www.et-i.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ IEK

142100, Московская область, город 

Подольск, ул. Проспект Ленина, д. 107/49, 

оф. 457

Тел.: .............................. (495) 542-22-22

Факс: ............................. (495) 542-22-22

e-mail: ................................. info@iek.ru

http://www.iek.ru

КЛМ ГРУПП, ООО

121552, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 27, к. 8

Тел.: .............................. (499) 504-41-31

Факс: ............................. (499) 504-41-31

e-mail: ....................... sales@klmgroup.ru

http://klmgroup.ru

КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ, ООО

420083, Татарстан, г. Казань, ул. Мамадыш-

ский тракт, д. 28

Тел.: .............................. (843)276-97-97

Факс: ..............................(843)276-97-29

e-mail: .......... bolshakova@kazan-electro.ru

http://www.kazan-electro.ru

КЕДР ПЛЮС, ООО

152900, Россия, Ярославская область, 

г. Рыбинск, Луговая улица, д. 7

Тел.: ............................. (4855) 26-49-57

Факс: ............................ (4855) 26-49-57

http://www.kedrplus.ru
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Электронные 

компоненты

КРАСЭНЕРГОСОЮЗ, ООО

660058, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул. Ломоносова, д. 70, оф. 102

Тел.: .............................. (391) 280-14-33

Факс: ............................. (391) 280-14-33

e-mail: ........................ infokes24@mail.ru

http://www.krasenergosojuz-24.regtorg.ru

ПРОКАБЕЛЬ, ООО

620014 г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6 

«А», БЦ «Суворов», оф. 2806

Тел.: .............................. (343)270-00-05

Факс: ............................. (343)270-00-05

e-mail: ................ marketing@prokabel.pro

http://www.prokabel.pro

РКБ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ 

БАЗЫ, ООО

198152, г. Санкт-Петербург, ул. 

Краснопутиловская, д. 69, оф. 647 

Тел.: ............................. 8 800 505-09-65

e-mail: ................................ sale@rkb.ru

http://www.rkb.ru

РТК НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

614015, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 12, 

оф. 505

Тел.: ...............................(982) 481-77-10

Факс: ..............................(982) 481-77-10

e-mail: ..............................han@rtk-nt.ru

http://www.rtk-nt.ru

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

ЭКТ, ООО

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, 

д. 1, стр.24

Тел.: ..............................(499) 559-99-59

Факс: ............................ (499) 559-99-60

e-mail: ................................. ect@ect.ru

http://www.ect.ru

ЭЛЕКОР, ООО

623704, Свердловская область, 

г. Березовский, ул. Кольцевая, д. 2, лит. Г

Тел.: .............................. (343)346-72-77

Факс: ............................. (343)346-72-77

e-mail: ............................info@elekor.net

http://www.elekor.net

ЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ, НПО, ООО

428000, Чувашская Республика,  

г. Чебоксары, пр. Тракторостроителей, д. 6

Тел.: ...............................(8352)37-83-22

Факс: ..............................(8352)37-83-23

e-mail: ........................ mail@elekom21.ru

ЭССК, ООО

630084, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 

д. 5, кв. 35

Тел.: ..............................(383) 227-98-60

Факс: .............................(383) 227-98-60

e-mail: .............................. info@essk.su

http://www.essk.su

ЭНЕРГОБЫТ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 

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

ТД ТЕСО, ООО

г. Курск, ул. Чехова, д. 11/52

Тел.: .............................. (4712) 54-60-25

Факс: ............................. (4712) 54-60-25

e-mail: ............................ admin@teco.ru

http://www.www.dozer-electro.com

ТСН-ЭЛЕКТРО, ООО

603108, Россия, г. Нижний Новгород, ул. 

Электровозная, д. 7А

Тел.: .............................. (831)275-88-89

Факс: ............................. (831)275-88-89

e-mail: .......................... office@tcn-nn.ru

http://www.tcn-nn.ru

ТСРК, ТОРГОВО СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ ООО

140053, МО, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 4

Тел.: ...............................(495)709-31-32

Факс: ..............................(495)709-31-32

e-mail: .................................m8@tsrk.ru

http://www.tcpk.ru

ЭЛЕКТРОМАШ НПП, ООО

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 

ул. Полевая, д. 7 

Тел.: ..............................(8635) 22-53-50

Факс: .............................(8635) 22-53-51

e-mail: ............. Electromash01@gmail.com

http://electromash.com

ЭЛЕКТРОМАШ НПП, ООО

346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, 

ул. Полевая, д. 7 

Тел.: ..............................(8635) 22-53-50

Факс: .............................(8635) 22-53-51

e-mail: ............. Electromash01@gmail.com

http://electromash.com

МЭК ЭЛЕКТРИКА

127238, Москва, Дмитровское шоссе, д. 87

Тел.: .............................. (499) 322-78-78

Факс: ............................. (499) 322-78-78

e-mail: ....................  info@mecelectrica.ru 

http://www.mecelectrica.ru

НЕВСКИЙ ЗАВОД «ЭЛЕКТРОЩИТ», ОАО

187330, Ленинградская обл., Кировский р-н, 

г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1-а 

Тел.: .............................  (81362) 4-39-33 

Факс: ............................. (81362) 4-16-84  

e-mail: ................................nze@mail.ru    

http://www.nze.ru

ПРОМЭНЕРГОСНАБ, ООО

 620017, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 

д. 7/1, оф. 211  

Тел.: .............................. (343) 290-10-26

Факс: .............................(343) 216-02-84

e-mail: ......................  pesnab@yandex.ru

http://pesnab.com

САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-

НЫХ ИЗДЕЛИЙ, АО

443022, г. Самара, Заводское шоссе, д. 3

Тел.: ..............................(846) 279-28-55

Факс: .............................(846) 279-28-55

e-mail: ............................. sale@szemi.ru 

http://www.szemi.ru

СВЕТ92, ООО

344064, Россия, Ростов-на-Дону, ул. Вави-

лова, д. 60

Тел.: ..............................(863) 277-94-92

Факс: .............................(863) 277-94-92

http://www.svet92.ru

СОЭМИ, ОАО

309500, Белгородская область, г. Старый 

Оскол, ст. Котел, Промузел, пл. Монтажная, 

проезд Ш-6, строение №17

Тел.: .............................. (4725) 32-71-86

Факс: .............................(4725) 46-92-95

e-mail: .............................. dir@soemi.ru

http://www.soemi.ru

ЭЛЕКТРОСЕРВИС - К

Красноярский край, г. Красноярск, Проезд 

Связистов, д. 30

Тел.: .............................. (391) 220-74-07

Факс: ............................. (391) 220-74-07

e-mail: ..........................2207407@mail.ru

http://elektroservis-k.ru

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

БИЛЛОН, НПП, ЗАО

620085, Россия, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 8 Марта улица, д. 197

Тел.: ............................. (343) 220-80-94

Факс: ............................ (343) 220-80-94

e-mail: .................... comotd@nppbillon.ru

http://www.nppbillon.ru
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Электронные 

компоненты

31. Электрощитовое 
оборудование

КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЗАВОД, ОАО

420054, Россия, Республика Татарстан, 

Казань г., Модельная улица, д. 19

Тел.: ..............................(843) 278-49-25

Факс: ............................. (843) 278-42-73

e-mail: .............................office@ketz.su

http://www.ketz.su

КОРВЕТ-ЛАЙТС, ЗАО

105058, Россия, Москва, Мироновская, д.  33

Тел.: ..............................(495) 507-86-68

Факс: .............................(495) 507-86-68

e-mail: ...............corvettelights@gmail.com

http://www.corvette-lights.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА 

«КВАДРОТЕХ», ООО

107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, 

д.  18, корпус 5Б

Тел.: ..............................(495) 603-32-07

Факс: .............................(495) 603-32-07

e-mail: ....................... info@kvadrotech.ru

http://www.kvadrotech.ru

НИИЭТ, ОАО

394033, Россия, Воронежская область, 

Воронеж г., Старых Большевиков, д. 5

Тел.: .............................. (473) 222-91-70

Факс: ............................. (473) 222-91-70

e-mail: ...............................niiet@niiet.ru

http://www.niiet.ru

ПО ИМ. БУШУЕВА, ООО

456207, Россия, Челябинская область, 

г. Златоуст, Б. Ручьева, д. 2

Тел.: ............................8 (800) 775-07-29

http://www.эм.побушуева.рф

ПРОМЭЛЕКТРОНИКА, ЗАО

410040, г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, д. 

108, корп. 50А

Тел.: ............................. (8452) 66-60-90

Факс: ............................ (8452) 66-60-90

e-mail: ................................ prel@san.ru

http://www.prel.ru

ПСКОВСКИЙ ЗАВОД РАДИОДЕТАЛЕЙ 

«ПЛЕСКАВА», ОАО

180007, Россия, Псковская область, г. Псков, 

ул. Максима Горького, д. 1

Тел.: .............................. (8112) 56-60-31

Факс: ............................. (8112) 70-10-67

e-mail: ......................... info@pleskava.su

http://www.pzrd.ru

ПУМОС, ЗАО

302020, Россия, Орловская область, г. Орёл, 

Наугорское шоссе, д. 5

Тел.: ..............................(4862) 42-34-34

Факс: .............................(4862) 42-34-34

e-mail: ............................. led@pumos.ru

http://www.pumos.ru

САРАНСКИЙ ЗАВОД ТОЧНЫХ ПРИБОРОВ, ОАО

430003, Россия, Республика Мордовия, 

Саранск г., Рабочая улица, д. 111

Тел.: ..............................(8342) 24-24-90

Факс: .............................(8342) 24-24-90

e-mail: ............................. sztp@moris.ru

http://www.moris.ru

СЕЛЕКЦИЯ-НПП, ООО

107023, Россия, Москва, Буженинова улица, 

д. 16, строение 1

Тел.: ............................. (495) 775-55-96

Факс: ............................ (495) 775-55-96

http://www.select-filter.ru

СИБТЕНЗОПРИБОР

652300, Россия, Кемеровская область, Топки 

г., Заводская улица, д. 1

Тел.: ..............................(38454) 2-03-96

Факс: .............................(38454) 2-05-75

http://www.sibtenzo.com

ЭЛЕККОМ

428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, пр. И.Я. Яковлева, д. 3

Тел.: ............................ (800) 500-99-84

e-mail: ........................ sales@elekkom.ru

http://www.nku.biz

СИММЕТРОН, ГК

125445, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 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

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

МЕТТАТРОН, ГК

125430, Москва, ул. Фабричная, д. 6, Фабри-

ка «Победы труда»

Тел.: ..................................... (495) 925-51-27

Факс: .................................... (495) 925-51-27

e-mail: ......................... kontent@mettatron.ru

http://www.mettatron.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

ЗОЛОТОЙ ШАР, ЗАО

г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16

Тел.: .............................. (495) 234-01-10

Факс: ............................ (495) 956-33-46

e-mail: .......................... sales@zolshar.ru

К р у п н е й ш и й р о с с и й с к и й п о с т а в щ и к 

электронных компонентов отечественного 

и зарубежного производства. Более 20 лет 

на рынке электронных компонентов России. 

Имеет сеть региональных представительств.

БНК, ООО

346780, Ростовская область , г. Азов, 

ул. Победы, д. 17

Тел.: ..............................(86342) 6-22-29

Факс: .............................(86342) 6-22-35

е-mail: ..........................bnk@bnk-azov.ru

http://bnk-azov.ru
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Энергосбережение

32. Энергосбережение.

ОСТЕК-СМТ, ООО

123592, Россия, г. Москва, ул. Кулакова, 

д. 20, стр. 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

ANDELI

143441, Московская обл., Красногорский 

р-н, 72 км МКАД, п/о Путилково, бизнес парк 

«Гринвуд», стр. 1, 2 этаж, № 58-59

Тел.: ..............................(499) 922-66-96

Факс: .............................(499) 922-66-96

e-mail: .................... info@andelielectric.ru

http://www.andelirussia.ru

АСД, ООО

142147, г. Москва, г. Щербинка,  

ул. Железнодорожная, д. 32, стр. 2

Тел.: ...............................(495)974-71-94

Факс: ..............................(495)974-71-94

e-mail: ...................... info@asd-electro.ru

http://www.asd-electro.ru

ВАРТОН, ГК

121354, Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, 

стр. 6

Тел.: ..............................(495) 649-81-33

Факс: .............................(495) 649-81-33

e-mail: .............................info@varton.ru

http://www.varton.ru

ВИЛЛАРУМ, ООО

Россия, г.Москва, ул. Щелковское шоссе, 

д. 77/1

Тел.: .............................. 8-920-112-9610

Факс: .............................(499) 394-10-08

e-mail: ...........................villarum@mail.ru

http://www.ecovr.ru

ЗАВОД КАЛИНИНГРАДГАЗ-

АВТОМАТИКА», ОАО 

236022, Калининградская обл., г. 

Калининград, Гвардейский пр-т, д. №15

Тел.: .............................. (4012) 57-60-30

Факс: ............................. (4012) 57-60-30

e-mail: ............................. zavod@kga.ru

http://www.kga.ru

ЗЕНОН ТЕХНОСФЕРА, ООО

195213, г. Санкт-Петербург. пр-т Шаумяна, 

д. 63, литер А, пом. 8-Н

Тел.: ...............................(812)942-29-61

Факс: ..............................(812)942-29-61

e-mail: ................... zenontech@yandex.ru

http://www.zenontech.ru

КЛИНКМАНН СПБ, ЗАО

197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая 

Зеленина, д. 8, корп. 2, БЦ «Чкаловский»

Тел.: .............................. (812) 327-37-52

Факс: ............................. (812) 327-37-53

e-mail: ...........klinkmann@klinkmann.spb.ru

http://www.klinkmann.ru

КОПОС ЭЛЕКТРО, ООО

115114, Москва, ул. Дербеневская, д. 20, 

стр. 23

Тел.: ..............................(499) 978-76-40

Факс: .............................(499) 978-76-40

e-mail: ............................. info@kopos.ru

http://www.kopos.ru

КРАСЭНЕРГОСОЮЗ, ООО

660058, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул Ломоносова, д. 70, оф. 102

Тел.: .............................. (391) 280-14-33

Факс: ............................. (391) 280-14-33

e-mail: ........................ infokes24@mail.ru

http://www.krasenergosojuz-24.regtorg.ru

ПРОЕКТЭЛЕКТРОТЕХНИКА, ООО

429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, 

ул. Щербакова, д. 60

Тел.: ..............................(8352) 58-08-93

Факс: .............................(83536) 6-72-45

e-mail: ......................... trans-pet@pr-t.ru

http://www.pr-t.ru

РЕСУРСЭНЕРГО, ООО

МО, Ленинский район, г. Видное, ул. Донбас-

ская, д. 2 (Бизнес-центр «Дон»), 1 км от МКАД

Тел.: .............................. (8452) 28-16-16

Факс: .............................(499) 689-02-66

e-mail: .................. zapros@promnagrev.ru

http://www.promnagrev.ru

РУСЭНЕРГО, ООО

614000, Пермский край, г Пермь, 

ул. Пермская, д. 200

Тел.: .............................. (342) 251-31-31

Факс: ............................. (342) 251-31-31

e-mail: .................. zva.rusenergo@mail.ru

http://www.rusenergo.perm.ru/projects

РЭСТЭК, ЗАО

г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д.12

Тел.: ..............................(812) 303-88-68

Факс: ............................(812) 303- 88- 68

e-mail: ........................... scipr@restec.ru

http://www.energetika-restec.ru

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

МИГ-ЭЛЕКТРО

105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 53, 

корпус 17, офис 303

Тел./ Факс: ........................ +7(495) 989 7780

e-mail: ........................ moscow@mege.ru

КОНЦЕРН КЭМЗ, ОАО

368830,  Россия, Республика Дагестан, г. 

Кизляр, ул. Кутузова, д. 1

Тел.: .............................. (87239) 2-31-48

Факс:  ............................ (87239) 2-31-48

е-mail: .................  koncern_kemz@mail.ru

http://www.kizlyar-kemz.ru

ТУШИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД

123362, г. Москва, ул. Свободы, д. 35

Тел.: .............................  (495) 493-30-47

Факс:   ............................(495) 493-30-47

e-mail:  ............................ jsctmz@mail.ru 

СКБ «АТИК» - АВИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛО-

ГИИ И КОМПОЗИТЫ «(СПЕЦРЕМТЕКС)»

125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, 

д. 13, стр.1

Тел.: ..............................(495) 786-89-75

Факс: ............................  (495) 786-89-75

e-mail: ......................  info@clean-wind.ru 

http://www.clean-wind.ru

ОСНОВНОЙ ИНСТАЛЛЯТОР, ООО

Москва, ЮВАО, м. «Текстильщики», ул. Грай-

вороновская, д. 23 Бизнес-центр «Волжский»

Тел.: ..............................(495) 54-54-200

Факс: ............................  (495) 54-54-200

e-mail:  ..................zakaz@kouzi.moscow

http://www.kouzi.moscow

РКМ ЭЛЕКТРО

Москва, Научный проезд, д.  17, оф. 8-32(1)

Тел.: ..............................(499) 322-44-22

Факс: .............................(499) 322-44-22

e-mail: ...................... info@rkm-electro.ru

http://www.rkm-electro.ru

ТИТР ЭНЕРГО

Тел.: .............................. (495) 789-87-12

Факс: ............................. (495) 789-87-12

e-mail: .......................... titr2005@mail.ru

http://www.titr-energo.ru/

ТЕМП, ООО

119530 г. Москва, шоссе Очаковское, д. 28, 

стр. 2 пом. I

Тел.: .............................. (495) 589-18-59

Факс: ............................ (8362) 45-56-96

e-mail: .......................... info@temppro.ru



33. Шинопроводные системы 
передачи и распределения 

электроэнергии.

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

Шинопроводные системы передачи 

и распределения электроэнергии

КОМПАНИЯ DELTA ELECTRONICS

197374, г Санкт-Петербург, ул.Мебельная, 

д.12 к.1, офис 708 (БЦ «Авиатор»)

Тел.: .............................. (812) 640-41-90

Факс:  ............................ (812) 640-41-90

е-mail:  .......................office@spectr-rs.ru

http://www.spectr-rs.ru

ЭЛКОМ-ВОЛГА М, ООО

г. Самара, ул. Партизанская, д. 171

Тел.: ............................. (846) 246-06-03

Факс: ............................ (846) 246-06-04

http://www.elcomvolga.ru

ЭСКОН, ООО

194017, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, 

д. 102/4, оф. 410

Тел.: .............................. (812) 740-76-09

Факс: ............................. (812) 740-76-09

e-mail: ....................... info@eskon-spb.ru

http://www.eskon-spb.ru

РУССКИЙ ЦЕНТР ТОКОПРОВОДОВ, ООО

121596, г. Москва, ул. Горбунова, д.12

Тел.: .............................. (495) 921-27-31

Факс:  ............................ (495) 447-25-85

e-mail:  .......................info@rbc-energo.ru

http://www.rbc-energo.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

СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ, ООО

Россия, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, д. 

203

Тел.: ............................ 8-800-505-98-56

Факс: .................................................

e-mail: .......................zakaz@ledstrana.ru

http://www.ledstrana.ru

СЕВКАВЭЛЕКТРОРЕМОНТ (СКЭР), ОАО

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 

д. 143

Тел.: ............................. (863) 254-45-88 

Факс: ............................ (863) 254-45-88 

e-mail: ............................... info@sker.ru 

http://www.sker.ru

СОЛНЕЧНЫЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ, ООО

141446, Московская обл., г.о. Химки, 

мкр. Подрезково, квартал Кирилловка, 

Ленинградское шоссе 29 км, ТСК 

«Ленинградка», павильон 190

Тел.: .............................. (495) 212-10-38

Факс: ............................. (495) 212-10-38

e-mail: ..........anton@solar-power-system.ru

http://www.solar-power-system.ru

ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ, ОАО

Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, 

Нижневартовское шоссе, д. 3, соор. 7

Тел.: .............................. (3462) 77-77-77 

Факс: ............................. (3462) 77-77-77 

e-mail: ...................... tek@energosales.ru 

http://www.tmesk.ru

ТЮМЕНЬЭНЕРГО, АО

628408, Тюменская область, Ханты-

Мансийский Автономный Округ - Югра, г. 

Сургут, ул. Университетская, д. 4

Тел.: .............................. (3462) 77-67-47

Факс: ............................. (3462) 77-67-47

e-mail: ....................... IvantsovaL@id.te.ru

http://www.te.ru

ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК ЦЕНТР

125040, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, 

д. 5, стр. 1 Бизнес-центр «Solutions», этаж 19

Тел.: .............................. (495) 725-29-79

Факс: ............................. (495) 725-29-79

e-mail: .......................info@cntr.tavrida.ru

http://www.tavrida.com

ЦНИИ ВОЛНА, ЗАО

109147, Россия, г. Москва, ул. Марксистcкая, 

д. 20, стр. 5

Тел.: ..............................(495) 663-33-24

Факс: ............................ (499) 653-86-03

e-mail: .................. safronov@cnii-volna.ru

http://www.cnii-volna.ru

ЭЛЕКОР, ООО

623704 ,Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Кольцевая, д. 2, лит. Г

Тел.: .............................. (343)346-72-77

Факс: ............................. (343)290-00-00

e-mail: ............................info@elekor.net

http://www.elekor.net

ЭЛЕКТРЕЙД-М, ООО

г. Москва, 11-я Радиальная ул., д.2, офис 20

Тел.: .............................. (499) 218-23-60

Факс: ............................. (499) 218-23-60

e-mail: ............................... info@eltm.ru

http://www.eltm.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ПЛЮС, ООО

Московская обл., г. Реутов, ул. Фабричная, 

д. 4

Тел.: .............................. (495) 380-21-83

Факс: ............................. (495) 380-21-83

e-mail: ........................... etehplus@bk.ru

http://www.etehplus.ru

ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ 

КУЗБАССА, ООО

650066, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр. 

Октябрьский, д. 53/2

Тел.: ..............................(3842) 57-42-00 

Факс: .............................(3842) 57-42-00 

e-mail: .................. eskk@energo.hcsds.ru 

http://www.eskk.ru/homepage.php

УРАЛДИОД - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ

Екатеринбург, улица Рябинина, 29 - 1 этаж, 

микрорайон Академический

Тел.: .............................. (343) 361-69-41

Факс: ............................. (343) 328-44-19

e-mail: .......................... info@uraldiod.ru

http://uraldiod.ru

НПО «АЛЕКС-СВЕТ»

105318, г. Москва, ул. Ткацкая., д. 17 стр. 2

Тел.: ..............................(495) 979-25-93

Факс: ............................  (495) 979-25-93

e-mail:  ................. office@aladin-lamp.ru

http://www.aladin-lamp.ru

СВЕТОТЕХНИКА, ГК

125466, г. Москва г, ул. Юровская, д. 92, оф. 1

Тел.: ..............................(495) 798-05-32

Факс:  ............................(495) 798-05-32

е-mail: .................... info@swetotehnika.ru 

http://www.swetotehnika.ru

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ, ООО

357500, г. Пятигорск, Кисловодское ш., д. 19

Тел.: .............................. (8793) 97-59-74

Факс: ............................. (8793) 97-59-74

http://www.power.eltehno.ru

34. Выставочные компании

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, туристиче-

скую выставку MITT, нефтегазовую выставку 

MIOGE / «Нефть и газ», Российский нефте-

газовый конгресс, выставку продуктов пи-

тания и напитков WorldFood Moscow / «Весь 

мир питания», транспортно-логистическую 

выставку «ТрансРоссия» и многие другие. 
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АДРЕСНОЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА-СПРАВОЧНИКА 

«РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

ВЫБОРОЧНЫЙ СПИСОК

33 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО (33 СРЗ, ОАО), Г. БАЛТИЙСК

35 СРЗ, ФИЛИАЛ ЗВЕЗДОЧКА, ЦС, АО (35 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, 

ФИЛИАЛ ЗВЕЗДОЧКА, ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА, АО), Г. МУРМАНСК

VOX ARCHITECTS

АБВ ГРУППА АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

АБД, ООО (ABD ARCHITECTS)

АГАННЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ, МПК, ОАО, Г. НИЖНЕВАРТОВСК

АЗНАКАЕВСКИЙ ЗАВОД НЕФТЕМАШ, ОАО, Г. АЗНАКАЕВО

АЙСБЕРГ, ЦКБ, ОАО (АЙСБЕРГ, ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, 

ОАО), Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

АК БАРС, ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ОАО, Г. КАЗАНЬ

АЛМАЗ АНТЕЙ, КОНЦЕРН ВКО, ОАО, Г. МОСКВА

АНГАРСКАЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ОАО (АНХК, ОАО),  

Г. АНГАРСК

АРКТИКА, СПО, АО (АРКТИКА, СЕВЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ, АО), Г. СЕВЕРОДВИНСК

АРСЕНАЛ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

АРТ ПРОЕКТ ГРУПП

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО АННЫ КОЛЕСНИКОВОЙ

АТОМСТРОЙЭКСПОРТ, ЗАО, Г. МОСКВА

АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

БАЛАКОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ООО,  

Г. БАЛАКОВО

БАЛЕЗИНСКИЙ ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

БОЛОГОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, ЗАО (БМК, ЗАО)

БРЯНСКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО, Г. БРЯНСК

БУРЕВЕСТНИК, ЦНИИ, АО, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

БУРЯТЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СИБИРИ», Г. УЛАН УДЭ

ВАРЬЕГАННЕФТЬ, ОАО, Г. РАДУЖНЫЙ

ВЕГА, ВНИИ, ОАО (ВЕГА, ВОРОНЕЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ, ОАО)                                                                                                                              

ВЕСТА СФ, ХОЛДИНГ, ЗАО, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ

ВИКОР, ОАО (ВОЕННО ИНЖЕНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ОАО), Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ

ВМЗ   ФИЛИАЛ ФГУП ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА (ВОРОНЕЖСКИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ФИЛИАЛ ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА, ФГУП), 

Г. ВОРОНЕЖ

ВМЗ, ОАО (ВЫКСУНСКИЙ МЕТЕЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО)

ВНИИСТ (ВСЕСОЮЗНЫЙ НИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТРУБОПРОВОДОВ, ОБЪЕКТОВ ТЭК), ОАО, Г. МОСКВА

ВОЕНТЕЛЕКОМ, АО, Г. МОСКВА

ВОЛГОВЯТАГРОПРОМПРОЕКТ, ФГУП

ВОЛГОГАЗ, АО, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

ВОЛЖСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ЗАО (ВССРЗ, 

ЗАО), Г. ВОЛЖСКИЙ

ВСМПО-АВИСМА, КОРПОРАЦИЯ, ОАО

ВТ И СС, НПК, ЗАО (ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 

НПК, ЗАО), Г. МОСКВА

ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО, Г. ВЫБОРГ

ВЫМПЕЛ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОСТРУКТОРСКОЕ 

БЮРО ИМ. И.И. ТОРОПОВА, ОАО (ВЫМПЕЛ, ГОС МКБ, ОАО)

ВЫМПЕЛ, КБ, ОАО

ВЫМПЕЛ, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО, Г. РЫБИНСК

ГАЗПРОЕКТИНЖИНИРИНГ, ДОАО

ГАЗПРОМ ВНИИГАЗ, ООО, Г. МОСКВА

ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА, ОАО, Г. УФА

ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ОАО, Г. КОРОЛЁВ

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА, ООО,ПОС.,ГАЗОПРОВОД

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОМСК, ЗАО, Г. ОМСК

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ОРЕНБУРГ, ООО (ОРЕНБУРГРЕГИОНГАЗ, ООО), 

Г. ОРЕНБУРГ

ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГ, ЗАО, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ГАЗПРОМНЕФТЬ ОМСК, ОАО, Г. ОМСК

ГАЗРЕГИОН, ССК, ООО, Г. МОСКВА

ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ, ОАО (ГАЗПРОМ ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ, АО), Г. МОСКВА

ГАЙСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СПЛАВ

ГИНЦВЕТМЕТ, ФГУП

ГИПРОГАЗЦЕНТР, ОАО

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОЗ ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД, АО, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ГРЦ МАКЕЕВА, ОАО (ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАКЕТНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА В.П. МАКЕЕВА, АО), Г. МИАСС

ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО (ДМЗ, 

ОАО),Д.,ДЕМИХОВО

ДИНАСТРОЙ, ООО

ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ, ОАО (ЕВРАЗ ЗСМК, ОАО)

ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО СИБИРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

КОМБИНАТ, ОАО (ЕВРАЗ ЗСМК, ОАО), Г. НОВОКУЗНЕЦК

ЕЛАЗ ПО, ОАО (ЕЛАБУЖСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО),  Г. ЕЛАБУГА

ЗАВОД РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, АО, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ЗАВОД РАКЕТНО КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ (ЗАВОД РКП),  

Г. МОСКВА
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ЗАЛИВ, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ПАО, Г. КЕРЧЬ

ЗВЕЗДА, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЗАВОД, ОАО (ЗВЕЗДА, ДВЗ, ОАО), 

Г. БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ЗВЕЗДОЧКА, ЦС, АО (ЗВЕЗДОЧКА, ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА, ОАО), 

Г. СЕВЕРОДВИНСК 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, ОАО

ЗИЛ, АМО (МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. ЛИХАЧЕВА),  

Г. МОСКВА

ЗМЗ (ЗУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД), ЗАО, Г. ЗУБЦОВ

ЗОДЧЕСТВО-М

ИЛЬМЕНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ, ПО ФИЛИАЛА ОАО «МРСК СЕВЕРО-

ЗАПАДА» «НОВГОРОДЭНЕРГО», Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

ИНЖГЕО, НИПИ, ЗАО (ГЕОИНЖИНИРИНГ, ЖУРНАЛ)

ИРКУТ, НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ, ПАО (ИРКУТ, 

КОРПОРАЦИЯ, ПАО), Г. МОСКВА

ИРКУТСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ПО, ОАО,  Г. ИРКУТСК

КАЛАШНИКОВ, КОНЦЕРН, ОАО, Г. ИЖЕВСК

КАЛУГАЭНЕРГО, ОАО, ФИЛИАЛ МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, Г. КАЛУГА

КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ (ОЦМ), ЗАО

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ОАО 

(КУЗОЦМ, ОАО)

КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ, ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО

КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ, ГОРНО ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ, ОАО,  

Г. КОСТОМУКША

КАРЕЛЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРО ЗАПАДА»,  Г. ПЕТРОЗАВОДСК

КБ РАДУГА, НПП         

КБП, ОАО (КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМ. АКАДЕМИКА 

А. Г. ШИПУНОВА, ОАО)

КЗСП (КАШИРСКИЙ ЗАВОД СТАЛИ С ПОКРЫТИЕМ), ЗАО

КИРОВСКИЙ ЗАВОД, ОАО, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

КНААЗ ИМ. Ю.А. ГАГАРИНА, ФИЛИАЛ КОМПАНИЯ СУХОЙ, ПАО, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО А Г. МОСКВА, Г. МОСКВА

КОЛЬЧУГИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

КОМБИНАТ МАГНЕЗИТ, ОАО

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (КБТМ), ФГУП

КОПЕЙСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО, Г. КОПЕЙСК

КОСТРОМАЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО, Г. КОСТРОМА

КУЗБАССЭНЕРГО РЭС, ОАО, ФИЛИАЛ МРСК СИБИРИ, Г. КЕМЕРОВО

КУНЦЕВО, КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, АО (КУНЦЕВО, КБ, АО), Г. МОСКВА

КУПОЛ, ИЭМЗ, ОАО (КУПОЛ, ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД, 

ОАО), Г. ИЖЕВСК

КУРГАНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО (КУРГАНМАШЗАВОД, 

ОАО), Г. КУРГАН

КУРСКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО, Г. КУРСК

ЛАЙТХАУС (LIGHTHOUSE), КОМПАНИЯ

ЛАПИНХОНКА, ООО

ЛЕНГАЗСПЕЦСТРОЙ, ОАО, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

ЛИПЕЦКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ «МРСК ЦЕНТРА», ОАО, Г. ЛИПЕЦК

ЛУКОЙЛ ИНЖИНИРИНГ, ООО, Г. МОСКВА

ЛУКОЙЛ НИЖЕГОРОДНЕФТЕОРГСИНТЕЗ, ОАО, Г. КСТОВО

МАРИЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»,  Г. ЙОШКАР ОЛА

МАШИНОСТРОИТЕЛЬ, ПЕРМСКИЙ ЗАВОД, ОАО, Г. ПЕРМЬ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ. М.И. КАЛИНИНА, ОАО (МЗИК), 

Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

МАШСТАЛЬ, ООО

МВЗ ЦВЕТ МЕТ, ЗАО

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА, 

ПАО, (МРСК ЦЕНТРА, ПАО), Г. МОСКВА

МЕТАЛЛИСТ ПМ, ЗАО, Г. ПЕРМЬ

МЕТАЛЛУРГ, ИТЦМ, ЗАО

МЕТАЛЛУРГ, ИТЦМ, ЗАО

МЕТАЛЛУРГ ТУЛАМАШ, ООО, Г. ТУЛА

МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ, ООО

МЕТКАБСОЮЗ, ООО (МКС, ООО)

МЕХАНИК ТУЛАМАШ, ОАО, Г. ТУЛА

МЕЧЕЛ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ( МЕЧЕЛ-КОКС)

МЕЧЕЛ, ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ( МЕЧЕЛ КОКС), 

Г. ЧЕЛЯБИНСК

ММЗ, ОАО (МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО), Г. МИАСС

МОНОЛИТИНВЕСТ, ФСК, ООО (МОНОЛИТХОЛДИНГ, УК, ООО),  

Г. КРАСНОЯРСК

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ОАО (МЗОЦМ, ОАО)

МРСК ЮГА, ОАО (МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ ЮГА, ОАО), Г. РОСТОВ НА ДОНУ

МУРМАНСКПРОФСТРОЙ, ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА, ЗАО

МЦЕНСКПРОКАТ, ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

КОНСТРУИРОВАНИЯ, ОАО (НИЦ АСК, ОАО)

НАХОДКИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ОАО (НСРЗ), Г. НАХОДКА

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЖИЛИЩНАЯ КОРПОРАЦИЯ (НЖК), ХОЛДИНГ, ОАО,  

Г. МОСКВА

НЕВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ООО,  

Г. ШЛИССЕЛЬБУРГ

НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД, ОАО, Г. НЕФТЕКАМСК

НИЖНОВЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»,  Г. НИЖНИЙ 

НОВГОРОД

НИИЦ МРСК (НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ), ОАО, 

Г. МОСКВА

НОВГОРОДЭНЕРГО, ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СЕВЕРО ЗАПАДА», Г. ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД

НОВОСИБИРСКИЙ ОЛОВЯННЫЙ КОМБИНАТ, ОАО (НОК, ОАО)

НОРДВУД

НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ, ОАО ГМК, ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ

НПО АВТОМАТИКИ, ФГУП (НПО АВТОМАТИКИ ИМ. АКАДЕМИКА 

Н.А.СЕМИХАТОВА, ФГУП), Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

НУРЭНЕРГО, ФИЛИАЛ МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, ОАО, Г. ГРОЗНЫЙ

НЫТВА, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ОБЛАСТНОЙ ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР, ОАО (ОЕИРЦ, 

ОАО), Г. ТУЛА

ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ПАО (ОАК, ПАО),  

Г. МОСКВА

ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, АО (ОДК, АО), 

Г. МОСКВА

ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, АО (ОСК, АО),  Г. МОСКВА

ОКБ МЭИ, АО (ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА)

ОМСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, АО 

(ОМСКТРАНСМАШ, АО), Г. ОМСК
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ОМСКЭНЕРГО, ФИЛИАЛ МРСК СИБИРЬ, ОАО, Г. ОМСК

ОНЕГА, НПФ, ФГУП, Г. СЕВЕРОДВИНСК

ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ТУГОПЛАВКИХ МЕТАЛЛОВ И ТВЁРДЫХ СПЛАВОВ, ОАО 

(ОЗТМ И ТС, ОАО)

ОРЕЛЭНЕРГО, МРСК ЦЕНТРА, ОАО, Г. ОРЕЛ

ОРКК, ОАО (ОБЪЕДИНЕННАЯ РАКЕТНО КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ, ОАО), 

Г. МОСКВА

ПЕТРОСТАЛЬ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО

ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, ОАО

ПРОДЖЕКТ ЛАБ, ООО (ПРОФИТ, ООО)

ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИКА, НПП, ООО

ПСК УСАДЬБА

ПУЩИНСКИЙ ДОМ

РАДА, ООО

РАМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, АО, Г. РАМЕНСКОЕ

РАМЕНСКОЕ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО, АО 

(РПКБ, АО)

РОСНЕФТЬ, НК, ООО, Г. МОСКВА

РОССЕТИ, ПАО (РОССИЙСКИЕ СЕТИ, ПАО), Г. МОСКВА

РОССИЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ, ОАО (РКС МЕНЕДЖМЕНТ, ОАО), 

Г. МОСКВА

РОСЦВЕТМЕТ, ТПК, ЗАО

РТИ СИСТЕМЫ, КОНЦЕРН, ОАО (РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, КОНЦЕРН, ОАО)                                                                                                                     

РУБИН, ЦКБ, АО (РУБИН, ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

МОРСКОЙ ТЕХНИКИ, АО), Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

РУСАЛИТ, ООО

РУСПОЛИМЕТ, ОАО

РУССКИЙ ДОМ, ООО

СГМ (СТРОЙГАЗМОНТАЖ), ООО, Г. МОСКВА

СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ, СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ОАО, Г. САНКТ ПЕТЕРБУРГ

СЕВЕРНОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПО, АО (СЕВМАШ, ПО, 

АО), Г. СЕВЕРОДВИНСК
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