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ДОСТУПНАЯ СИСТЕМА 
ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА БАЗЕ ПТК
«ТМИУС КП»

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
«ПОД КЛЮЧ» – НАША 
РАБОТА!

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННЫЕ СЕТИ: ЗАМЕЩАЕМ 
ИМПОРТ УЖЕ ПОЧТИ 10 ЛЕТ
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РАДИАЦИЯ: КОНТРОЛЬ,
КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ

МАРИЯ АНДРЕЕВА: 

– ЗА 25 ЛЕТ СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА» 
ВО МНОГОМ БЫЛ 
И ДО СИХ ПОР 
ОСТАЁТСЯ ПЕРВЫМ
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В НОМЕРЕ:
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

КРИЗИС – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ СЕРЬЁЗНО ЗАДУМАТЬСЯ
ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Александр Митрейкин, директор Департамента энергосбе-
режения и повышения энергоэффективности Минэнерго
России – о регулировании в сфере энергосбережения и
энергетической эффективности, которое ведётся в нашей
стране на федеральном уровне.

ВИЭКО: НАША ЦЕЛЬ – ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
На сегодняшний день компания «ВИЭКо» – это ведущий про-
изводитель солнечных электростанций различного назначе-
ния: от минимальных систем для дачников до электроснаб-
жения отелей, жилых и производственных комплексов, а
также промышленных предприятий.

КОМПЕНСАТОРЫ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Актуальность вопросов энергоэффективности стала очевид-
ной в 70-х годах XX века после нефтяного экономического
кризиса. По его итогам многие западные страны предприня-
ли усилия по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности. В России же о сокращении энергоём-
кости производства задумались лишь 30 лет спустя.

ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ | ТЕХНОЛОГИИ

НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА» – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ ЛИДЕР ПО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ И АВТОМАТИКЕ
Мария Андреева, начальник Управления маркетинга и стратеги-
ческого развития НТЦ «Механотроника» – о Санкт-Петербургском
научно-техническом центре, который первым в России начал
разрабатывать и выпускать цифровые устройства релейной
защиты и автоматики (РЗА) и зарекомендовал себя как
ответственный и надёжный производитель.

БОЛЕЗНЬ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЁ ЛЕЧЕНИЕ

ЭНЕРГОН: У ДРУГИХ ПОСТАВЩИКОВ АКБ ПРОДАЖИ
ПАДАЮТ, МЫ ЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМ КРИЗИС 
КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

РАДИАЦИЯ: КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ
ЗАО «ИНТРА» учреждено в 1991 году с целью разработки и про-
изводства приборов и систем радиационного контроля. С 1995 г.
оно успешно решает вопросы оснащения подобной продукцией
АЭС и предприятий ГК «Росатом».

АВТОМАТИЗАЦИЯ

MASTERSCADA 4D – ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ДОСТУПНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДЛЯ РП-6 (10)
КВ НА БАЗЕ ПТК «ТМИУС КП»

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ» – НАША РАБОТА!
Антон Шмидт, генеральный директор ООО «СК Электросеть»
– о сотрудничестве компании с ПАО «МОЭСК», о конкурент-
ных преимуществах и о планах на будущее.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

СОВРЕМЕННЫЕ МАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ
ПОЛИУРЕТАНОВ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Сергей Овсянников, генеральный директор ООО «Разноцвет» –
об одном из ведущих разработчиков-изготовителей лако-
красочных материалов для антикоррозионной защиты
металлических и бетонных поверхностей, чья продукция вос-
требована во многих отраслях промышленно-гражданского
строительства.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ | БЕЗОПАСНОСТЬ

ETHERNET-СЕТИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ 
Производственная концепция «Симанитрон» для модуль-
ных коммутаторов – любая комбинация модулей на одном
шасси, т.е. компания «Симанитрон» производит мульти-
сервисные платформы.

УПРАВЛЕНИЕ

НЕ ОБИЖАЙТЕ ПРОДАВЦОВ!!! 
ОНИ ВАМ ЕЩЁ ПРИГОДЯТСЯ.
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НОВОСТИ

ГАРМОНИКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Великолепное качество электроэнергии – вот
что гарантирует современное российское
программное обеспечение под названием
«Гармоника», разработанное ЗАО «РТСофт».
Программно-технический комплекс, характе-
ристики которого не уступают мировым стан-
дартам, предназначен для осуществления
мониторинга, анализа и управления каче-
ством электроэнергии инфраструктурных
организаций, в том числе электросетевых
компаний, оказывающих услуги транспорта
энергоресурсов и сырья, а также промыш-
ленных предприятий. ПО «Гармоника» позво-
ляет выявить причины отклонения качества
электроэнергии от нормы, оценить надёж-
ность системы электроснабжения и работы
оборудования, выбрать эффективные сред-
ства для приведения показателей качества
электроэнергии к нормативным значениям,
оценить экономические последствия наруше-
ний показателей качества электроэнергии.

КАБЕЛЕУКЛАДЧИК ВЫПЛЫЛ 
ИЗ БУДУЩЕГО

Компания АББ, лидирующий производитель
силового оборудования и технологий для
автоматизации, анонсировала строительство
современного судна-кабелеукладчика.
Корабль будущего будет оборудован по мор-
ским технологиям, разработанным АББ, а
именно, – судовой системой постоянного
тока Onboard DC Grid, решением по распре-
делению электроэнергии. Для снижения
электропотребления предназначена одна
цепь постоянного тока для пропульсивной
системы. Также судно будет оснащено
устройствами для уменьшения качки. А про-
цесс выполнения подводных операций будет
контролироваться дистанционно управляе-
мым аппаратом с использованием камер и
гидролокатора, поэтому для укладки подвод-
ных кабелей больше не понадобятся услуги
водолазов. Также на судне планируется уста-
новить 3 движителя Azipod, интегрированную
систему автоматизации АББ и систему
накопления энергии. Комплексная система
по поддержке работы судна АББ – датчи-
ки, оборудование и программное обес-
печение для мониторинга позволят переда-
вать данные на берег с помощью спутнико-
вой связи, чтобы береговые центры тех-
нической поддержки не теряли связь с
кораблём. Кроме того, на борту предусмот-

рено самое современное программное обес-
печение для мониторинга движения, про-
гнозирования и принятия решений. Благо-
даря высококачественной технологии дина-
мического позиционирования (DP3) кабе-
леукладчик сможет неизменно сохранять
занятое положение. Предусмотрена воз-
можность сдерживать огонь и затопление
без негативного влияния на позиционирова-
ние и основные бортовые системы.

ЭЛЕКТРОСИТИКАР BRAVOEGO

ООО «МордовАвто», являющееся резиден-
том АУ «Технопарк Мордовия», презентовал
свой проект удивительного электромобиля
BravoEgо, способный подарить потребителю
высокий уровень комфорта и безопасности.
Новое средство передвижения представляет
собой сверхкомпактный электромобиль-
трансформер, ситикар, позволяющий пере-
двигаться как по дорогам, так и по неавтомо-
бильным зонам (велосипедные дорожки,
узкие переулки и т.д.).  При создании
BravoEgо использованы технологии транс-
формации, т.е. расстояние между передними
и задними колесами может меняться.
Ситикар даже может «складываться» без
потери удобства для пассажиров, занимать
меньше места при парковке, передвигаться
более свободно по прилегающим к зданиям
и строениям территориям. В качестве части
панели управления у BravoEgо используется
планшет, интегрированный в социальную
сеть, с опцией управления джойстиком. Но
есть у него и классическое рулевое управле-
ние, привычные для всех автомобилистов
опции автоматического стеклоподъёмника,
климат-контроль. Создатели BravoEgо уве-
ряют, что он будет иметь суточный пробег
100-150 км по городу, может заряжаться от
любой розетки 220 вольт, либо от станции
быстрой зарядки, которых в России уже
немало, в частности, только в Москве их уже
более полусотни. В первом случае потребу-
ется до 4 часов, во втором – менее часа.
В планах компании запустить BravoEgо в
серийное производство с 2016 года.

В ЭЛЕКТРОСЕТЬ ДОБАВИЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТ
В филиале «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» завершают реализацию меро-
приятий в рамках проекта по строительству
«интеллектуальных сетей». Одна из выгод для
каждого потребителя – эффективный энерго-
учёт. В целом интеллектуализация сети поз-
волит успешнее вести борьбу с несанкциони-
рованным подключением к электросетям, а
также сократить потери электрической энер-
гии, повысить качество и точность процесса
получения показаний приборов учёта, модер-
низировать приборный парк. Реализация
проекта идёт в соответствии с соглашением
между Российским фондом прямых инвести-
ций (РФПИ) и ПАО «Россети». К концу ноября
работы по установке приборов учёта электро-
энергии начаты в зоне ответственности про-
изводственных отделений «Новомосковские
электрические сети» и «Тульские электриче-
ские сети». Всего планируется установить и
модернизировать около 34 тысяч современ-
ных приборов учёта потребления электриче-
ской энергии с автоматизированным сбором
и передачей показаний. В ходе работ исполь-
зуется оборудование, предлагаемое отече-
ственными производителями. В частности,
счётчики Ставропольского завода ЗАО
«Энергомера».

ОГНЕТУШАЩИЙ ТУМАН
Федеральная сетевая компания провела
успешные испытания первой в России уста-
новки пожаротушения автотрансформатора
с применением технологии «тонкораспылён-
ной» воды. Оборудование установлено на
подстанции 220 кВ «Тула». Инновационная
система пожаротушения разработана по
заказу ФСК ЕЭС специалистами Научно-
исследовательского центра новых техноло-
гий Московского авиационного института
(НИЦ НТ МАИ). В качестве огнетушащего
вещества для локализации возгораний при-
меняется вода, подаваемая под высоким
давлением через тончайшие распылители.
Величина капель составляет менее 150 мик-
рон. Создаётся мелкодисперсный туман,
который быстро насыщает пространство
вокруг очага возгорания, снижая при этом
концентрацию кислорода, значительно уве-
личивая эффективность пожаротушения при
использовании минимального количества
воды. Огневые испытания, проведённые в
нынешнем году на полигоне Академии госу-
дарственной пожарной службы МЧС России,
показали неоспоримые преимущества новой
системы пожаротушения.
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– Александр Николаевич,
каково текущее состояние и
перспективы совершенство-
вания российской норматив-
но-правовой базы в области
энергосбережения, повыше-
ния энергетической эффек-
тивности и развития ВИЭ?

– В настоящее время у нас
есть три основополагающих нор-
мативных правовых документа,
которыми мы руководствуемся
при реализации и совершенствова-
нии государственной политики в
области энергетической эффек-
тивности: указ Президента № 889,
Федеральный закон № 261-ФЗ 
и государственная программа
«Энергоэффективность и разви-
тие энергетики». В части ВИЭ –
35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
а также ряд подзаконных актов. 

На сегодняшний день в своей
работе в области энергосбереже-
ния и повышения энергетичес-
кой эффективности Минэнерго
России руководствуется приня-
тым в 2008 году Указом Прези-
дента России «О некоторых мерах
по повышению энергетической и
экологической эффективности
российской экономики». Этим
указом был установлен целевой
ориентир по снижению энергоём-
кости экономики нашей страны к
2020 году не менее чем на 40%
по сравнению с 2007 годом. 

Важно отметить те сценарные
условия прогноза социально-эко-
номического развития Российс-
кой Федерации, в которых была
поставлена указанная цель. В рам-
ках реализации инновационного

сценария развития среднегодовые
темпы роста экономики до 2020
года прогнозировались на уровне
106,5%. Согласно такому прогно-
зу, к 2020 году ВВП Российской
Федерации должен был увели-
читься в 2,3 раза по сравнению
с уровнем 2007 года (в 1,6 раза в
2014 году к уровню 2007 года). В
2008-2020 годах среднегодовой
прирост объёмов инвестиций в
основной капитал прогнозировал-
ся на уровне 11%. В результате
объём инвестиций в основной
капитал должен был возрасти к
2020 году в 4 раза по сравнению
с уровнем 2007 года (к 2014 году в
2,2 раза по сравнению с уровнем
2007 года). Причём доля машино-
строения, связи, недвижимости и
социального комплекса в инвести-
циях в основной капитал в целом
по экономике должна была выра-
сти, а доля транспортного, энерге-
тического и добывающего секто-
ров – снизиться. Но этого под воз-
действием ряда факторов не про-
изошло.

При сохранении имеющихся
тенденций без введения дополни-
тельных механизмов государствен-
ного управления в области энер-
госбережения и повышения энер-
гетической эффективности к 2020
году можно ожидать снижения
энергоёмкости не более чем на 15%
по сравнению с уровнем 2007 года.
Такие темпы снижения энергоём-
кости (в среднем чуть более 1%
ежегодно), как правило, характер-
ны для стран с развитой экономи-
кой и уже в значительной степени
реализованным потенциалом энер-
госбережения и поэтому не позво-
ляют ликвидировать накопивший-
ся годами технологический раз-
рыв с этими странами.

В 2009 году принят Федераль-
ный закон от 23 ноября 2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении

и о повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный
закон № 261-ФЗ), в котором были
раскрыты эти основные направле-
ния, а также выбраны стимули-
рующие инструменты: инвести-
ционный налоговый кредит, льго-
ты по амортизации и налогу на
имущество, установление классов
энергоэффективности.

В течение 2014 года Минэнер-
го России в своей части разработа-
ло проект федерального закона,
подготовленного Минэкономраз-
вития России и направленного на
отмену обязательного энергетиче-
ского обследования, заменив его
для организаций бюджетной
сферы предоставлением деклара-
ций об энергопотреблении. Проект
федерального закона находится на
стадии межведомственного согла-
сования. Результатом реформы
будет полный переход на добро-
вольное энергетическое обследова-
ние и исключение существующей
практики злоупотребления энерге-
тическими паспортами.

В целях снижения финансо-
вой нагрузки на лица, для которых
в соответствии с Федеральным
законом № 261-ФЗ проведение
энергетического обследования
является обязательным, Минэнер-
го России подготовлено постанов-
ление Правительства Российской
Федерации от 16 августа 2014 г.
№ 818 «Об установлении объёма
энергетических ресурсов в стои-
мостном выражении для целей
проведения обязательных энерге-
тических обследований» (далее –
постановление № 818). Постанов-
ление № 818 является первым
шагом к отмене обязательного
энергетического обследования
и даёт названному кругу лиц при

определённых условиях возмож-
ность предоставлять информацию
об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-
сти в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти
по вопросам проведения энергети-
ческих обследований вместо про-
ведения обязательного энергетиче-
ского обследования.

Во исполнение части 1.2
статьи 25 Федерального закона 
№ 261-ФЗ и в целях установле-
ния требований к форме про-
граммы в области энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности организаций
с участием государства и муници-
пального образования и отчётно-
сти о ходе её реализации Мин-
энерго России разработан и утвер-
ждён приказ от 30 июня 2014 г.
№ 398 «Об утверждении требова-
ний к форме программ в области
энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
организаций с участием госу-
дарства и муниципального образо-
вания, организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятель-
ности, и отчётности о ходе их реа-
лизации», который устанавливает
требования к форме программ
в области энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды
деятельности с учётом отрасле-
вой специфики. 

Нельзя не сказать, что боль-
шой вклад в реализации государст-
венных целей имеет государствен-
ная программа Российской Феде-
рации «Энергоэффективность и
развитие энергетики», утверждён-
ная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 321, а именно
подпрограммы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической

КРИЗИС – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ СЕРЬЁЗНО 
ЗАДУМАТЬСЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Сейчас перед всеми странами мира в связи с сокращающимися запасами природных ресурсов всё острее встают
вопросы энергосбережения и повышения энергоэффективности. Кроме того, решение данных задач на сегодняшний
день является основным технологическим трендом, оказывающим заметное влияние на будущее мировой экономи-
ки. В нашей стране регулирование в сфере энергосбережения и энергетической эффективности ведётся на федераль-
ном уровне. Каковы успехи в этом направлении, российскому деловому журналу ТОЧКА ОПОРЫ рассказал директор
Департамента энергосбережения и повышения энергоэффективности Министерства энергетики Российской Федерации
Александр Николаевич МИТРЕЙКИН.

Александр
Николаевич
МИТРЕЙКИН, 
директор Департамента
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффективности 
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эффективности» и «Развитие
использования возобновляемых
источников энергии».

Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности» версталась в
совершенно иных макроэкономи-
ческих условиях, более того, с 2015
года по объективным причинам её
финансирование в части реали-
зации мероприятий (проектов)
региональных программ энергос-
бережения, а также некоторых
других мероприятий приостанов-
лено. Поэтому к настоящему
моменту возникла необходимость
в значительной корректировке
этой подпрограммы Государствен-
ной программы. Возможно, она
станет отдельной государственной
программой. 

Мы активно занимаемся зако-
нотворческой деятельностью. Так,
разработан законопроект, совер-
шенствующий реализацию так
называемых региональных про-
грамм в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности. С его помощью
планируем организовать процесс
установления и контроля дости-
жения показателей в области
энергоэффективности.

Также в совершенствовании
нуждается и реализация про-
грамм энергосбережения регули-
руемых организаций, организаций
с государственным участием. В
разработанном по инициативе
Министерства законопроекте
предполагается передача полно-
мочий по установлению требова-
ний к форме программ организа-
ций с участием государства или
муниципального образования,
организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности,
и отчётности о ходе их реализа-
ции от Минэнерго России уполно-
моченным федеральным органам
исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и
реализации государственной поли-
тики и нормативно-правовому
регулированию в сфере, в которой
указанные организации осуществ-
ляют деятельность. Это позволит
формировать указанные докумен-
ты по отраслевому признаку. 

Дополнительно законопроект
предусматривает наделение
Правительства полномочиями по
установлению критериев отнесе-
ния организаций с участием госу-
дарства или муниципального
образования и организаций, осу-

ществляющих регулируемые виды
деятельности, к числу организа-
ций, программы которых согласо-
вываются уполномоченными орга-
нам государственной власти. Это
позволит распределить ответствен-
ность за реализацию программ по
всем уровням государственного
управления и должно дать резуль-
таты уже в первые несколько лет
работы такой системы.

– Как продвигается реали-
зация государственных про-
грамм стимулирования про-
ектов повышения энергоэф-
фективности и возобновляе-
мых источников энергии?

– Мы привлекаем частные
инвестиции в мероприятия по
энергосбережению. Надо отме-
тить, что условия для реализации
программ энергоэффективности
сейчас не самые лучшие: для ста-
билизации бюджета финансирова-
ние всех некритичных направле-
ний заморожено. Коснулось это
и субсидий на поддержку регио-
нальных программ энергоэффек-
тивности. Финансирование возоб-
новится по мере снижения нап-
ряжённости на финансовом
рынке. Пока мы завершаем работу
по возврату и обеспечению исполь-
зования подтверждённой потреб-
ности в федеральных субсидиях
на мероприятия региональных
программ энергосбережения, пре-
доставленных регионам. В 2014
году это были Дагестан, Якутия,
Удмуртия, Хакассия, Забайкальс-
кий и Приморский края, Белгоро-
дская, Иркутская, Калужская,
Кемеровская, Псковская, Ростов-
ская и Тверская области, в 2013 –
Московская область и Хакассия. 

Одним из вариантов видим
финансирование в рамках систе-
мы «белых сертификатов», кото-
рое может осуществляться как за
счёт федеральных или региональ-

ных субсидий, так и с использова-
нием тарифного источника. Эта
система хорошо зарекомендовала
себя в других странах. Сейчас мы
совместно с правительством Мос-
ковской области и ОАО «Мосэнер-
госбыт» реализуем пилотный про-
ект, являющийся частью системы
«белых сертификатов», будем
продвигать энергоэффективные
источники освещения по субсиди-
рованной цене через поставщика
электроэнергии. Освещение – это
тоже сфера с большим потенциа-
лом: здесь потребляется порядка
13% от общего объёма электро-
энергии.

Одним из инструментов
финансового стимулирования 
и обеспечения финансирования
является механизм энергосер-
висных контрактов. Под энерго-
сервисными контрактами пони-
мается особый тип контрактов,
отличительной особенностью
которых является то, что затраты
инвестора возмещаются за счёт
экономии средств, достигнутых 
в результате действий инвестора,
направленных на энергосбереже-
ние и повышение энергетиче-
ской эффективности. По дан-
ным регионов, увеличение объё-
мов привлечений средств в рамках
энергосервисных контрактов
или привлечение значительных
объёмов внебюджетных средств
наблюдалось в 41 субъекте
Российской Федерации (около
48%), а лидерами по объёму при-
влечённых средств в рамках реа-
лизации энергосервисных конт-
рактов являются Ростовская и
Новосибирская области и Забай-
кальский край. Кроме того, стоит
отметить практику объединения
жилищных объектов для целей
заключения масштабных энерго-
сервисных контрактов в г. Санкт-
Петербурге.

По состоянию на 2014 год в
регионах Российской Федерации
в рамках реализации региональ-
ных программ за счёт средств
частных инвесторов и бюджет-
ных средств было реализовано 47
проектов в области ВИЭ, в ста-
дии реализации 27 таких про-
ектов, запланировано к реализа-
ции 128 проектов (с условием
привлечения средств субсидий
из федерального бюджета, а так-
же внебюджетных средств). 

Объём средств субсидий,
направленных на реализованные
проекты ВИЭ, составил 170 млн.
руб., в рамках этой суммы была
профинансирована за счёт ука-
занных средств реализация 9
проектов, остальные 38 – за счёт
средств регионов и внебюджет-
ных источников. Планируемые к
реализации в последующих годах
более 100 проектов будут осу-
ществлены за счёт средств регио-
нальных бюджетов, средств част-
ных инвесторов (не менее 90% от
всего объёма финансирования). 

– Какие из российских реги-
онов сейчас можно назвать
лидерами в реализации Госпро-
граммы повышения энергоэф-
фективности и энергосбереже-
ния, а также повышения энер-
гоэффективности и возобнов-
ляемых источников энергии? 

– Одними из первых регио-
нов, внедривших требования к
энергоэффективности при капи-
тальном ремонте и строитель-
стве, поскольку по оценкам экс-
пертов данное направление обла-
дает высоким потенциалом энер-
госбережения и, кроме того,
внедрение таких требований
находится в рамках прямых пол-
номочий региональных властей,
являются г. Москва, Республики
Татарстан и Башкортостан.
Лидерами по объёму привлечён-
ных средств в рамках реализации
энергосервисных контрактов
являются Ростовская и Новоси-
бирская области и Забайкальс-
кий край. Из примеров, Татарстан
реализует проект по внедрению
комплексной системы показате-
лей энергоэффективности в
региональных отраслевых госу-
дарственных программах, также в
Казани продолжается реализация
городской программы по ликви-
дации центральных тепловых
пунктов и перевода потребителей
на автоматизированные индивиду-
альные тепловые пункты.
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Хочу также отметить, что в
республике Татарстан наблюдают-
ся высокие показатели по внедре-
нию энергетических деклараций в
бюджетном секторе. В Алтайском
крае утверждена и реализуется
комплексная программа пропа-
ганды энергосбережения и повы-
шения энергетической эффектив-
ности. В Томской области функ-
ция популяризации энергосбере-
жения и повышения энергетиче-
ской эффективности выделена 
в отдельную организационную
структуру. 

В свою очередь, Москва внед-
рила комплексную программу
популяризации вопросов энергос-
бережения среди населения, здесь
были модернизирована система
уличного освещения и внедрена
АСУ освещением. В уже упомяну-
том Санкт-Петербурге опыт пер-
вых лет реализации энергосервис-
ных договоров показал успеш-
ность бизнес-модели тройственно-
го договора, сторонами которого
выступают генеральный заказчик,
заказчик (объединение собствен-
ников в МКД) и энергосервисная
компания. В ходе реализации про-
екта «Энергоэффективный квар-
тал» были проверены на практике
постулируемые преимущества
энергосервисных договоров.

В качестве ещё одного при-
мера субъекта РФ, активно реа-
лизующего мероприятия в обла-
сти энергоэффективности, можно
привести Республику Башкортос-
тан. В республике с участием ГАУ
РБ «Республиканский научный
центр энергосбережения и энер-
гоэффективных технологий» успе-
шно реализован проект «Завтра
начинается сегодня», направлен-
ный на пропаганду энергоэффек-
тивного образа жизни у нового
поколения с целью максимального
привлечения внимания к теме
энергосбережения.

В 2015 году при методиче-
ской поддержке ГАУ РБ «РНЦ
энергосбережения и энергоэф-
фективных технологий» в Рес-
публике Башкортостан заклю-
чено 6 энергосервисных конт-
рактов, в том числе проект по
светодиодному освещению обще-
ственно-деловых зданий – внед-
рение светодиодного освещения в
отдельных образовательных учре-
ждениях городского округа г. Неф-
текамск Республики Башкортос-
тан посредством энергосервисных
договоров.

– В ряде стран мира, ска-
жем, в той же Японии, у
детей начинают вырабаты-
вать «энергоэкономное»
мышление в самом раннем
возрасте. Есть ли в нашей
стране какие-то проекты по
работе с детьми и молодё-
жью, чтобы выработать
«энергоэффективное мышле-
ние» у юных россиян? Ведёт
ли Департамент энергосбе-
режения и повышения энер-
гоэффективности просвети-
тельскую деятельность?

– Такая работа проводится с
учётом методической поддержки
(разработан проект типового стан-
дарта по популяризации энергос-
бережения) со стороны Минэнерго
России на региональном уровне.
Основными инструментами, кото-
рыми пользуются регионы для
продвижения энергоэфффектив-
ного образа жизни среди различ-
ных групп населения, в том числе
среди школьников и студентов,
являются: специализированные
интернет – ресурсы, СМИ (журна-
лы, газеты, радио, телевидение),
выставки, форумы, семинары,
круглые столы, конкурсы, откры-
тые уроки, печатные продукции
(брошюры, книги, бюллетени, бук-
леты, плакаты), рекламные стенды.

Во многих регионах созданы
демонстрационные центры по
энергоэффективности, на базе
которых ведётся регулярная
информационная работа. Кроме
того, некоторыми регионами раз-
рабатываются типовые соглаше-
ния с энергетическими компания-
ми и предприятиями – крупней-
шими потребителями электриче-
ской и тепловой энергии – в целях
совместной реализации политики
энергосбережения. Лидерами в
этой работе являются Республика
Татарстан, Волгоградская, Белго-
родская, Смоленская, Курганская,
Кировская области, Краснодар-
ский край.

В текущем году Минэнерго
РФ совместно с Минобрнауки РФ
при поддержке Комиссии ЮНЕС-
КО МИД России и проекта Мин-
энерго России/Программы разви-
тия ООН/Глобального экологиче-
ского фонда «Преобразование
рынка для продвижения энер-
гоэффективного освещения» орга-
низуют проведение в школах
Российской Федерации тематиче-
ского урока по вопросам энер-
гоэффективного освещения и

бережного отношения к энергети-
ческим ресурсам. Этот урок будет
проводиться в рамках Междуна-
родного Года Света и приурочен к
Часу Земли, но мы планируем сде-
лать это мероприятие ежегодным.

Целью урока является при-
влечение внимания школьников к
важности света и световых техно-
логий для качества жизни людей
и устойчивого развития человече-
ства в целом, ознакомление с воз-
можностями и преимуществами
энергосберегающих технологий,
влияния деятельности человека на
экологию и формирование у
школьников энергосберегающей
модели поведения, ориентирован-
ной на бережное и ответственное
отношение к энергии и природ-
ным ресурсам.

Урок в школах Российской
Федерации планируется провести
15 декабря 2015 года, в день прове-
дения в г. Санкт-Петербурге
Конференции ЮНЕСКО. А также
к проведению урока энергосбере-
жения планируется приурочить
Всероссийский конкурс творче-
ских, проектных и исследователь-
ских работ учащихся, а также
проведение среди учащихся 5-11
классов опроса по теме использо-
вания энергоэффективного осве-
щения в повседневной жизни и
иные мероприятия, результаты
которого предлагается обсудить
в рамках урока. 

Одним из инструментов рабо-
ты с детьми и молодёжью являет-
ся функционирующая Государст-
венная информационная систе-
ма в области энергосбережения
и повышения энергетической
эффективности, которая представ-
ляет собой информационный пор-
тал, где можно ознакомиться с
материалами, видеоуроками, игра-
ми и конкурсами в области энер-
госбережения и повышения энер-
гетической эффективности.

– Какова роль Министерства
энергетики РФ в разработке
программ энергетического
сотрудничества со странами
БРИКС?

– В рамках подготовки к сам-
миту БРИКС 15 июля 2014 г. в
Форталезе российской стороной
был разработан и передан на рас-
смотрение партнёрам проект
«дорожной карты» торгово-эконо-
мического и инвестиционного
сотрудничества БРИКС на период
до 2020 г., содержащий раздел по
энергетике, в который вошёл ряд

проектов, предлагаемых для
совместной реализации. В 2014-
2015 гг. представители Министер-
ства провели консультации по
энергоэффективности на уровне
руководства профильных госу-
дарственных органов и на эксперт-
ном уровне. По итогам 7-го сам-
мита БРИКС, состоявшегося 8-9
июля 2015 г. в Уфе, принята декла-
рация лидеров, в которой отраже-
на возрастающая роль энергетики
в данном формате, в том числе, в
области энергосбережения, повы-
шения энергоэффективности, раз-
витие энергоэффективных техно-
логий и создание соответствую-
щей платформы для постоянного
взаимодействия.

В рамках российского предсе-
дательства в настоящее время
Минэнерго России курирует под-
готовку к проведению в Москве
20 ноября 2015 г. первой встречи
министров энергетики стран
БРИКС «на полях» 4-го Между-
народного форума по энергоэф-
фективности и инновациям ENES-
2015. Итогом встречи должно
стать подписание Меморандума
о сотрудничестве в области энер-
гоэффективности, предусматри-
вающего в том числе создание
Рабочей группы по энергетике и
энергоэффективности. Таким
образом, в рамках БРИКС будет
создана первая платформа для
обсуждения энергетической про-
блематики. Кроме того, в Мин-
энерго России прорабатывается
возможность создания Энергети-
ческой ассоциации стран БРИКС.
Совместно с МИД России, компа-
ниями и представителями науч-
ных кругов формируется концеп-
ция деятельности Энергетической
ассоциации для её последующего
представления странам-участ-
ницам.

– Спасибо, Александр
Николаевич, за столь подроб-
ные и информационно ёмкие
ответы на наши вопросы! 

Благодарим пресс-службу
Минэнерго за организацию
данного интервью.

Департамент энергосбережения и
повышения энергоэффективности
Минэнерго Российской Федерации 

107996, ГСП-6, г. Москва, 
ул. Щепкина, д. 42

тел.: +7 (495) 631 8402
e-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

www.minenergo.gov.ru
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К используемому в техниче-
ских решениях компании оборудо-
ванию относятся солнечные мо-
дули разного типа и разной кон-
струкции, кристаллические и
аморфные; инверторы – элек-
тронные устройства, предна-
значенные для преобразования
постоянного тока в перемен-
ный; аккумуляторы для накопле-
ния энергии в автономных сол-
нечных электростанциях; конт-
роллеры заряда – электронные
устройства, обеспечивающие
качественный заряд аккумулято-
ров от солнечных батарей в не-
больших солнечных электро-
станциях; монтажные системы –
различного вида и назначения
металлические и композитные
профили для установки и закреп-
ления солнечных модулей; аксес-
суары – String box, DC-Connection
Box, провода и коннекторы для
качественной и правильной сбор-
ки солнечных электростанций.

Компания предлагает сле-
дующие группы продуктов:
• солнечные электростанции для
автономного электроснабжения
удалённых объектов единичной
мощностью до 300 кВт на один
кластер;

• солнечные электростанции
практически любой мощности для
подачи энергии в сеть (grid-tie);
• блоки бесперебойного элек-
троснабжения, в том числе и с
добавлением мощности от 275 Вт
до 300 кВт;
• полнокомплектые сетевые сол-
нечные электростанции (grid-tie)
блоками по 100-122 кВт;
• экономичные светодиодные
светильники для самых разных
применений со светодиодами
Epistar (Тайвань), Cree (США) и
Nichia (Япония).

Везде, где нет электрической
сети или низкое качество элек-
троснабжения, можно найти опти-
мальное решение проблем элек-
троснабжения: обеспечить дли-
тельные сроки резервного элек-
тропитания, увеличить необходи-
мую выделенную мощность без
энергоснабжающих организаций,
гарантировать подлинную незави-
симость от электросетей.

Компания «ВИЭКо» обла-
дает рядом существенных
конкурентных преимуществ.
• Комплексность. Работа «под
ключ» с предоставлением полно-
го пакета услуг: от проведения
необходимых исследований и

разработки технической доку-
ментации до выполнения ком-
плекса работ по монтажу, налад-
ке и пуску в эксплуатацию сол-
нечной электростанции.
• Уникальный опыт. Организация
построила первую в России про-
мышленную солнечную электро-
станцию для подачи энергии в сеть
(grid-tie) в Белгородской области.
• Собственное производство ком-
понентов. «ВИЭКо» – это единст-
венная в России компания, кото-
рая выпускает компоненты и аксе-
ссуары для солнечных электро-
станций: монтажные системы,
string box, dc-connection box, авто-
матические переключатели «сеть-
нагрузка» для систем резервиро-
вания с солнечными модулями.
• Всегда лучший результат. Ком-
пания применяет только лучшие
компоненты самого высокого
качества отечественных и ино-
странных производителей и га-
рантирует долгий и исправный
срок службы наших солнечных
электростанций.
• Репутация. За долгие годы ра-
боты в солнечной энергетике
ООО «ВИЭКо» приобрело высо-
кую репутацию в отрасли.
• Сильная команда. Профессио-
нальные компетенции специали-

стов «ВИЭКо», подкреплённые
практическими результатами,
позволяют предоставлять кли-
ентам компании уникальные
знания и возможности.
• Постоянное совершенствова-
ние. Специалисты организации
ведут постоянную работу по
улучшению применяемых тех-
нических решений, заказчикам
служат самые последние но-
винки в области солнечной
энергетики.

Технологии ООО «ВИЭКо»
позволяют снабдить электроэнер-
гией любой населённый пункт или
предприятие на территории на-
шей страны. Организация явля-
ется одной из самых авторитет-
ных на рынке солнечных электро-
станций: на сегодняшний день
компания имеет 16-летний опыт
работы и гигантское количество
осуществлённых проектов.

Материал подготовила 
Марина Яковлева

ООО «ВИЭКо»
109263, г. Москва, 
ул. Шкулёва, д. 2а

тел.: +7 (916) 900 8933
e-mail: info@viecosolar.com

www.viecosolar.com

ВИЭКО: НАША ЦЕЛЬ –
ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ
19% солнечной энергии поглощается атмосферой, 34% возвращается в космос, а 47% падает на Землю. Солнце посы-
лает свою энергию на нашу планету миллионы лет. Используя её малейшую часть, мы можем очистить воздух и воду,
избежать опасности радиоактивного заражения, сохранить невосполнимые ресурсы для наших потомков.

На сегодняшний день компания «ВИЭКо» – это ведущий производитель солнечных электростанций различного назначе-
ния: от минимальных систем для дачников до электроснабжения отелей, жилых и производственных комплексов, а
также промышленных предприятий. Компания лидирует в России в области разработки и поставки «под ключ» полно-
комплектных солнечных электростанций – как автономных, так и сетевых практически любой мощности.
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Указом Президента РФ от 4
июня 2008 г. № 889 «О некоторых
мерах по повышению энергетиче-
ской и экологической эффектив-
ности российской экономики»
была определена цель – снизить
энергоёмкость ВВП на 40% от
уровня 2007 г. С этого момента
энергоэффективность – один из
главных приоритетов развития
экономики страны.

Для достижения указанных
целей была принята государст-
венная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетиче-
ской эффективности на период до
2020 года» (утверждена Пра-
вительством РФ от 27.12.2010 г.
№ 2446-р). Одна из основных
целей Программы – снижение
потерь электрической энергии (ЭЭ).

Потери ЭЭ являются следстви-
ем потерь активной мощности на
активном сопротивлении электро-
оборудования. Связь между этими
величинами определяется време-
нем протекания электрической
мощности по элементу сети элек-
троснабжения: ΔЭ = ΔР . Е

Для энергоёмких производств
эта сумма может быть очень боль-
шой. Можно сказать, что минимум
3% от суммы счёта за потреблён-
ную ЭЭ уходит на оплату потерь
ЭЭ. Чёткой верхней границы дан-
ного соотношения нет: это может
быть и 5%, и 10%, и даже 20%.

Нагляднее оценивать потери
ЭЭ в финансовых издержках пот-
ребителя, умножив рассчитанные
потери ЭЭ на тариф отпускаемой
электрической энергии: ИΔЭ = ΔЭ . С

На примере схемы электро-
снабжения группы электроприём-
ников (рис. 1) рассмотрим спосо-
бы снижения потерь электроэнер-
гии, возникающие в сопротивле-
нии кабельной линии (КЛ). 

Потери активной мощности
для кабельной линии будут опре-
деляться по следующей формуле:

Возможны 4 способа сниже-
ния потерь электроэнергии:
• снижение перетока активной
мощности. При сохранении преж-
ней производительности данное
мероприятие возможно только при
использовании более совершен-
ных средств производств. Идеаль-
ным примером данного способа
является замена ламп накалива-
ния на энергосберегающие;
• увеличение номинального
напряжения. Данное мероприя-
тие крайне затратно и на прак-
тике не применяется;
• уменьшение активного сопро-
тивления, что возможно при
увеличении сечения токопрово-
дящей жилы кабельной линии.
Для уменьшения потерь актив-
ной мощности на практике дан-
ный способ не используется;
• снижение перетока реактивной
мощности или, как его называют
в научных кругах, компенсация
реактивной мощности – самый
популярный и наиболее эффек-
тивный способ снижения потерь
электроэнергии.

Единственно применяемым
способом компенсации реак-
тивной мощности в сетях 0,4 кВ
являются конденсаторные бата-
реи. Это надёжная и недорогая
технология, которая отрабаты-
валась десятилетиями, она
устроена просто. Для рассмот-
ренной ранее группы электро-
приёмников схема с компенса-
цией реактивной мощности
будет выглядеть так (рис. 2):

Вырабатываемая конденса-
торами реактивная мощность
компенсирует часть потребляе-
мой нагрузкой реактивной мощ-
ности. Уже известное соотноше-
ние для определения потерь
активной мощности в кабельной
линии для случая с компенсаци-
ей реактивной мощности при-
мет вид:

Чем выше степень компенса-
ции, тем ниже потери активной
мощности и финансовые издерж-
ки. Чтобы понять, насколько ком-
пенсация реактивной мощности
поможет с повышением энер-
гоэффективности, нужно вспом-
нить соотношение между актив-
ной и реактивной мощностью:
Q = Р . tgϕ,     где tgϕ – коэф-
фициент реактивной мощности,
который определяется из коэ-
ффициента мощности cosϕ ,
характеризующий электропо-
требление.

Соотношение для определе-
ния потерь активной мощности:

Сравним потери активной
мощности для случая 100% ком-
пенсации и при её отсутствии:

Из полученного выражения
получаем соотношения между
издержками при скомпенсиро-
ванной нагрузке и при отсутствии
компенсации:
И*ΔЭ = ИΔЭ . (cosϕ) 2

Если нагрузка имеет низкий
коэффициент мощности (0,7 и
ниже), то компенсация реактив-
ной мощности – мероприятие,

позволяющее сократить издерж-
ки на оплату потерь ЭЭ в два и
более раз.

Важно помнить, что конден-
саторные установки чувстви-
тельны к уровню качества элек-
трической энергии в точке
включения, а именно к форме
кривой напряжения. Конден-
саторы шунтируют гармоники
тока высоких порядков, что
приводит к перегреву электро-
лита и последующему выходу
установки из строя. Поэтому
перед установкой важно прове-
рить качество электрической
энергии. В случае сильного
искажения синусоидальности
напряжения необходима уста-
новка фильтрующих дросселей
последовательно с конденсато-
рами.

Итак, энергоэффективность 
– важный показатель работы
потребителей электроэнергии,
добиться которого без сниже-
ния потерь электрической энер-
гии невозможно. Установка кон-
денсаторных батарей для ком-
пенсации реактивной мощности
– очень эффективная мера по
снижению потерь. Если вы ис-
пользуете компенсацию, не эко-
номьте на измерениях качества
электрической энергии, выби-
райте оборудование известных
фирм (ABB, ETI) с возможнос-
тью дискретного регулирования
вырабатываемой мощности, в
случае сильного искажения неси-
нусоидальности кривой напря-
жения не пренебрегайте уста-
новкой фильтрующих дроссе-
лей. Тогда ваше оборудование
прослужит долго и позволит
сэкономить большие деньги на
оплате счетов электроэнергии. 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

КОМПЕНСАТОРЫ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
Актуальность вопросов энергоэффективности стала очевидной в 70-х годах XX века после нефтяного экономического кризи-
са. По его итогам многие западные страны предприняли усилия по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности. В России же о сокращении энергоёмкости производства задумались лишь 30 лет спустя.

S P j Q

Рис. 1. Схема электроснабжения 
группы электроприёмников. 

S P j Qj Q
Рис. 2. Компенсация реактивной мощ-
ности нагрузки.
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ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ГРУЗЫ            

На примере обобщённой
схемы питания (рис. 3) про-
мышленного предприятия оце-
ним экономический эффект от
установки устройств компенса-
ции реактивной мощности.

Исходные данные для расчёта:
• расчётную активную мощность
предприятия Pн примем равной
100 кВт;
• коэффициент мощности cosφ
промышленного предприятия
близок к 0,7, расчётная реак-
тивная мощность Qн составит
100 кВАр;
• промышленное предприятие
питается от понижающей под-
станции 10/0,4 кВ посредством
кабельной линии длиной 500 м
и сечением алюминиевой части
240 мм2;
• граница балансовой принад-
лежности находится на стороне
низшего напряжения понижаю-
щей подстанции, т.е. предприя-
тие платит за электроэнергию

согласно показаниям счётчи-
ков, установленных в начале
кабельной линии;
• число часов работы предприя-
тия с расчётной нагрузкой при-
мем равным 4000 ч в год.

Потери активной мощности в
кабельной линии:

Потери электроэнергии:

Финансовые издержки на
оплату потерь электрической
энергии:

Оценим издержки при уста-
новке устройства компенсации
реактивной мощности КРМ-0,4-
100-4-10 на сборные шины
нагрузки (рис. 4).

Мощность устройства поз-
воляет добиться полной ком-
пенсации реактивной мощности
нагрузки и снизить потери актив-
ной мощности вдвое. Финансо-
вые издержки на оплату потерь
электроэнергии составят 64 000 руб.
Таким образом, установка КРМ-
0,4-100-4-10 стоимостью 83 771
руб. окупается менее чем за 2
года года (с учётом амортиза-
ционных отчислений и издержек
на эксплуатацию).

Здесь разобран один част-
ный случай. Каждый потреби-
тель электроэнергии обладает
уникальными характеристика-
ми, схемой питающей сети и её
силовыми элементами. Исполь-
зуя рассмотренный алгоритм
расчёта, не составит труда оце-
нить экономический эффект
для конкретного случая и опре-
делиться с целесообразностью
установки устройств КРМ.

ООО «АМК-Электро»
111250, г. Москва,  

пр. Завода Серп и Молот, 
д. 3а, стр. 2

тел.: +7 (495) 979 6716
+7 (495) 979 6990

e-mail: amk-electro@mail.ru
www.amk-electro.ru

ΔP*кл =
Р 2

н + Q 2
н . R0кл . Lкл = 

U 
2

ном

= 
100 2 + 100 2

. 0,125 . 0,5 = 7,8 кВт
0,4 2

ΔЭкл = ΔPкл .T = 7,8 . 4000 = 

ИΔЭ = ΔЭ . С = 31200 . 4,10295 = 

P 
Q

Q

Рис. 4. Установка устройства КРМ на
предприятии.

P 
Q

Рис. 3. Обобщённая схема питания
промышленного предприятия.

= 31200 кВт . ч 

= 12801 руб.
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НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА» – 
РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИДЕР 
ПО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ И АВТОМАТИКЕ
Санкт-Петербургский научно-технический центр «Механотроника», созданный в 1990 году, первым в России начал 
разрабатывать и выпускать цифровые устройства релейной защиты и автоматики (РЗА). За прошедшие годы компания
зарекомендовала себя как ответственный и надёжный производитель блоков цифровых устройств релейной защиты 
и автоматики. 

Сегодня на самых разных объектах энергетики по всей стране и за её пределами эксплуатируются свыше 100 000 блоков ЦРЗА
более 250 модификаций. Продукция НТЦ «Механотроника» эксплуатируется на предприятиях энергетики, атомной, нефтяной,
газовой, металлургической промышленности и др. Предлагаемый НТЦ «Механотроника» подход с использованием иннова-
ционных технологий позволяет оптимизировать затраты на разработку, создание и обслуживание систем РЗА на объекте.

Подробнее об истории предприятия и о его сегодняшнем дне корреспонденту российского делового журнала ТОЧКА
ОПОРЫ рассказала начальник Управления маркетинга и стратегического развития НТЦ «Механотроника» Мария
Александровна АНДРЕЕВА.

– Мария Александровна,
в этом году «НТЦ «Механо-
троника» исполняется 25 лет.
Примите наши самые искрен-
ние поздравления! И законо-
мерный в этой ситуации воп-
рос: какие основные этапы
на профессиональном пути
компании вы считаете осо-
бенно важными?

– Говоря о нашей компании
и о том значении, которое её дея-
тельность имеет сегодня для боль-
шинства российских потребите-
лей РЗА, нельзя не сказать неско-
лько слов об её истории. Научно-
технический центр комплексных
проблем механотроники (НТЦ
«Механотроника») был создан в
1990 году при Всесоюзном нау-
чно-техническом обществе энер-
гетиков и электротехников имени
академика Г.М. Кржижановского.
В 1993 году при участии специа-
листов предприятия началась раз-
работка нормативной базы в этой
области – «Общих технических
требований к микропроцессор-
ным устройствам РЗА». Сам доку-
мент разрабатывался институтом
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» и в 1997
году был доработан и опублико-
ван фирмой «ОРГРЭС». В даль-
нейшем эта нормативная база
стала основой для создания пер-
вых в России микропроцессорных
блоков релейной защиты.

Для самого же НТЦ «Меха-
нотроника» первым важным годом
в его становлении и развитии стал
1996 год. Именно в этом году спе-
циалистами Центра был разрабо-
тан блок релейной защиты БМРЗ
– первое российское цифровое
устройство релейной защиты и
автоматики. Узнать о нём подроб-
нее можно, ознакомившись с
информационным письмом
№ ИП 08-97(Э) «О внедрении в
эксплуатацию микропроцессор-
ных устройств релейной защи-
ты и автоматики типа БМРЗ и
БМАЧР». М.: РАО «ЕЭС России»,
1997. Сам же факт разработки
этого блока стал не только новой
вехой в развитии нашего пред-
приятия, но и началом новой эры
в данном сегменте рынка. С тех
пор успехи коллектива предопре-
деляли развитие процессов РЗА. 

В 2008 году НТЦ «Механо-
троника» вошёл в состав ЗАО
«ГК «Электрощит» – ТМ Самара».
Уже имея мощную производствен-
ную базу, коллектив сконцентри-
ровался на технологическом росте
предприятия и разработке продук-
ции, ориентированной на высокий
класс напряжений.

Следующим важным этапом
стал 2013 год, когда в рамках раз-
вития концепции умных сетей
НТЦ «Механотроника» выпустил
на рынок инновационную серию
устройств БМРЗ и БМРЗ-150 с
поддержкой протокола МЭК
61850. Длительная работа по
интеграции технологий данного
стандарта в устройства релейной
защиты, проделанная инженера-
ми НТЦ «Механотроника», полу-

чила заслуженную международ-
ную оценку уже в 2014 году.
Испытания устройств релейной
защиты серии БМРЗ и БМРЗ-150
были проведены в ноябре 2014 года
в г. Шанхай (Китай). НТЦ «Механо-
троника» стал шестым произво-
дителем в мире – обладателем
сертификата соответствия UCA
International Users Group для стан-
дарта МЭК 61850 во второй редак-
ции, что подтверждает соответ-
ствие нашего оборудования высо-
чайшим мировым стандартам.

Сейчас испытательная база
НТЦ «Механотроника» оснащена
современным оборудованием, мет-
рологическая служба аккредито-
вана в Госстандарте РФ на право
калибровки средств измерения.
Процессы проектирования и про-
изводства сертифицированы на
соответствие системе менеджмента
качества ИСО 9001 и проводятся
под надзором Федеральной службы
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору РФ
в соответствии с условиями дей-
ствия полученных нами лицензий.

В этом, юбилейном для НТЦ
«Механотроника», 2015 году мы
находимся на очередном важном
этапе – внедрение эффективных
производственных систем в рам-
ках концепции бережливого про-
изводства. Также важным приори-
тетом и этапом для нас в этом году
стала совместная работа с мини-
стерствами и подведомственными
комитетами по поддержке локаль-
ных российских производителей и
применению производимой пред-
приятием продукции в рамках
политики импортозамещения.

– И какую продукцию сего-
дня предлагает потребителям
НТЦ «Механотроника»?

– В настоящее время НТЦ
«Механотроника» представляет
собой современное, динамично
развивающееся предприятие. Мы
предлагаем объектам энергетики
напряжением от 0,4 до 220 кВ
комплекс технических средств,
включающий в себя микропро-
цессорные устройства РЗА и
противоаварийной автоматики,
устройства дуговой защиты, цент-
ральной сигнализации, блоки
питания для обеспечения пра-
вильной работы устройств на
переменном оперативном токе,
шкафы РЗА и системы посто-
янного оперативного тока, а
также оборудование и решения
для автоматизированных систем
управления (АСУ Э) и учёта элек-
трической энергии (АИИС КУЭ).

Хочу заметить, что оборудо-
вание НТЦ «Механотроника»
неизменно пользуется посто-
янной востребованностью на
энергетическом рынке. Все
выпускаемые нашим предприя-
тием продукты и предлагаемые
решения обладают необходи-
мыми сертификатами и лицен-
зиями, аккредитованы для при-
менения на объектах ПАО
«ФСК ЕЭС», ОАО «АК «Транс -
нефть», ОАО «НК «Роснефть»
и ПАО «Газпром».

– Вы сказали, что продук-
ция вашего предприятия поль-
зуется неизменным спросом.
Как вы этого добились?

– Прежде всего, как я замети-
ла раньше, благодаря высокой

Мария
Александровна
АНДРЕЕВА, 
начальник Управления
маркетинга и стратеги-
ческого развития



10 | №205 ноябрь www.to"inform.ru

надёжности, простоте и удобству
в эксплуатации. И ещё благодаря
принципу максимальной типиза-
ции производимых нами устрой-
ств. Дело в том, что с развитием
требований к устройствам релей-
ной защиты и внедрением новых
технологий передачи данных всё
более очевидной становится про-
блема, связанная с многообразием
имеющихся на рынке различных
устройств и их модификаций.
Большинство производителей
идут по пути создания уникально-
го блока для каждого типа защи-
щаемого объекта, будь то присо-
единения вводного или секцион-
ного выключателей, отходящей
линии на трансформатор или дви-
гатель и др. Более того, каждое
устройство обычно имеет неско-
лько модификаций, отличающих-
ся количеством аналоговых и дис-
кретных входов, дискретных вы-
ходов, а также составом коммуни-
кационных интерфейсов.

Данный подход приводит к
усложнению выбора устройств
РЗА, их проектирования, наладки
и эксплуатации, что в свою оче-
редь влечёт за собой увеличение
расходов на создание и обслужи-
вание системы релейной защиты
и автоматики в целом, на содер-
жание парка устройств, находя-
щихся в резерве (ЗИП), а также на
обучение эксплуатирующего пер-
сонала.

Принципиальный подход
«НТЦ «Механотроника» – внед-
рение новых функциональных
возможностей и инновационных
технологий обработки и переда-
чи данных с максимальной типи-
зацией устройств. Важно отме-
тить и то, что настройка и экс-
плуатация всех продуктов НТЦ
«Механотроника» обеспечивают-
ся при температуре окружающей
среды от –40 до +55 °C. Вы же
понимаете, что для России, с её
разбросом климатических зон,
это качество нашей продукции
имеет большое значение.

– А какие работы входят в
комплекс услуг, предостав-
ляемых компанией?

– Важным комплексом работ,
производимых НТЦ «Механо-
троника», является проведение
совместных инновационных на-
учно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских разработок
(НИОКР) с ключевыми клиента-
ми энергетической и нефтегазо-
вой отраслей. 

В части услуг наши специа-
листы оказывают клиентам все-
стороннюю техническую под-
держку на всём жизненном цикле
выпускаемых устройств, как при
выборе оборудования и проекти-
ровании, обучении эксплуатирую-
щего персонала, сервисных услу-
гах по монтажу и наладке, так и
в рамках гарантийного и после-
гарантийного обслуживания и
ремонта.

Сегодня мы обладаем сле-
дующими преимуществами:
• развитая сервисная служба, про-
изводящая гарантийное, послега-
рантийное обслуживание и тех-
нический надзор при монтаже,
пуске и наладке оборудования;
• склад комплектующих и запас-
ных частей для продукции, нахо-
дящейся в эксплуатации;

• учебный центр для обучения пер-
сонала эксплуатационных организа-
ций и проектировщиков с выдачей
соответствующих сертификатов;
• служба технической поддерж-
ки, которая готова ответить на все
вопросы по выбору и эксплуата-
ции оборудования.

Кроме того, наша компания
осуществляет программу подго-
товки специалистов в ведущих
энергетических ВУЗах России.

– Какие факторы опреде-
ляют надёжность и эффектив-
ность комплексного решения
по релейной защите и авто-
матике?

– Факторы надёжности и
эффективности основываются на
правильной и безотказной работе
комплексного решения по релей-
ной защите и автоматике. В пер-
вую очередь, они характеризуют-
ся правильностью и быстродей-
ствием отключения выключате-
лей в случае нарушения нормаль-
ного режима работы энергетиче-
ской установки. Основой соблю-
дения данных требований являет-
ся высокое качество используе-
мых в комплексном решении
устройств РЗиА, а также надёж-
ностью заложенных в них прин-
ципов функционирования. 

– За счёт чего вам удалось
добиться высокого качества
производимой продукции?

– ООО «НТЦ «Механотро-
ника» является научно-техниче-
ским центром по разработке и пол-
ному циклу изготовления иннова-
ционной продукции на базе мик-
ропроцессорных технологий.
Совместные НИОКР с ключевыми
отраслевыми клиентами и опыт-
ная эксплуатация прототипов
вновь создаваемых устройств и
решений является надёжной осно-
вой для последующего серийного
освоения выпуска продукции.
Внедрение философии бережливо-
го производства на примере наше-
го наукоёмкого предприятия с
использованием методов стратеги-
ческого планирования и комплекс-
ной системы управления каче-
ством позволяют учитывать и пре-
восходить потребности потребите-
лей на этапе разработки новых
продуктов. В свою очередь, высо-
кое качество производимой нами
продукции сегодня базируется на
комплексном внедрении на уровне
всего предприятия эффективных
производственных систем в рам-
ках концепции бережливого про-
изводства (lean production).

– Какими принципами вы
руководствуетесь сегодня,
чтобы способствовать энер-
гичному и активному разви-
тию компании?

– Мы работаем для клиентов,
поэтому в основе стратегии разви-
тия нашего предприятия лежит
клиентоориентированность. Под
этим термином мы подразумеваем
два приоритета, на которые ориен-
тирована компания во всех аспек-
тах своей работы. Первый – это оп-
ределение потребностей и интере-
сов в работе внутренних клиентов –
наших сотрудников, с целью созда-
ния условий и мотивации по повы-
шению их вовлечённости. И второй
– выявление потребностей внешних
клиентов – наших заказчиков, для
их эффективного удовлетворения с
целью создания долгосрочных взаи-
мовыгодных отношений.

– Спасибо, Мария Алек-
сандровна, за содержатель-
ную беседу!

ООО «НТЦ «Механотроника»
198206, г. Санкт-Петербург,

ул. Пионерстроя, д. 23а
тел.: +7 (800) 250 6360

е-mail: info@mtrele.ru
www.mtrele.ru
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Аналогичный алгоритм про-
слеживается и в борьбе с техноло-
гическими потерями при транс-
портировке электрической энер-
гии. В частности, за меру техноло-
гических потерь в России приняты
результаты расчётов по сертифи-
цированным программам, а по-
лученные результаты являются
мерилом уровня самих потерь,
которые никогда не проверяются
на корректность путём сравнения с
результатами экспериментальных
измерений. Такой подход привёл к
тому, что фактически технологиче-
ские потери доходят до уровня
50% и выше. При этом средства на
их компенсацию также заложены в
тарифах на электроэнергию.

Таким образом, имеет место
«махровый» монополизм в дея-
тельности всех энергокомпаний,
перекладывающих свои инженер-
ные и финансовые заботы на поку-
пателя, что и привело сегодня к
двойному повышению тарифов.

Следовательно, сегодня ос-
новной задачей является модер-
низация технологии транспорти-
ровки, продажи и покупки с целью
обеспечения её абсолютной про-
зрачности для всех участников
рынка.

С 1 января 2013 года в России
вступил в действие новый ГОСТ Р
541490, который мог быть введён в
действие намного раньше. В тече-
ние нескольких лет его введение
блокировали заинтересованные
сотрудники органов исполни-
тельной власти, осуществляющих
государственное управление.
Коррупционная эффективность
этих структур достаточно сильна,
поскольку дело доходит даже до
принятия ложных ГОСТов.

Отмеченное обстоятельство
сопровождается существенным
развитием IT-технологий в обла-
сти внедрения цифровых техно-
логий в сферу управления тех-

нологическими процессами в
сфере электроэнергетики.

Предлагаемое техническое
решение

Настоящим предлагается
внедрить в России новую инфор-
мационную технологию транс-
портировки, продажи и покупки

электроэнергии, которая позво-
лит сделать эти процессы дей-
ствительно прозрачными. Техно-
логия основана на использовании
результатов многолетних иссле-
дований автора по обработке ста-
тистическими методами инфор-
мации, получаемой от установ-
ленных современных приборов
различных типов и конструкций,
что позволит в короткие сроки
решить следующие проблемы
сегодняшней электроэнергетики:
• оперативно перейти на междуна-
родные стандарты по собственной
«дорожной карте», обеспечив при
этом российскую энергетическую
независимость и безопасность;
• интегрировать существующие
телекоммуникационные и энер-
гетические инфраструктуры;
• организовать взаимодействие
распределительных и транспорт-
ных систем;
• обеспечить наращивание
мощностей, повысив эффек-
тивность эксплуатации сетей
различного уровня;
• организовать включение в
договоры электроснабжения

условий по качеству и другим
параметрам электроэнергии в
интересах покупателей, транс-
портировщиков и продавцов;
• создать стимулирующие меха-
низмы, позволяющие ускорять
внедрение передовых технологий;
• перевести на заявительный
принцип процесс сертификации.

Предлагаемый переход бази-
руется на новом подходе к обра-
ботке информации в соответствии
с новым комплектом разработан-
ной автором научно-технических
решений с применением новых
IT- технологий. Настоящая техно-
логия опирается на собствен-
ную российскую альтернатив-
ную «дорожную карту», которая
достаточно быстро и эффективно
обеспечит российской энергетике
переход на международные стан-
дарты за 5-6 месяцев, а не за 5-6
лет, если продолжать двигаться
по старым правилам. Более того,
если этого не сделать, Россия
опять может оказаться на обочине
мирового рынка в разделе интел-
лектуальных сетей.

В заключение отмечу, что
автор имеет достаточно большой
объём экспериментального мате-
риала измерений по предлагае-
мой технологии и на основании
этого убеждён в корректности
функционирования предлагаемой
технологии. Тем не менее, готов
выступить с подробным докладом
на любом уровне и перед любой

аудиторией. Одновременно имею
«большой опыт» получения угроз и
конкретных действий со стороны
заинтересованных структур. Эти
обстоятельства и являются побу-
дительными причинами обраще-
ния в организацию по положению,
стоящую выше заинтересованных
полугосударственных структур,
имеющих в своём составе акцио-
неров, у которых конкретная
собственная прибыль является
основой для принятия технических
решений.

В то же время я убеждён, что
предлагаемая технология рано или
поздно придёт в Россию. Через 5-
6 лет, но в европейской или амери-
канской упаковке. Техническая сто-
рона предлагаемой технологии
изложена в опубликованной статье
«Оптимальный путь интеллектуаль-
ной электроэнергетики России»
в журнале «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»,
№3, 2014 год.

В.С. Соколов, к.т.н., с.н.с., 
генеральный директор 

ООО НПФ «Солис-С»
тел.: +7 (916) 526 9515

e-mail: solis-asan@mail.ru

БОЛЕЗНЬ РОССИЙСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЕЁ ЛЕЧЕНИЕ
Пробелы законодательства в электроэнергетической отрасли связаны не только с процессом формирования уровня
тарифов, но и с фундаментальными процессами деградации прикладной отечественной энергетической науки. 
В частности, 15 лет назад прекратили своё существование постоянно действующие семинары по энергетике. За это
время пустующие места заняли чиновничьи структуры, единственной целевой функцией которых является только
прибыль. Фактически это они «решили» проблему качества электроэнергии в 2000 году путём введения в России 
бессмысленного с инженерных позиций процесса сертификации. При этом средства на этот процесс были 
заложены в величине тарифов.

Прибор 
ППКЭ-3-50

МИВС





ПРИБОРЫ | ОБОРУДОВАНИЕ | ТЕХНОЛОГИИ

14 | №205 ноябрь www.to"inform.ru

Основанная в 1998 году и пережившая два серьёзных кризиса группа компаний «Энергон» сегодня наращивает пози-
ции ведущего в России поставщика аккумуляторных батарей (АКБ) для источников бесперебойного электропитания,
систем связи, охранно-пожарных систем, а также комплексных решений для оборудования электропитания.

Корреспондент российского делового журнала ТОЧКА ОПОРЫ вновь встретился с генеральным директором компании
«Энергон АКБ», мастером делового администрирования Евгением Александровичем ФУРСЕНКО и руководителем
направления ОПС Марией Анатольевной КРЮКОВОЙ.

ЭНЕРГОН: У ДРУГИХ ПОСТАВЩИКОВ АКБ
ПРОДАЖИ ПАДАЮТ, МЫ ЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМ
КРИЗИС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА

ТО: – Насколько измени-
лись позиции на рынке компа-
нии «Энергон АКБ» со времени
нашей беседы в 2012 году?

Евгений Александрович
ФУРСЕНКО: – Лидирующие пози-
ции мы сохраняем и наращиваем
благодаря следованию выбранной
стратегии и политике компании –
верности клиентам. Могу вас заве-
рить в том, что все усилия и энер-
гию мы направляем на работу с
клиентами, выстраиваем с наши-
ми партнёрами дружеские, чест-
ные, долгосрочные отношения.

В прошлом году в нашем
ареале присутствия появился
еще один филиал – на Дальнем
Востоке. С помощью филиалов
(Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Пермь, Ростов-на-
Дону, Самара, Хабаровск) наши
специалисты осуществляют син-
хронизацию работы в масштабах
страны.

Новые группы товаров и услуг,
в том числе аккумуляторные
шкафы и стеллажи, зарядные
устройства, услуги монтажа, рег-
ламентного заряда аккумулятор-
ных батарей позволяют более
комплексно решать задачи теку-
щих клиентов и привлекать новых.

ТО:  – Чем выделяется
ваше предложение на рынке
аккумуляторных батарей для
охранно-пожарных систем?

Е.А.: – Во-первых, широким
ассортиментом аккумуляторных
батарей для систем ОПС, на
которых мы специализируемся.
Номенклатурный ряд и возмож-
ность предоставлять самые

выгодные цены при высоком
качестве позволяют удовлетво-
рить все потребности клиентов,
будь это монтажная организа-
ция, производитель оборудова-
ния или крупный торговый дом.

Во-вторых, что критически
важно для клиентов, широкие
складские возможности и специ-
альная система хранения, расчёта
запаса и доставки товара. «Энер-
гон АКБ» за последние два года
расширил складские помещения
московского филиала до площади
4500 м2, а также нарастил объёмы
хранения в регионах. С помощью
собственного брендированного
автопарка мы осуществляем опе-
ративную доставку на территории
Москвы и всей страны.

В-третьих, что принципиально
для продукта, имеющего свойство
старения, осуществляется систе-
матический контроль параметров
АКБ. На складе работает новое
дорогостоящее специализирован-
ное контрольно-зарядное обору-
дование, проверяющее и поддер-
живающее технические характе-
ристики каждой партии.

В-четвёртых, это уровень сер-
виса. И здесь я по-прежнему отме-
чаю высокий профессионализм,
энергичность и преданность наших
сотрудников, которые полностью
соответствуют требованиям высо-
кой культуры компании «Энергон».

ТО: – Что является самым
сложным в условиях текуще-
го кризиса?

Мария Анатольевна КРЮ-
КОВА: – Ценовые войны и навод-
нение рынка контрафактом. И мы,

и клиенты поставлены в довольно
тяжёлые условия: они вынуждены
искать варианты снижения стои-
мости, мы часто идём им навстре-
чу даже в ущерб собственной при-
были, так как нацелены на долго-
срочное сотрудничество.

С другой стороны, появляются
и плюсы: у нас увеличилось коли-
чество клиентов, т.к. с кризисом у
конкурентов проявились недочёты
в их работе, проблемы с наличи-
ем, качеством, скоростью достав-
ки, условиями оплаты. Клиенты
выбирают стабильность и каче-
ство – поэтому идут к нам. Получа-
ется, что у других поставщиков
продажи падают, мы же использу-
ем кризис как возможность роста.

ТО: – Чем на сегодня
представлен основной
ассортимент?

М.А.: – Это свинцово-кис-
лотные аккумуляторные бата-
реи в разрезе пяти марок:
DELTA, YUASA, HOPPECKE,
SECURITY FORCE, OPTIMUS.

Для слаботочных систем ОПС,
фонарей, кассовых аппаратов мы
рекомендуем аккумуляторные
батареи DELTA серий DT и DTM,
SECURITY FORCE и отмечающие
второй год на рынке OPTIMUS.

Для автономных систем
частного сектора, в т.ч. ИБП для
газовых котлов, оптимальное
предложение – Delta DTM L.

Для более требовательных
систем различной мощности под-
ходят UPS серии DELTA, Delta GX с

гелевым электролитом, YUASA (NP,
NPL, SWL), HOPPECKE.

ТО: – Ваши крупнейшие
покупатели за последние два
года?

Е.А.: – Их очень много, в том
числе всем известные на рынке
ОПС игроки – ЗАО НВП «БОЛИД»,
«ЛУИС+», ТД «ТИНКО», Группа
компаний «Деан», ООО «Гарант»
и другие крупные региональные
клиенты. На фоне импортозаме-
щения увеличиваются продажи
российским производителям обо-
рудования «Штрих-М», «Нейрон»,
ПКФ «Экотон».

ТО: – Как изменения в стра-
не и на рынке ОПС повлияли на
ваши текущие задачи и страте-
гию на будущее?

М.А.: – Наша стратегия не
изменилась. Усилен контроль за
ассортиментом и наличием на
складе из-за скачков спроса. Мы
ввели дополнительный ассорти-
мент в эконом-сегменте, опера-
тивно реагируем на изменения
спроса на рынке АКБ. На будущее
мы планируем ещё более актив-
ный мониторинг потребностей
наших клиентов.

Е.А.: – Рынок ОПС постоянно
развивается, появляются новые
стандарты безопасности, требо-
вания к оборудованию. В данных
условиях мы сохраняем высокие
требования к самим себе и счита-
ем основной задачей использо-
вать меняющиеся условия для
совершенствования продукции,
процессов, улучшения качества
обслуживания клиентов.

ГК «Энергон»
115088, г. Москва, 

2-ой Южнопортовый пр-д, 
д. 16, стр. 2

тел.: +7 (495) 785 7387
e-mail: sales@energon.ru

www.energon.ru 

Евгений
Александрович
ФУРСЕНКО,
мастер делового
администрирования

Мария
Анатольевна 
КРЮКОВА,
руководитель
направления 
ОПС 
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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ                 

Благодаря большому опыту
своих специалистов в области
ядерно-физических измерений,
ЗАО «ИНТРА» на базе Лаборато-
рии ядерных проблем ОИЯИ 
в Дубне и ОАО «Курский завод
«Маяк» сконцентрировало своё
внимание на выпуске и внедре-
нии новейших приборов радиа-
ционного контроля.

Получены все необходимые
лицензии Федеральной службы
по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору,
дающие разрешения на право
конструирования и изготовле-
ния оборудования для АЭС. В
организации внедрена и серти-
фицирована система менедж-
мента качества по ГОСТ Р ИСО
9001-2001 в рамках системы
ГОСТ Р.

В 2003-2008 годах для приме-
нения в составе системы радиа-
ционного контроля строящегося
«сухого» хранилища отработанно-
го ядерного топлива (СХОТ-2) на
ГХК в Железногорске Красноярс-
кого края был разработан ряд
интеллектуальных детекторов 
и устройств нового поколения:
• устройство для измерения
объёмных активностей альфа-,
бета-, гамма-излучающих нукли-
дов в аэрозолях УДАС-03ПС
«ДУГА» (3Н по НП-001-97);
• устройство для измерения
объёмных активностей бета-,
гамма-излучающих нуклидов в
газах УДГБ-21ПС «БРИГ» (3Н по
НП-001-97);
• широкодиапазонный блок
детектирования мощности экви-
валентной дозы гамма-излучения
БДМГ-300 (3Н по НП-001-97);
• блок детектирования мощно-
сти амбиентного эквивалента
дозы и плотности потока ней-
тронного излучения УДПН-02-
210 (3Н по НП-001-97);
• устройства накопления и обра-
ботки информации УНО-94НГ и
УНО-94М (3Н по НП-001-97);
• специализированное рабочее
место оператора СРМО-01 (3Н
по НП-001-97) и прочее.

Высокая чувствительность
УДАС-03ПС «ДУГА» и УДГБ-21ПС
«БРИГ» обеспечивается конструк-
циями составных сцинтилляцион-
ных детекторов, позволяющих
разделять спектры альфа-, бета-,
гамма-излучающих нуклидов и
обрабатывать их в соответствии
со схемами распадов конкретных
нуклидов. В том числе и по совпа-
дениям. Оба устройства снабже-
ны датчиками расхода воздуха
и разности давлений до и после
фильтра, что позволяет сразу
получать вычисленные значения
объёмной активности и прово-

дить самодиагностику в режиме
реального времени. Устройства
прошли испытания в ОАО «ГНЦ
НИИАР» (г. Димитровград Улья-
новской области). Разработаны
методики выполнения измере-
ний, согласованные ВНИИФТРИ
(г. Менделеево Московской
области).

В соответствии с указанием
заместителя генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом»
в феврале 2011 года на базе ОАО
«СНИИП» успешно проведены
испытания устройства детекти-
рования объёмной активности
радиоактивных аэрозолей
УДАС-03ПС «ДУГА».

Превосходя по чувствитель-
ности и селективности при изме-
рении удельных активностей кон-
кретных нуклидов ближайшие
зарубежные аналоги, устройства
ЗАО «ИНТРА» имеют в 2-3 раза
меньшую стоимость по сравне-

нию с ними, не говоря уже об экс-
плуатационных затратах.

Указанное оборудование
успешно эксплуатируется с
декабря 2011 года на 1-ой оче-
реди «сухого» хранилища ОЯТ
ФГУП «ГХК» в здании 3А: УДАС-
03ПС «ДУГА» (200 шт.), УДГБ-
21ПС «БРИГ» (160 шт.), БДМГ-

300 (70 шт.), БДКН-02-210 (12
шт.), УНО-94М (123 шт).

В 2013 году специалистами
ЗАО «ИНТРА» разработан про-
ект системы радиационного
контроля в здании для про-
изводства МОКС-топлива 
ОАО «ГНЦ НИИАР» (г. Димитров-
град Ульяновской области) на
основе следующего оборудова-
ния: УДАС-03ПС «ДУГА» (20
шт.), БДМГ-300 (27 шт.), БДКН-
02-210 (23 шт.), УНО-94М (12
шт.), СРМО-01 (1 шт.), обору-
дование «верхнего уровня».
Система изготовлена и сдана 
в эксплуатацию в августе 2013
года.
УНО-94НГ и УНО-94М, собран-
ные полностью на стандартной
платформе, позволяют:
• подключать любые известные
на сегодняшний день блоки
детектирования;
• значительно упростить налад-
ку и обслуживание измеритель-
ных каналов;
• исключить за ненадобностью
специализированные промежу-
точные устройства для связи с
«верхним» уровнем;
• снизить финансовые затраты
на модернизацию и эксплуата-
цию АСРК.

В комплект поставки подси-
стем АСРК также входит метро-
логическое обеспечение (мето-
дическое и техническое), поз-
воляющее осуществлять метро-
логическую поверку средств
измерений подсистем на штат-
ном месте и в лабораторных
условиях.

Предлагаемая структура
подсистем АСРК позволяет:
• адаптировать АСРК к различ-
ным проектам;
• наращивать или сокращать
число измерительных каналов
при эксплуатации;
• интегрировать в систему обо-
рудование различных произво-
дителей;
• обеспечить представление
данных в необходимом объёме
различным потребителям;

ЗАО «ИНТРА» учреждено в 1991 году с целью разработки и производства приборов и систем радиационного контроля. 
С 1995-го оно успешно решает вопросы оснащения подобной продукцией АЭС и предприятий ГК «Росатом».

РАДИАЦИЯ: 
КОНТРОЛЬ, КОНТРОЛЬ И КОНТРОЛЬ

Пешеходный радиационный монитор для контроля несанкционированного
проноса делящихся и радиоактивных веществ ППМ-01 «АРКА» с независимым
нейтронным каналом, с функциями измерения бета-, гамма- активных загряз-
нений рук, ног и тела, а также измерения альфа-, бета- активных загрязнений с
помощью выносного датчика. Категория 1П по ГОСТ Р 51635-2000.
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• осуществлять монтаж, пуско-
наладку и ввод в эксплуатацию,
как отдельных измерительных
каналов, так и станций сбора
данных или подсистем.

Надёжность функциониро-
вания подсистемы АСРК обес-
печивается:
• техническими характеристика-
ми применяемого оборудования;
• резервированием измери-
тельных каналов, важных для
технологической и экологиче-
ской безопасности;
• резервированием воздуходу-
вок в линиях пробоотбора;
• дублированием мест представ-
ления данных: цифровом – на
устройствах УНО-94НГ, УНО-
94М и на АРМ радиационного
контроля, на АРМ АСУ ТП; свето-
звуковой – по месту контроля, на
УНО-94НГ, УНО-94М и пульте АРМ
РК, на мониторах БПУ и РПУ;
• дублированием мест осуществле-
ния управляющих функций (провер-
ка работоспособности измеритель-
ных каналов может быть осуществ-
лена с УНО или пульта АРМ РК);
• возможностью проведения
анализа данных по различным
радиационным параметрам,

находящихся в корреляционной
связи друг с другом;
• организацией электропита-
ния оборудования;
• своевременными профилак-
тическими работами;

• наличием достаточных ком-
плектов ЗИП и расходуемых
материалов.

Технические средства СРК
обеспечивают:
• радиационный технологиче-
ский контроль (РТК);
• радиационный контроль поме-
щений и промплощадки (РКП);

• радиационный контроль за
нераспространением радио-
активных загрязнений (РКЗ);

• радиационный дозиметриче-
ский контроль (РДК);
• радиационный контроль окру-
жающей среды (РКОС).

Все автоматизированные сис-
темы в составе СРК имеют иерар-
хическую двухуровневую струк-
туру – подсистемы контроля и
«верхний» уровень, образующие
по вертикали измерительные кана-
лы. Для систем АСИДК, АСПЭК
устройствами нижнего (первого)
уровня являются переносные при-
боры, лабораторные спектромет-
ры и радиометры, комплексы тер-
молюминесцентной и электронной
прямопоказывающей дозиметрии,
спектрометры излучения человека.

Эти и другие методы работы
позволяют производить наиболее
совершенные средства радиа-
ционного контроля и удовлетво-
рить практически любые вообра-
зимые потребности заказчиков
ЗАО «ИНТРА».

ЗАО «ИНТРА»
129337, г. Москва,

Ярославское ш., д. 2, корп. 1 
тел.: +7 (499) 182 2638

e-mail: info@intra-zao.ru
www.intra-zao.ru

Автоматизированная линия контроля чистоты РЗСК-01 – 
радиометр контроля гамма-, бета-активных загрязнений спецодежды.
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MasterSCADA 4D – это инно-
вационное программное обес-
печение, вобравшее в себя все
современные технологии и сде-
лавшее создание систем управ-
ления максимально удобным и
комфортным для пользовате-
лей. В статье мы расскажем об
этих 4D (4-dimensional), четырёх
измерениях, главных особенно-
стях четвёртой платформы
MasterSCADA.

Первая и, пожалуй, наиболее
важная особенность – кросс-плат-
форменность. Разработка про-
екта, как и ранее, осуществляется
в привычной среде Microsoft
Windows. А вот варианты исполне-
ния Run-Time модулей приятно
порадует пользователей. Помимо
операционной среды Windows
продукт может работать на других
популярных платформах: Android,

iOS, Linuх и любых POSIX-совме-
стимых ОС (UNIX, QNX и пр.), а
также отечественной – Эльбрус.

Далеко не все SCADA-систе-
мы могут похвастаться наличием
вертикальной интеграции, позво-
ляющей в рамках одного проекта
разработать задачи для всех уров-
ней системы управления от про-
граммирования контроллеров
до создания АРМов оператора,
систем документирования и архи-
вирования. Вертикальная интегра-
ция обеспечивается встроенным
SoftLogic-функционалом – воз-
можностью программировать
задачи для PLC. Именно это
является вторым конкурентным
преимуществом новой платфор-
мы. В MasterSCADA 4D средства
SoftLogic не просто сохранены, но
и существенно доработаны: коли-
чество поддерживаемых языков

стандарта МЭК-61131-3 возросло.
К уже имеющимся ST и FBD доба-
вили LD и SFC, что в свою очередь
обеспечивает необходимую гиб-
кость разработки при программи-
ровании контроллеров. Кроме
того, была включена и библиотека
OSCAT с русскоязычным описани-
ем, предоставляющая большое
количество готовых элементов для
программирования.

Гетерогенность или «смеще-
ние границы разделения между
верхним и нижним уровнем» –
третье серьёзное нововведение
в MasterSCADA 4D. Классическая
схема построения пирамиды авто-
матизации предполагает SoftLogic-
систему с управляющей логикой
на уровне PLC (на так называе-
мом среднем уровне) и SCADA-
систему, выполняющую привыч-
ную диспетчерскую роль на верх-

MASTERSCADA 4D – ИННОВАЦИОННАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ
В сегменте решений для автоматизации и диспетчеризации достаточно давно не появлялось принципиально новых
продуктов. На широко известном отечественном программном обеспечении MasterSCADA  реализовано более 20000
успешных проектов во всех отраслях рынка от  частных коттеджей до атомных станций. Но время неуклонно движет-
ся вперед и границы привычных схем построения систем  всё больше размываются, склоняя  производителей про-
граммного обеспечения к разработке универсальных продуктов. 

Компания ИнСАТ, являющаяся лидером в создании ПО для автоматизации, на протяжении многих лет следит за
этими тенденциями и идёт в ногу со временем. Сразу после выпуска платформы 3.x специалисты компании ИнСАТ
начали проработку идеологии принципиально новой платформы, которая впоследствии получила название 4D. И вот
сейчас компания с гордостью объявила о скором выходе этого продукта. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ                 
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нем уровне. Революционность
заключается в том, что специали-
сты компании ИнСАТ разрушили
эту привычную всем границу.
Теперь существует единая систе-
ма управления, в которой практи-
чески любой компонент можно
перемещать вверх-вниз. Master-
SCADA 4D может разворачиваться
на промышленный компьютер/
контроллер как SoftLogic и через
его же графический дисплей
управляться как SCADA-система.
Кроме того, контроллер может
стать и Web-сервером для отобра-
жения информации в любой точке
мира. Не этого ли хотят пользова-
тели? Можно реализовать и обрат-
ную логику, если, конечно, есть
такая необходимость: в этом слу-
чае все процессы по автоматиза-
ции и диспетчеризации исполняют-
ся непосредственно на автомати-
зированном рабочем месте, то есть
на верхнем уровне. Выбор за вами!

MasterSCADA 4D стала «облач-
ной» – и это значительный шаг
вперёд и четвёртая ключевая
новация по счёту. Ведь облачные
технологии всё активнее приходят
в жизнь людей. В последнее деся-
тилетие многие мировые бренды

внедряют их в свои программные
продукты. Современным тенден-
циям IT-рынка следуют и специа-
листы компании ИнСАТ. Так, систе-
ма визуализации MasterSCADA
состоит из Web-сервера и неогра-
ниченного числа клиентов, а ото-
бражение осуществляется с помо-
щью собственного встроенного
функционала или же через интер-
нет браузер с любого устройства.
Также в «облако» может быть
перенесена не только визуализа-
ция, но и значительная часть
вычислительных мощностей про-
екта. Такой подход может поло-
жительно влиять на ресурсную
нагрузку в целом и, как следствие,
привести к общему удешевлению
системы. 

Осветим ещё некоторые инте-
ресные особенности. Графическая
подсистема MasterSCADA 4D раз-
работана как полностью векторная
с возможностью произвольного
масштабирования мнемосхем и
динамизацией любых свойств гра-
фических элементов (положение,
размер, поворот, цвет, параметры
шрифта и пр.) Кроме того, добав-
лены новые библиотеки анимиро-
ванных объектов и 3D-символов. 

Отдельно стоит остановить-
ся на межкомпонентном взаимо-
действии. В качестве основ-
ного механизма такого взаимо-
действия в рамках платформы
4D используется стандарт OPC
UA. Этот протокол встроен в ядро
системы и делает её открытой для
взаимодействия на любом уровне.
OPC UA позволяет устанавливать
соединение разноплатформенных
приложений в отличие от преды-
дущих спецификаций OPC (DA и
HDA). Использование OPC UA в
MasterSCADA 4D как основного
средства межузловой связи обес-
печивает «бесшовное» соедине-
ние разнородных узлов как внутри
проекта, так и соединение с дру-
гими аппаратно-программными
комплексами.

В новой версии обеспечена
полная совместимость с современ-
ным стандартом HTML 5. Благодаря
использованию HTML 5 в качестве
основного механизма представле-
ния графической информации Web-
клиенты в MasterSCADA 4D имеют
абсолютно тот же функционал, что
и локальные графические клиенты
– нет никаких отличий ни в пред-
ставлении информации, ни в реа-

лизации функций управления. Это
значительно упрощает задачу конт-
роля инженерных систем на любом
расстоянии.

А что же будет с MasterSCADA
3.x? В связи с высокой популяр-
ностью этой платформы компания
ИнСАТ не прекращает её разви-
тие. До конца 2015 года будет
выпущена версия 3.7. Далее на
2016 и 2017 годы планируется
выпуск версий 3.8 и 3.9.

Обо всём этом и многом
другом вы узнаете на презента-
ции платформы 4D в ИПУ РАН
16 марта 2016 года. Посетите-
лей конференции ждут интерес-
нейшие выступления и демонст-
рации, посвящённые этому мощ-
нейшему программному продукту. 

Алексей Пичугин,
продуктовый менеджер 

ООО «ИнСАТ»
123298, г. Москва, 

ул. Маршала Бирюзова, 
д. 1, корп. 3 

тел./факс: +7(495) 989 2249
+7(499) 943 0214

е-mail: scada@insat.ru
www.insat.ru
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ДОСТУПНАЯ СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ДЛЯ РП-6(10) КВ НА БАЗЕ ПТК «ТМИУС КП»
Компания «ЦентрЭнергоАвтоматика» обладает набором различных доступных и проверенных временем надёжных ре-
шений для построения различных вариантов телемеханизации объектов электроэнергетики с интеграцией различных
систем и приборов, обеспечивает «под ключ» их внедрение, включая проектирование, монтаж и наладку, а также тех-
ническую поддержку. В рамках этой статьи предлагается рассмотреть различные решения построения систем сбора
данных и управления объектами на базе ПТК «ТМИУС КП» разработки ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика».

При телемеханизации объек-
тов малой энергетики примене-
ние централизованной, распреде-
лённой или смешанной схемы
сбора параметров телеметрии
и управления объектами, как пра-
вило, определяется технико-эко-
номическими показателями, кото-
рые зависят от уровня интеграции
системы телемеханики с система-
ми РЗА и АИИС КУЭ. Чем выше
уровень такой интеграции, тем
эффективнее капитальные вложе-
ния в автоматизацию объекта. 

Эффективность диспетчер-
ского управления энергообъекта-
ми, и, как следствие, надёжность
электроснабжения потребителей
определяются уровнем автомати-
зации объекта, объёмом и досто-
верностью получаемых парамет-
ров телеметрии, достаточных для
оценки оперативной ситуации и
выработки на её основе управлен-
ческого решения.

Необходимый объём пара-
метров телеметрии для оператив-

ного управления объектом вклю-
чает в себя состояние коммута-
ционных аппаратов и аварийно-
предупредительной сигнализации
устройств релейной защиты и
автоматики, охранно-пожарной
сигнализации, значения питаю-
щего напряжения, электрической
нагрузки присоединений. 

В зависимости от уровня авто-
матизации объекта параметры
телеметрии могут быть взяты либо
через каналы дискретного ввода,
либо, при наличии технической
возможности, от блоков цифровых
защит присоединений (SEPAM,
БМРЗ, БЗП-01, Орион РТ3 и др.),
различных многофункциональных
измерительных преобразователей
(SATEC, АЕТ, ЕТ, ПЦ6806, ЭНИП2 и
др.), а также от микропроцессор-
ных счётчиков электрической энер-
гии (СЭТ-4ТМ, Меркурий 230 и др.)

Обобщённая типовая структур-
ная схема распределённой систе-
мы телемеханики для РП-6 (10) кВ
представлена на рис.1.

В качестве примера распреде-
лённой системы сбора данных
телеметрии и управления объекта-
ми рассмотрим вариант с исполь-
зованием в качестве контроллера
ячейки многофункционального
измерительного преобразователя
с функциями счётчика электриче-
ской энергии SATEC EM133 c мо-
дулем расширения каналов вво-
да\вывода 12DIOR. 

Головной контроллер теле-
механики LinPAC-8381 (LinPAC-
8781) по стандартным протоко-
лам МЭК-870-5-101/103/104,
Modbus осуществляет сбор, об-
работку и передачу параметров
телеметрии на уровень диспет-
черского управления и обеспе-
чивает ретрансляцию команды
телеуправления объектом. Теле-
управление объектами и сбор
дискретных сигналов происхо-
дит через блоки релейной за-
щиты либо через встроенные
входы/выходы измерительных
преобразователей. 

Наличие у измерительного
преобразователя второго допол-
нительного порта RS485 обес-
печивает возможность незави-
симого доступа к данным и функ-
циям МИП с серверов телеме-
ханики и АИИС КУЭ.

При реконструкции действую-
щих энергообъектов зачастую в
силу определённых причин и, в
частности, ввиду отсутствия сво-
бодного места в шкафу ячейки,
размещение в нём контроллера
присоединения или многофунк-
ционального измерительного
преобразователя не представ-
ляется возможным. В этом случае
единственным источником ин-
формации о нагрузке присоеди-
нения и уровне питающего напря-
жения выступают микропроцес-
сорные счётчики электроэнергии
(СЭТ-4ТМ, Меркурий 230, СЕ303
и др.), установленные ранее до
проведения работ по телемехани-
зации объекта.

При такой схеме сбора дан-
ных приём сигналов дискретного
ввода и реализация телеуправле-
ния возлагаются на центральный
шкаф телемеханики, в который
дополнительно устанавливаются
модули дискретного ввода-выво-
да и реле телеуправления выклю-
чателями нагрузки.

Частным случаем данной
схемы является необходимость
опроса счётчиков электроэнер-
гии системой АИИС КУЭ с верх-
него уровня. Наиболее простым
решением является использова-
ние второго интерфейса счётчи-
ков для нужд телемеханики. Но
что делать, если счётчик имеет
только один интерфейс? Одним
из вариантов решения проблемы
является использование конт-
роллером телемеханики функ-
ций УСПД с целью опроса счёт-
чиков силами контроллера и пе-
редача данных потребления
электроэнергии в понятном для
системы АИИС КУЭ формате.
Другим решением является ис-
пользование функции «туннели-

Рис.1. Структурная схема распределённой системы телемеханики.
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рования» последовательного
порта, к которому подключены
счётчики электроэнергии, в TCP
сокет. В данном случае контрол-
лер основное время производит
сбор информации со счётчиков
для целей телемеханики, но при
установлении TCP-соединения
между сервером АИИС КУЭ и
контроллером с целью опроса
счётчиков контроллер прерывает
обмен и предоставляет порт
системе АИИС КУЭ. После от-
ключения TCP-соединения об-
мен между контроллером и счёт-
чиками возобновляется.

Актуальная потребность со-
кращения расходов и необходи-
мость создания недорогих и
функциональных устройств тре-
бует от рынка новые решения.
По требованию заказчика было
доработано и портировано пол-
нофункциональное ПО под бюд-
жетный 3G маршрутизатор iRZ
RUH3, который благодаря ис-
пользованию операционной
системы Linux позволил сделать
из него полноценный контрол-
лер телемеханики и АИИС КУЭ с
возможностью передачи данных
через сети сотовых операторов.

Данный контроллер имеет встро-
енные порты RS232/485 и кана-
лы ввода\вывода, а также может
использоваться для телемеха-
низации реклоузеров и созда-
ния распредёленных систем
мониторинга. Маршрутизаторы
для 3G сетей производства iRZ
успешно применяются многими
компаниями для организации
основных и резервных каналов

связи, однако, потенциал дан-
ных устройств значительно
выше.

Конфигурирование штатных
функций маршрутизатора iRZ и
функций телемеханики произво-
дится через различные страницы
Web-интерфейса, что позволяет
сохранить техническую и програ-
ммную поддержку от произво-
дителя.

В качестве системы диспет-
черского управления может слу-
жить существующая SCADA или
ОИК, которая позволяет при-
нять информацию в протоколе
МЭК 870-5-104.

Антон Владимирович Игнашев,
технический директор 

ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика»
115280, г. Москва, 

ул. Ленинская Слобода, 
д. 23, стр. 3

тел.: +7 (495) 234 7643
e-mail: info@cea-energo.ru

www.cea-energo.ru

Рис. 2. Централизованная схема телемеханики.
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖ                 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ «ПОД КЛЮЧ» – 
НАША РАБОТА!
Компания «СК Электросеть» уже 15 лет успешно занимается оказанием широкого спектра энергоконсалтинговых услуг и
выполнением полного комплекса электромонтажных работ. За прошедшие годы компания собрала уникальный кол-
лектив специалистов, решающих задачи любой сложности в области электроэнергетики. О сотрудничестве компании с
ПАО «МОЭСК», о конкурентных преимуществах и о планах на будущее с корреспондентом нашего журнала побеседо-
вал генеральный директор ООО «СК Электросеть» Антон Владимирович ШМИДТ.

– Антон Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, о дея-
тельности вашей компании.

– Компания существует с
2000 года и представляет собой
холдинг, в который входит нес-
колько юридических лиц, давно и
успешно занимающихся ком-
плексным электроснабжением.
Мы выполняем проектно-изыска-
тельские и электромонтажные ра-
боты, решаем широкий круг юри-
дических вопросов. Нашим клю-
чевым заказчиком на данный мо-
мент является ПАО «Московская
объединённая электросетевая ком-
пания». «СК Электросеть» уже
много лет является подрядчиком
«МОЭСК» и дорожит этим со-
трудничеством. Мы производим
электрощитовое оборудование
для «Московских кабельных се-
тей» – филиала «МОЭСК», мон-
тируем внешние и внутренние
сети в рамках программы «тех-
присоединение под ключ». Кро-
ме того, мы оказываем услуги
непосредственно для абонентов
электросетей Московского
региона. 

– Какие услуги вы оказы-
ваете абонентам электриче-
ских сетей?

– Мы проектируем и прокла-
дываем абонентские кабельные
линии, распределительные сети,
собираем электрощитовое обору-
дование, занимаемся решением
юридических вопросов, связан-
ных с присоединением абонен-
тов к сетям ПАО «МОЭСК». Вы-
полняем подключение к электро-
сетям «под ключ», как это сей-
час модно называть.

– Но ведь у «МОЭСК» есть
услуга технологического при-
соединения «под ключ».

– Реализуемая электросетевой
компанией программа техприсо-
единения «под ключ» несколько
отличается от предлагаемой нами
услуги. ПАО «МОЭСК» выполня-
ет технологическое присоедине-
ние «под ключ» по договору до-
полнительных услуг. Обычно эти
дополнительные услуги заклю-
чаются в том, что абоненту про-
кладывается кабельная линия не
до границы участка, а до ВРУ
(вводно-распределительного ус-
тройства) и монтируется само ВРУ
с узлом учёта. Всё это оборудова-
ние принимается инспекторами
сетевой и сбытовой организации,
абоненту не надо ломать себе
голову со сдачей электроустанов-
ки инспекторам Энергоучёта,

МКС, МосЭнергоСбыта. В резуль-
тате технологического присоеди-
нения к сетям «МОЭСК» або-
нент получает питающий кабель
и вводно-распределительное ус-
тройство с узлом учёта. Техноло-
гическое присоединение к сетям
«МОЭСК» выполнено. Акт раз-
граничения и технологического
присоединения на руках. Мини-
мум беготни, минимум докумен-
тов. Но абоненту этого зачастую
недостаточно: он сталкивается 
с рядом проблем, находящихся 
за пределами компетенции
«МОЭСК». Это проблемы и
юридические, и бюрократиче-
ские, и технические, их абоненту
надо решить самостоятельно:
необходимо разработать и согла-
совать с «Ростехнадзором» про-
ект электроснабжения, смонтиро-
вать свою распределительную
сеть от ВРУ до оконечных ус-
тройств, после чего сдать готовую
электроустановку инспектору
«Ростехнадзора» и получить акт
допуска. Абонентам, подключён-
ным по второй категории надёж-
ности, без всех этих процедур
сетевая компания не сможет
подать напряжение даже несмот-
ря на наличие акта о выполнен-
ном технологическом присоеди-
нении. А ещё каждый абонент
независимо от категории надёж-
ности обязан назначить ответ-

ственного за электрохозяйство,
имеющего группу допуска по
электробезопасности не ниже
четвёртой. Все эти и многие дру-
гие вопросы не относятся к зоне
ответственности «МОЭСК», но
абоненту в процессе техприсоеди-
нения с этими проблемами при-
ходится сталкиваться. И тут на
помощь приходит наша компа-
ния. Мы занимаемся электрифи-
кацией «под ключ», то есть гото-
вы сопровождать клиента с мо-
мента подачи заявки на техно-
логическое присоединение до
момента включения электроуста-
новки и подачи электричества.
Сами подадим заявку на техпри-
соединение, сами проконтролиру-
ем содержание выданных техни-
ческих условий, при необходимо-
сти подадим заявку на корректи-
ровку, сами выполним все необхо-
димые проектно-изыскательские
и электромонтажные работы,
сами согласуем всё и во всех
инстанциях, сдадим электроус-
тановку и получим все акты. И
даже предоставим своего ответ-
ственного за электрохозяйство,
если абонент заключит с нами
договор на обслуживание элек-
троустановки. Мы готовы сделать
всё, что желает заказчик и что
необходимо для подачи ему элек-
троэнергии. И это мы называем
«под ключ».

Антон
Владимирович
ШМИДТ,
генеральный
директор ООО 
«СК Электросеть»
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– Кто является вашими
клиентами?

– Мы стараемся постоянно
расширять свою целевую аудито-
рию и предлагаем широкий
спектр работ и услуг, ориентиро-
ванных на самых разных заказ-
чиков: консалтинговые услуги,
проектирование, электромонтаж,
эксплуатация и ремонт. Мы гото-
вы к любому фронту работ: от
монтажа электрики в квартирах
и коттеджах до строительства
трансформаторных подстанций,
от подачи заявки на присоедине-
ние до получения акта допуска.
Поэтому нашими клиентами
становятся как физические лица,
так и крупные строительные
компании.

– Вы планируете разви-
вать новые направления дея-
тельности? 

– Да, если раньше мы в основ-
ном занимались строительством
новых электрических сетей, то с
2015 года мы предлагаем свои
услуги по эксплуатации сетей и
видим в этом достаточно пер-
спективный сегмент. Множество
абонентов начинают понимать
ответственность, связанную с

отсутствием эксплуатирующей
организации, и стремятся к мини-
мизации рисков. Ведь каждый
собственник (и даже арендатор)
электроустановки должен иметь
ответственного за электрохозяй-
ство. Никто не хочет нести ответ-
ственность за возможный ущерб,
например, от пожара, вызванного
аварийной электропроводкой,
поэтому всё больше абонентов
обращаются к нам, желая полу-
чить услуги по обслуживанию
электрических сетей.

– Что выделяет «СК
Электросеть» среди конку-
рентов? В чём ваша уникаль-
ность?

– Наше преимущество в под-
тверждённом многолетнем опы-
те выполнения различных элек-
тромонтажных работ на подряде
у такого серьёзного заказчика,
как ПАО «МОЭСК». Этот опыт
позволяет нам выполнять задачи,
поставленные клиентами, с ми-
нимальными для них времен-
ными и материальными затра-
тами при максимальном каче-
стве услуг.

– На что заказчикам нужно
обратить внимание при выборе

организации, которая решает
проблемы с энергоснабже-
нием?

– Это очень важный вопрос.
Часто клиенты обращаются в
организации, которые занимаются
«решением вопросов» в области
энергоснабжения. Но на поверку
оказывается, что эти организации
– всего лишь посредники, не обла-
дающие собственным персоналом
и материально-технической базой,
которые сами обращаются в элек-
тромонтажные компании, про-
ектировочные и сетевые организа-
ции, набирают субподрядчиков,
выполняющих за них весь ком-
плекс работ. При этом посредники
оставляют себе часть денег клиен-
та, зачастую очень существенную.
Экономически целесообразнее
обратиться непосредственно в
электромонтажную компанию
полного цикла, такую как наша,
которая выполнит все услуги «под
ключ» своими силами.

– Как же не ошибиться в
поисках подрядчика и не
столкнуться с посредниками?

– Нужно убедиться, что у
компании есть штат высококва-
лифицированных специалистов,

опыт выполнения аналогичных
работ, допуски СРО к проекти-
рованию и строительству. В та-
ком случае риск будет мини-
мальным. Посредники же, как
правило, имеют лишь раскру-
ченный в поисковых системах
красочный сайт-визитку из
одной страницы без указания
наименований организации и без
реквизитов. Обращаться в такую
организацию-пустышку – это
неоправданный риск.

– Спасибо за интересную
беседу, Антон Владимирович,
желаю вам и вашей компании
успехов!

– И вам спасибо. Я, в свою
очередь, желаю всем читателям
вашего журнала, чтобы в их
домах всегда горел свет! 

Беседовала 
Марина Яковлева

ООО «СК Электросеть»
109341, г. Москва,  

ул. Братиславская, д. 6
тел.: +7 (495) 975 7455

+7 (495) 975 7013
e-mail: 1@elektroset.moscow

www.электросеть.москва
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ   

На базе Института физики металлов УрО РАН в 1991 году создана специализированная организация (инженерный центр
«Физприбор»), преобразованная в 1997-м в ООО «Уральский центр аттестации». В настоящий момент – это самостоятельное
юридическое лицо, которое обеспечивает полную независимость от заказчиков, согласно требованиям «Правил аттестации
специалистов неразрушающего контроля» и «Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства».

«Наше предприятие собрало для плодотворного сотрудничества большое число высококвалифицированных специа-
листов по неразрушающему контролю и сварке. Это представители академической науки различных направлений,
преподаватели ВУЗов и опытнейшие инженеры ведущих промышленных предприятий Екатеринбурга», – рассказала
корреспондентам нашего издания, директор ООО «УЦА», к.т.н. Нина Александровна РЕВИНА.

УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

«Уральский центр аттеста-
ции» имеет все необходимые
специализированные лаборато-
рии и мастерские, оснащённые
самым современным оборудо-
ванием отечественного и зару-
бежного производства.
Лаборатории укомплектованы
современной дефектоскопиче-
ской аппаратурой, материала-
ми, средствами контроля, экза-
менационными, контрольными
и стандартными образцами.
Кроме того, предприятие рас-
полагает собственной техниче-
ской базой по сварке.

– Основное внимание в УЦА
уделяется вопросам профес-
сионального обучения и повы-
шения квалификации специали-
стов по неразрушающему конт-
ролю и сварке, – пояснила Нина 
Александровна. – В 2009 году
пришлось выделить из ООО
«УЦА» структурную единицу НП

«УЦА» и получить лицензию на
осуществление начального про-
фессионального образования
сварщиков и специалистов по
неразрушающему контролю, а
также специалистов по физико-

механическим испытаниям.
Профессиональная подготовка
и повышение квалификации
осуществляются по очной
(дневной) форме обучения. С
целью сокращения расходов на
обучение и командировочных
расходов со стороны заказчика
НП «УЦА» в своей образова-

тельной деятельности собира-
ется применять дистанционные
технологии.

Практические занятия про-
водят высококвалифицирован-
ные мастера производственно-

го обучения, имеющие большой
практический опыт и навыки в
использовании современной
техники и передовых техноло-
гий, актуальных в действующем
производстве.

Все виды деятельности
«Уральского центра аттеста-
ции» подтверждены лицензия-

ми, аттестатами и свидетель-
ствами о признании. В аттеста-
ционных комиссиях предприя-
тия, укомплектованных специа-
листами самого высокого уров-
ня квалификации, прошли атте-

стацию работники 1480 пред-
приятий Уральского региона и
других областей России. Общее
число аттестованных в
«Уральском центре аттестации»
специалистов к настоящему
моменту составляет более 18
000 человек. Это профессиона-
лы, работающие на объектах
котлонадзора и газового хозяй-
ства, контролирующие техноло-
гические и магистральные тру-
бопроводы, грузоподъёмные
механизмы, горно-шахтное
оборудование, нефтехимиче-
ские, взрывопожароопасные и
другие объекты повышенной
опасности.

ООО «Уральский центр 
аттестации»

620041, г. Екатеринбург, 
ул. Основинская, д. 7

тел.: +7 (343) 211 0960
+7 (922) 611 7435

e-mail: uca@uca-ndt.ru
www.uca-ndt.ru

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УРАЛЬСКОГО ЦЕНТРА АТТЕСТАЦИИ»:
• профессиональное обучение и повышение квалификации в области 

неразрушающего контроля и сварки;
• аттестация специалистов неразрушающего контроля 

(в системах Госгортехнадзора, Росстандарта, железнодорожного транспорта, 
Госатомнадзора);

• аттестация лабораторий неразрушающего контроля (согласно ПБ 03-372-00);
• контроль неразрушающими методами металла и сварных соединений 

потенциально опасных производственных объектов;
• тепловизионные обследования зданий, сооружений и других промышленных

объектов в соответствии с требованиями нормативных документов 
с применением современного оборудования теплового контроля; 

• менеджмент систем качества и аттестация на право применения процессов
сварки по ISO 15614-1, ISO 3834 и EN ISO 9000 с выдачей сертификатов;

• аттестация в области сварочного производства;
• аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства;
• аттестация технологий сварки;
• аттестация сварочных материалов;
• аттестация сварочного оборудования.

Нина
Александровна
РЕВИНА, 
директор
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Среди полимер-битумных
гидроизоляционных компози-
ций весьма эффективны двух-
компонентные жидкие мастики
на основе беспримесных гидро-
фобных полиуретановых смол.
Они обеспечивают устройство
быстросохнущей бесшовной
эластичной мембраны с высокой
механической прочностью и
повышенной адгезией к любым
типам поверхности. Так мастика
«Марисил-600» имеет после поли-
меризации удлинение при разры-
ве более 2400% при прочности
более 7 н/мм2. Такая мембрана
препятствует проницаемости
водяных паров, не размягчается
и сохраняет свои механические
свойства в диапазоне температур
от -40 °С до +90 °С. Битумно-уре-
тановые мастики устойчивы к мас-
лам, морской воде и продуктам
бытовой химии. Важной особен-
ностью «Марисил-600» является
её способность противостоять
кратковременным (шоковым) тем-
пературным нагрузкам (до +200 °С).
Это позволяет применять её для
изоляции поверхностей с после-
дующей укладкой асфальтовых
покрытий.

Мастику можно наносить
кистью, валиком и безвоздушным
способом. Время отверждения
при 20°С – 2-4 часа. Простота и
удобство применения мастики
«Марисил-600» объясняют её
успешное использование для гид-
роизоляции подземных частей
строящихся объектов. (Рис.1) 

Следует особо отметить воз-
можность применения «Марисил-
600» при отрицательных темпера-
турах воздуха и изолируемой
поверхности до –10 °С, что ради-
кально упрощает технологию про-
изводства работ зимой по сравне-
нию с другими гидроизоляцион-
ными материалами.

Необходимо учесть, что поли-
уретанбитумные мастики не стойки
к ультрафиолетовому облучению
и поэтому не должны применяться
на открытых солнцу участках.

В таких случаях используют
однокомпонентные мембраны
холодного отверждения, например,
беспримесную гибкую полиурета-
новую смолу «Марисил-250». Её

наносят на загрунтованную по-
верхность безвоздушным напыле-
нием, кистью, валиком в два или три
слоя. Мастика «Марисил-250» име-
ет высокие технические характери-
стики по прочности (более 4 н/мм2)
и по удлинению при разрыве (более
800%). Она устойчива к механичес-
ким повреждениям, имеет высокую
адгезию к бетонной поверхности
(более 2 н/мм2), устойчива против
старения. Покрытие «Марисил-250»
является «дышащим» – проницае-
мым для водяных паров, обла-
дает хорошей устойчивостью к кис-
лым и щелочным растворам, а также
маслам и обеспечивает перекры-
тие трещин с раскрытием до 2 мм.

«Марисил-250» успешно
применяют для гидроизоляции
неэксплуатируемых, эксплуати-
руемых и зелёных кровель, бал-
конов, террас. (Рис. 2)

Для зон пешеходного движе-
ния поверх гидроизоляционного
покрытия наносят дополнительный
износостойкий слой из полиурета-
новой алифатической лицевой эма-

ли холодного отверждения «Мари-
сил-420» или «Марисил-400».

Такая система была использо-
вана в 2005 году при устройст-
ве трибун открытого стадиона в
г. Красноармейске (МО). Покрытие
находится до сих пор в работоспо-
собном состоянии (рис. 3).

Широкое применение системы
«Марисил-250» – «Марисил-420»
получили для гидроизоляции откры-
тых паркингов в южных районах,
где не используются автомоби-
ли с шипованными протекторами.

«Марисил-250», «Марисил-
400» и «Марисил-420» могут
поставляться пигментированны-
ми, что удобно для устройства
гидроизоляции эксплуатируемых
кровель, при этом не требуется
дополнительная отделка, напри-
мер, укладка плитки. «Марисил-
250» с успехом применяют для
ремонта старых кровельных пок-
рытий из ПВХ, пергамина и рубе-
роида. При этом возможно не
удалять повреждённые старые
кровельные материалы.

Для конструкций и сооруже-
ний, находящихся в постоянном
контакте с водой, в том числе с
питьевой, применяют материал
«Марисил-300». Эта двухкомпо-
нентная полиуретановая мастика

СОВРЕМЕННЫЕ МАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НА ОСНОВЕ ПОЛИУРЕТАНОВ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В последние годы при возведении различных зданий и сооружений значительно расширилось применение жидких
(мастичных) полиуретанов для устройства антикоррозионных и гидроизоляционных покрытий. Широкая гамма техни-
ческих свойств полиуретанов позволяет добиться их высокой эластичности и прочности, химической стойкости в раз-
личных агрессивных средах, водостойкости, стойкости к образованию микроорганизмов и плесени.

Рис. 1. Гидроизоляция
подвала уретан-битумной
мастикой Марисил-600.

Рис. 2. Гидроизоляция кровли здания «Эволюция» (Москва-Сити) 
однокомпонентной полиуретановой мастикой Марисил-250.

Рис. 3. Открытые трибуны стадиона (г. Красноарме
гидроизолированные мастикой Марисил-250 с вер
покрытием пигментированной износостойкой полиур
алифатической мастикой Марисил-420.
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холодного отверждения, не содер-
жащая растворитель, использу-
ется для гидроизоляции бассей-
нов, баков и резервуаров при дол-
говременном контакте с водой.
Покрытие из «Марисил-300»
жёстко-эластичное, удлинение
при разрыве более 100%, а сцеп-
ление с бетонным основанием
более 2 н/мм2. Механические
свойства полимеризованной мем-
браны сохраняются в диапазоне
температур от –40 °С до +90 °С.

При использовании «Марисил-
300» требуется тщательная подго-
товка поверхности, включая ликви-
дацию микротрещин, их обработка
грунтовкой, расшивка и заполнение
трещин и швов герметиком или
шпаклёвкой. «Марисил-300» может
поставляться любого цвета (по
шкале RAL) и позволяет получать
декоративную финишную поверх-
ность, что востребовано при
устройстве аквариумов, декоратив-
ных прудов, фонтанов и т.п. Эта
система была применена при
строительстве московского океана-
риума «Москвариум» (рис. 4а, 4б).

Мастичные полиуретановые
материалы можно наносить как на

сухие, так и на влажные основания,
предварительно обработав поверх-
ность эпоксидным праймером на
водной основе «Марисил Аква».

Полиуретановые мастики
имеют высокую адгезию по всей
площади основания, в случае их
повреждения вода не распро-
страняется под всем «ковром»,
в отличие от «традиционных»
рулонных материалов. Кроме
того, ремонт повреждённых уча-
стков не требует применения
специального оборудования.

Важными достоинствами этих
материалов являются их долго-
вечность, ремонтопригодность
и износостойкость.

Таким образом, применение
мастичных полиуретановых сис-
тем во многих случаях позволяет
эффективно решать задачи гид-
роизоляции зданий и сооружений
от подземной части до кровли,
включая санузлы, балконы и пр.

Д.И. Кравченко, Ю.Г. Хаютин

ИПЦ «ИнтерАква»
115520, г. Москва, 

ул. Севанская, д. 5, корп. 1
тел./факс: +7 (495) 223 2385

+7 (495) 322 5451
е-mail: interaquabiz@mail.ru

interaqua@mail.ru
www.interaqua.biz

Рис. 4. Мастика Марисил-300 на внутренних
поверхностях Москвариума:
а) демонстрационный бассейн.

Рис. 4. 
б) малая сцена демонстрационного бассейна.

ейск) 
рхним 
ретановой 
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Компания «Разноцвет» хорошо известна на российском рынке как один из ведущих разработчиков-изготовителей
лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты металлических и бетонных поверхностей. Её продукция
востребована во многих отраслях промышленно-гражданского строительства. Заказчикам предлагаются как готовые
комплексные решения, так и индивидуальные разработки систем защиты для особых условий применения.

«Мы производим высококачественные полиуретановые ЛКМ, в том числе и атмосферостойкие покрытия, не уступаю-
щие по техническим и эксплуатационным характеристикам импортным аналогам. Более того, превосходящие их по эко-
номическим показателям, – рассказал корреспонденту нашего издания генеральный директор ООО «Разноцвет» Сергей
Владимирович ОВСЯННИКОВ. – Наибольший интерес представляют однокомпонентные полиуретановые материалы,
отвердевающие при взаимодействии с влагой окружающего воздуха, что обеспечивает преимущество их применения 
в сложных климатических условиях нашей страны». В этой статье мы рассмотрим продукцию ООО «Разноцвет» конкрет-
но применительно к задачам антикоррозионной защиты в атомной энергетике.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ

– Долговечность покрытия –
это техническое понятие, которое
позволяет владельцу создать про-
грамму технического обслужива-
ния объекта, – пояснил Сергей
Владимирович. – Продолжитель-
ность гарантийного времени обыч-
но меньше долговечности. Она
должна быть зафиксирована в
контракте между владельцем объ-
екта и поставщиком лакокрасоч-
ных материалов. Также между
заинтересованными сторонами
требуется согласовать уровень
разрушения покрытия до первого
ремонтного окрашивания. Его
необходимо подвергнуть оценке в
соответствии с ISO 4628-1,2,3,4,5.

Ассортимент эпоксидных ЛКМ
от «Разноцвета» представлен
известными, хорошо зарекомен-
довавшими себя марками и позво-
ляет решать типичные задачи по
защите объектов для различных
условий эксплуатации. Сочетание
комплекса ценных свойств (высо-
кой адгезии к различным строи-
тельным материалам, химической
и радиационной стойкости,
довольно низкой сорбционной
способности и хорошей дезакти-
вируемости, которые сохраняются
после многократного загрязнения
и дезактивации, облучения, старе-
ния в воде и атмосферных усло-
виях) обусловило широкое приме-
нение эпоксидных покрытий на
объектах атомной промышленно-
сти и энергетики. 

Особо следует отметить эмаль
ЭП-5285, предназначенную для
нанесения на металлические,
бетонные и железобетонные кон-
струкции помещений зоны строго-
го режима на объектах атомной
энергетики. Этот материал выпус-

кается отечественной лакокрасоч-
ной промышленностью с 90-х
годов. В результате внесения в
технологию производства ряда
новаций специалистам
«Разноцвета» удалось улучшить
защитные свойства и дезактиви-
руемость покрытия  эмали.

Большое внимание в эмали
ЭП-5285 уделено подбору пиг-
ментов и наполнителей, так как
оптимальный вид и количество
данных компонентов ЛКМ имеет
большое влияние на дезактиви-
руемость покрытия. В зонах, где
от покрытия требуется высокая
стойкость к ионизирующим
излучениям, эксплуатируется
небольшая часть покрытий, при-
меняемых на предприятиях атом-
ной энергетики. При этом следу-
ет иметь в виду, что повторное
нанесение и ремонт повреждён-
ного покрытия в данных условиях
– трудная и дорогая операция.
Для АЭС типичными являются
условия повышенной влажности
и температуры.

Эмаль ЭП-5285 полностью
удовлетворяет этим жёстким тре-
бованиям. В ней – сумма таких
качеств, как высокая механичес-
кая прочность, противокорро-
зионная стойкость, высокая адге-
зия, хорошие технологические
характеристики (легко дезактиви-
руется, обладает минимальной
сорбцией радионуклидов), стой-
кость к воздействию загрязняю-
щих и дезактивирующих сред,
стойкость к ионизирующим
излучениям. Покрытие хорошо
дезактивируется, имеет гладкую
полуглянцевую поверхность,
незначительные водопроницае-
мость и водопоглощение.

Специалистами компании
«Разноцвет» создано несколько
комплексных систем по анти-
коррозионной защите металла
и бетона. Одной из них являет-
ся комплекс антикоррозионной
лакокрасочной защиты металла
«Уретан-Антикор».

Если для защиты сложных в
радиационном плане объектов
несомненно эпоксидные ЛКМ
находятся вне конкуренции, опти-
мальным выбором заключительно-
го слоя комплексного покрытия в
условиях открытой атмосферы
являются двухкомпонентные поли-
уретановые эмали, в первую оче-
редь за счёт долговременного
сохранения декоративных и
защитных свойств в условиях воз-
действия окружающей среды.
«Разноцвет» осуществляет про-
мышленную колеровку выпускае-
мых эмалей согласно европейским
каталогам RAL и NCS. Предлага-
емая цветовая линейка – около 
2 000 оттенков.

– Производство всех наших
материалов осуществляется в
Подмосковье на собственных
мощностях с применением высо-
коэффективного диспергирую-
щего оборудования, специальной
системой контроля качества и на

базе отечественного и импортно-
го сырья таких фирм как Bayer,
Basf, Бин Хильк, – отметил госпо-
дин Овсянников. – У нас работают
как молодые специалисты, так и
те, чей опыт работы с  лакокра-
сочными материалами состав-
ляет 10-30 лет. Это позволяет
постоянно разрабатывать и внед-
рять в производство новые и
самые совершенные материалы
для антикоррозионной защиты.

Вся продукция сертифициро-
вана, прошла успешные испыта-
ния по ISO на долговечность
покрытия (10-15 лет и больше),
имеет заключения и разрешаю-
щие документы ведущих НИИ и
проектных институтов по отраслям
промышленности, включена в
отраслевые стандарты различных
направлений народного хозяйства.

В настоящее время специали-
сты ООО «Разноцвет» продолжают
активно развивать технологии про-
изводства и осваивать новые виды
лакокрасочных материалов.

ООО «Разноцвет»
111123, г. Москва,

Электродный пр-д, д. 8а
тел.: +7 (495) 788 8602

e-mail: 89164430116@mail.ru
www.raznotsvet.net

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ | АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА
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«Символ-Автоматика» – ведущий дистрибьютор России, специализирующийся на решениях для промышленных сетей
передачи данных и оборудования стандарта Industrial Ethernet. Компания является основным партнёром отечественного
производителя телекоммуникационных систем «Симанитрон». Что же сегодня предлагают обе эти компании россий-
скому индустриальному рынку?

Сегодня практически любому
промышленному предприятию тре-
буется система передачи данных,
которая позволяет объединить
все его подразделения в единое
информационное поле. Что нуж-
но учесть при построении такой
системы? Какие проблемы нуж-
но решить? Во-первых, система
должна быть однородной. Дан-
ные должны передаваться из
любой точки сети в любую дру-
гую, если это не запрещено вну-
тренними правилами. Во-вто-
рых, её узлы должны быть защи-
щены от неблагоприятных эколо-
гических и погодных воздейст-
вий, например, холода или высо-
ких температур, повышенных
ЭМИ, вибраций, пыли и т. п. 
В-третьих, она должна быть со-
временной, то есть поддержи-
вать все необходимые функции,
протоколы и стандарты для
обеспечения нужного качества
сетевого сервиса. В-четвёртых,
она должна быть надёжна (отка-
зоустойчива) и работать 24 часа
в сутки, 365 дней в году без пе-
рерывов и простоев. И наконец,
она должна быть хорошо защи-
щена как от внешних, так и от
внутренних угроз.

Большая линейка – возмож-
ность построить практически
любую промышленную
информационную систему

«Симанитрон» производит
много типов различных промыш-
ленных коммутационных ус-
тройств: коммутаторы, маршру-
тизирующие коммутаторы, ме-
диаконверторы, компьютеры,
межсетевые экраны, промыш-
ленные телефоны. Это позво-
ляет собрать на оборудовании
одного производителя практиче-
ски любую индустриальную ин-
формационную систему. Типы
делятся на классы по отраслево-
му использованию (коммутаторы
для энергетики, транспорта и
АСУ ТП). Классы делятся на виды
оборудования: неуправляемые,
частично управляемые, управ-
ляемые коммутаторы, PoE-ком-

мутаторы, 10G-коммутаторы,
межсетевые экраны и т. д. По-
этому подобрать нужное обору-
дование очень просто, зная, ка-
кое оборудование необходимо и
для чего. Кроме того, каждый из
представленных в линейке клас-
сов обеспечен удобной и понят-
ной русскоязычной программой
управления сетью (NMS).

Производственная концепция
«Симанитрон» для модульных ком-
мутаторов – любая комбинация
модулей на одном шасси. Или,
другими словами, «Симанитрон»
производит мультисервисные
платформы.

Производственная концеп-
ция «Симанитрон» для коммута-
торов с предустановленными
портами – максимальная гиб-
кость при выборе типа магист-
рального соединения.

Коммутаторы для 
энергетики

Главные критерии при выбо-
ре решения для энергетической
подстанции – защищённость
оборудования от электромаг-
нитного излучения (ЭМИ) и под-
держка стандарта МЭК 61850-
8-1 (Goose-сообщения). Модель-
ный ряд коммутаторов «Симани-
трон» для энергетики, конечно,
соответствует данным усло-
виям. Но выделяют эти устрой-
ства из общего ряда подобных
коммутаторов следующие осо-
бенности:
– возможность установить на од-
ном шасси модули интерфейсов,
HSR/PRP, PTP, интегрируемый
промышленный компьютер. Фак-
тически это конструктор, позво-
ляющий создать устройство, кото-
рое предоставляет пользователю;
– возможность заменять, пере-
устанавливать модули без пере-
прошивки устройства, а также в
режиме «горячей замены», то
есть без выключения устройства;
– встроенная в коммутатор рус-
скоязычная система помощи
позволяет при настройке комму-
татора оперативно получать
подсказки;

– возможность управления си-
стемой с помощью полностью
русскоязычной NMS. Интуитивно
понятный и простой интерфейс
мощной системы управления
сетью поможет удалённо настро-
ить, управлять и отслеживать се-
тевые события;
– при заказе оборудования мож-
но выбрать вид шасси – второго
или третьего уровня, гигабитные
или стомегабитные каналы свя-
зи, что позволит существенно
сэкономить.

Коммутаторы для 
транспорта

Транспортные коммутаторы
условно можно разделить на две
группы: одни размещаются внут-
ри подвижного состава (метро,
вагоны поезда, автобусы, трол-
лейбусы), а другие вдоль транс-
портных магистралей – железно-
дорожного и автотранспортного
полотна или тоннелей подземки.
Критерий выбора коммутаторов
первой группы – защищённость
от вибраций, надёжное соеди-

нение (разъём М8 или М12),
компактные размеры (напри-
мер, в салоне автобуса для них
не всегда найдётся много мес-
та). Для размещения вдоль по-
лотна требования следующие:
широкий температурный диапа-
зон (от –40° до +70°C), защита
от вибраций, наличие техноло-
гий скоростного резервирова-
ния связей. Обязательное тре-
бование к производителю ком-
мутаторов для транспорта –
наличие в линейке устройств,

поддерживающих стандарт
PoE, так как без него практиче-
ски невозможно организовать
современное IP-видео наблю-
дение, что обычно составляет
до 50 процентов сервиса по-
добных информационных
систем.

В рамках небольшой статьи
очень сложно подробно проде-
монстрировать всё многообра-
зие коммутаторов «Симанитрон»
для транспорта. Отметим лишь
самое интересное: широкую ли-

Рис. 1. Оборудование «Симанитрон»

ETHERNET-СЕТИ ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ
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нейку разнообразных PoE-свит-
чей и Bypass-коммутаторы.

PoE-коммутаторы «Симани-
трон» способны работать в ши-
роком диапазоне температур (от
–40° до +70°C) и, получая питание
24 В, обеспечивать каждый порт
питанием 48 В. Модельный ряд:
от компактных сплиттеров с од-
ним PoE-портом до 24-портовых
устройств для 19-дюймовой
стойки.

Bypass-коммутаторы – ус-
тройства для создания «гаран-
тированной магистрали». В слу-
чае выхода из строя Bypass-ком-
мутатора или его отключения от
питания он превращается в… ка-
бель. То есть он продолжает об-
служивать магистральное сое-
динение как пассивный элемент
системы.

Коммутаторы для АСУ ТП и
видеонаблюдения

Первыми изделиями «Сима-
нитрон», разработанными ком-
панией восемь лет назад, были
устройства именно для АСУ ТП
и видеонаблюдения. Все эти го-
ды компания совершенствовала
линейку, и сегодня последняя
представляет собой набор со-
временных устройств для ре-
шения любых задач. Медиа-кон-
вертеры, коммутаторы (неуп-
равляемые, частично управляе-
мые, управляемые, PoE, Bypass,
маршрутизирующие), серверы
последовательных интерфей-
сов, точки доступа, беспровод-
ные маршрутизаторы с под-
держкой LTE, PCI, Ethernet-кар-
ты – элементы конструктора для
АСУ ТП и видеонаблюдения от
«Симанитрон».

Оборудование, выпущенное
под этим брендом, отличает:
– высокая надёжность: большое
время наработки на отказ, ре-
зервированное питание, защита
от ударов и падений, металличе-
ский корпус, оповещение об экст-
ренных ситуациях;
– поддержка протоколов LACP,
COS, VLAN, STP, RSTP, MSTP,
LLDP, IGMP, SNTP, NTP, PTP, QoS,
DHCP (сервер/клиент), Modbus
TCP, SMTP, RIP и многих других
технологий для передачи дан-
ных. Собственная технология
Sy-Ring от «Симанитрон» обес-
печивает время восстановления
связей 5 мс при сбое. Техноло-
гия работает и в сетях других
производителей;

– работа в любых условиях экс-
плуатации: при температуре от
–40° до +85°C, при полном по-
гружении оборудования в воду
на некоторое время (степень
защиты оболочки IP67), беспе-
ребойная работа при сильных
вибрациях;
– экономическая эффективность:
• подбор оборудования из
широкой линейки позволяет
сэкономить средства;
• в коммутаторах «Симанитрон»
нет вентиляторов, что серьёзно
увеличивает срок их службы;
– низкое энергопотребление.

Защита промышленной
информационной системы

Устройства, обеспечиваю-
щие безопасность промышлен-
ной сети, должны быть, во-пер-
вых, сконструированы особым
образом и защищены от небла-
гоприятных природных воздей-
ствий. Во-вторых, они должны
уметь защищать промышлен-
ный объект от актуальных угроз,
характерных именно для техно-
логических сетей. И наконец, не-
обходима компактность: на уда-
лённом промышленном объекте
не всегда достаточно места для
размещения оборудования.

Что собой представляют
межсетевые экраны
«Симанитрон»? 

Если быть предельно кратким,
это «комбайн», способный при
необходимости заменить всю
сеть удалённого промышленного
объекта. Он умеет подключать к
себе устройства через интерфейсы
RS 232 и RS 485, витую пару
или PoE-порты. Сам подключать-
ся к материнской магистрали че-
рез оптику, а при её отсутствии –
через воздух (3G или LTE). Рабо-
тает при температурах от –40° до
+85°C. С ним можно построить
динамические или статические
VPN-каналы. Но самое главное, он
способен анализировать трафик с
помощью функции DPI (Deep
Packet Inspection), которая позво-
ляет, не изолируя устройство,
бороться с вредоносным трафи-
ком (вирусами), предотвращать
перехват SCADA-команд или их
подмену и даже блокировать не-
правильные действия оператора.
Используя устройства «Симани-
трон» S 200 или S 300, вы никог-
да не потеряете контроль над
объектом и сможете установить
свои правила его интеграции с
единым информационным про-
странством предприятия.

Промышленные 
компьютеры

Кроме встраиваемых в шасси
коммутатора компьютеров-моду-
лей «Симанитрон» производит
компактные промышленные ком-
пьютеры с креплением на DIN-
рейку. От обычных ПК они отли-
чаются конструкцией (которая
учитывает требования к устрой-
ствам, функционирующим в не-
благоприятных условиях, – спо-
собность выдерживать повышен-
ную вибрацию, загрязнённость
атмосферы, повышенную влаж-
ность, повышенную или понижен-
ную температуру), а также воз-
можностью сопряжения со спе-
цифическими периферийными
устройствами.

Несмотря на то, что основное
назначение промышленных ПК –
работа именно в условиях про-
мышленных предприятий, функ-
циональные возможности таких
компьютеров позволяют успешно
применять их в областях, не
имеющих отношения к производ-
ству и не характеризующихся
сложными условиями эксплуата-
ции. Поскольку практически
любой промышленный компьютер
обладает более высокой надёж-
ностью по сравнению со своим
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офисным аналогом, многие госу-
дарственные и частные организа-
ции могут использовать именно
их для решения наиболее ответ-
ственных задач, требующих круг-
лосуточной работы. В качестве
примера можно привести банки,
биржи и т. д. Высокая надёжность
наряду с ремонтопригодностью и
неприхотливостью позволяют
снижать простои, смертельно
опасные для банковской и финан-
совой деятельности.

В настоящий момент произ-
водственная программа компа-
нии «Симанитрон» включает два
устройства – Brain-T304 и Brain-
F810, отличающихся типом про-
цессора (Intel® Atom™ E3845 и
VIA Eden V4 1GHz соответствен-
но), а также некоторыми техни-
ческими характеристиками и
количеством последовательных
и Ethernet-портов. Данные ус-
тройства можно использовать,
например, в качестве:
– контроллера (допустим, конт-
роллера СКУД);
– клиента или сервера в SCADA-
системе;
– устройства удалённого
ввода/вывода;

– шлюза доступа для беспровод-
ных сетей (при установке 3G/LTE-
модуля для модели Brain-T304);
– сетевого устройства (маршру-
тизатор, устройство обеспече-
ния защищённого доступа, меж-
сетевой экран).

В ближайшее время будут
представлены и другие модели
промышленных компьютеров.

Кроме того, совместно с ком-
панией «Ифотекс» было разрабо-
тано устройство, которое пред-
ставляет собой уникальный про-
мышленный межсетевой экран, –
программно-аппаратный комплекс
(ПАК) Symanitron ViPNet 100. В
состав комплекса входит промыш-
ленный компьютер Brain-F810,
разработанный компанией «Сима-
нитрон», и ПО ViPNet Coordinator
от компании «Инфотекс».

Устройство предоставляет
возможность создать в любой
телекоммуникационной инфра-
структуре, включая сети связи
общего пользования, распреде-
лённую виртуальную сеть (VPN),
защищённую от сетевых атак и не-
санкционированного доступа к ин-
формации. Symanitron ViPNet 100
обеспечивает неограниченное

количество одновременно уста-
новленных соединений через
криптошлюз, а также поддержку
клиент-серверных протоколов
DHCP, WINS, DNS и преобразова-
ние адресов с помощью сетевых
механизмов NAT (Network Address
Translation) и PAT (Port Address
Translation). Благодаря уникально-
му объединению технологий VPN
и PKI (Public Key Infrastructure) в
рамках единого комплекса потре-
битель получает возможность по-
строить универсальную защищён-
ную сеть передачи и обработки
информации.

Комплекс обеспечивает эф-
фективную реализацию множе-
ства сценариев защиты информа-
ции, а также любые комбинации
перечисленных ниже сценариев:
– межсетевые взаимодействия;
– защищённый доступ удалён-
ных и мобильных пользователей;
– защита беспроводных сетей;
– защита мультисервисных сетей
(включая IP-телефонию и видео-
конференцсвязь);
– защита платёжных систем и
систем управления технологиче-
скими процессами в производ-
стве и на транспорте;

– разграничение доступа к ин-
формации в локальных сетях.

Комплекс обладает опти-
мальными техническими харак-
теристиками, легко внедряется в
существующую инфраструктуру
и отвечает самым строгим кри-
териям по функциональности,
удобству эксплуатации, надёж-
ности и отказоустойчивости.

Будущее: 
MPLS-коммутаторы

В ближайших планах компа-
нии – начало производства
MPLS-коммутаторов, которое
намечено на первый квартал
2016 года. Уже сейчас опытные
образцы проходят тестирова-
ние в лабораториях «Симани-
трон».

А.В. Гришин,
генеральный управляющий

компании «Символ-Автоматика»

ООО «Символ-Автоматикаъ»
121087, г. Москва, ул. Барклая, 

д. 6, стр. 3, оф. 302
тел.: +7 (495) 981 6244

e-mail: info@s-avt.ru
www.s-avt.ru
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Давайте правильно расста-
вим акценты. Можете ли вы со-
гласиться с тем, что продавец –
одна из самых важных фигур на
рынке? Особенно, если суть ком-
пании – торгово-закупочная дея-
тельность. Продавцы – основные
«игроки» на этом чемпионате.

На рынке сейчас господствует
«тирания выбора», то есть ситуа-
ция, когда много всего похожего и
очень трудно разобраться, что к
чему. Особенно среди моря рек-
ламы, которая в основном не рас-
сказывает о тех или иных каче-
ствах товара, а просто говорит: « У
нас это самое лучшее и самое
дешёвое!» Что «это» и чем оно
отличается о других подобных
товаров, разобраться очень труд-
но. Это не относится к тем, у кого
только эксклюзивный товар и
нигде больше подобного нет. Но и
в той и в другой ситуации на пер-
вое место в вопросе получения
дохода выходит продавец. Про-
давец, как бы вы его ни называли
– «менеджер по работе с клиента-
ми», «консультант», «торговый
представитель» – это продавец.
Его суть – вступать в общение со
всеми, кто готов с ним говорить,
создавать комфортную обстанов-
ку для того, чтобы показать потре-
бителю выгоды товара или услуги,
выбрать из большого числа клиен-
тов тех, кто эти выгоды может уви-
деть и реализовать, купив товар
или услуги компании. Он – прода-
вец и он тот, кто приносит в компа-
нию деньги. Какой бы эта компа-
ния ни была. Это правда:

Деньги  в компанию при-
носит продавец.

Высокий доход – это
результат продаж. 

Даже если спрос на ваши то-
вары или услуги высок, продавец
должен очень проворно рабо-
тать, чтобы быстро брать деньги
и записывать людей на услуги.
Это его работа. Если он не будет
делать это хорошо – денег будет
мало.

Отдайте этой идее должное.
В получении денег продавец –
главное лицо.

Мы не говорим о бизнесе,
где продажа происходит как бы
сама собой: есть контракты на
поставки, обмен товарами и
деньгами идёт автоматически,
как само собой разумеющееся
действие.

Итак, у вас есть те, кто прино-
сит в компанию деньги. Это суть
маркетинга – получение денег в
компанию. Продажа – часть марке-
тинга, что бы об этом ни говорили.
Если есть производство, то это
также очень важная часть ваше-
го бизнеса.

И то, что я пишу, ни в коей
мере нельзя рассматривать, как
что-то, снижающее ценность дру-
гих постов и функций в бизнесе.
Но в том, что касается поступле-
ния денег в компанию – продавец
главная фигура. Особенно, если
ваше «производство» – это купля-
продажа.

Всё остальное, что у вас есть
– поддерживает продавцов. В
том или ином виде остальные
сотрудники других областей
вашей компании оказывают про-
давцам поддержку в их работе.
Но смотрите, что иногда про-
исходит.

Вы обязательно берёте ква-
лифицированного бухгалтера
или обучаете его, потому что
вас накажет налоговая, если 
что не так. 

Вы обязательно берёте обу-
ченного компьютерщика, потому
что необученный, скорее всего,
испортит вашу технику. Вы старае-
тесь брать лицензированного
охранника… и прочее. Но вы
можете взять неквалифицирован-
ного продавца и не обучать его,
потому что вам кажется, что
клиент вас за это не наказывает.
Это опасное заблуждение! Вас
накажет рынок и сделает это
очень жёстко. Вы рискуете быть
постоянно в стрессовом состоя-
нии. Стресс – фиксация внимания
на чём-то, что кажется опасным и
о чём вы не можете не думать.
Отсутствие постоянного дохода –
это опасно. Иногда это занимает
очень много внимания. Но у вас
ещё есть жизнь, семья, какие-то
другие интересы. Отсутствие
системно растущего дохода – наи-
более часто встречающаяся при-
чина того, что собственник и руко-
водитель «прикован» к бизнесу.

Обратите внимание на то, как у
вас обстоят дела с продавцами и
продажами. Есть ли у вас система
обучения, выявления и поддержки
лучших. Есть ли традиции и прави-
ла обращения с клиентами. Есть
ли способ передачи этих правил и
традиций новым продавцам.

Есть два способа, как уком-
плектовать свой штат хороши-
ми продавцами:

1. нанять хороших продавцов,
2.  обучить тех, кто есть, или новых.

Для реализации первого спо-
соба нужен человек, который будет
нанимать хороших продавцов и
ими заниматься. Это дорого, но не
всегда даёт нужный результат:
хорошие продавцы всё равно могут
уйти, они не всегда будут верны
вам, большинство из них вряд ли
захотят обучать других. Я встре-
чаюсь с этим очень  часто. Это час-
то на время и требует внимания.

Второй способ требует нали-
чие специалиста, который будет
набирать МНОГИХ, учить и трени-
ровать ЛУЧШИХ ИЗ НИХ, таким
образом получая ХОРОШИХ про-
давцов, а также ИМЕТЬ СИСТЕМУ
УЛУЧШЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ
УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ СО-
ТРУДНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ С
КЛИЕНТАМИ. Это надолго, ста-
бильно и надёжно для будуще-
го. Это то, что позволит снять
напряжение в компании, свя-
занное с получением дохода.

А.И. Сизов,
бизнес-тренер и основатель

компании «Продавай.ру»

191024, г. Санкт-Петербург,
Невский пр-т, д. 147, оф. 54

тел.: +7 (812) 958 6345
e-mail: prodavay@gmail.com
www.prodavay.ru, www.vnj.ru

НЕ ОБИЖАЙТЕ ПРОДАВЦОВ!!!
ОНИ ВАМ ЕЩЁ ПРИГОДЯТСЯ
Отдайте продажам и продавцам должное внимание, и они вернут вам его деньгами и уверенностью в будущем.
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ПОДПИСКА

Специальная цена на редакционную подписку (16 выпусков в год) 
для юридических лиц: 
12 500 руб. (в т.ч. НДС 18%)

Подпишитесь на журнал! Будьте в курсе дел всех Ваших партнёров,
коллег, лидеров самых эффективных отраслей!

Направьте, пожалуйста, реквизиты Вашей компании на электронный
адрес редакции: to@to-inform.ru,
а в теме письма просто укажите слово «подписка».

Специальная
цена на
редакционную
подписку 

www.to-inform.ru 

ОБОРУДОВАНИЕ

УСЛУГИ КОМПЬЮТЕРЫ

СТРОИТЕЛЬСТВО



КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 
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«ASPMedia24» –
ваш навигатор  
в бизнесе.

Реальная
информация для
реального дела.

24.11 – 25.11.2015 XVI BOSS Forum – Telecom & Enterprise, форум OSS/BSS для опе-
раторов связи, корпораций и госсектора, г. Москва, Holiday Inn 
Sokolniki, ОРГАНИЗАТОРЫ: Exposystems, www.boss-forum.ru

24.11 – 27.11.2015 ЭНЕРГЕТИКА. ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГО – И РЕСУРСОСБЕРЕ-
ЖЕНИЕ, сибирский энергетический форум, электро-, тепло-, гидро-, 
атомной энергетики и «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», выставка электротехни
ческой продукции и электробытовых изделий; оборудования, 
г. Красноярск, МВДЦ, ОРГАНИЗАТОР: Красноярская ярмарка, 
www.krasfair.ru

01.12 – 04.12.2015 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ РОССИИ 2015 / ЛЭП 2015, ХVIII-я 
международная специализированная выставка г. Москва, 
ВДНХ (ВВЦ), www.expoelectroseti.ru

26.01 – 28.01.2016 CSTB – 2016, 18-я международная выставка и форум, г. Москва, 
«КРОКУС ЭКСПО», ОРГАНИЗАТОР: МИДЭКСПО, www.cstb.ru

16.02 – 18.02.2016 ЭНЕРГЕТИКА ЗАКАМЬЯ – 2016, XV всероссийская специализиро-
ванная выставка с международным участием, Оренбуржье, 
СКК, ОРГАНИЗАТОР: ЭКСПО-КАМА www.uralexpo.ru

17.02 – 19.02.2016 НЕФТЬ. ГАЗ. ЭНЕРГО – 2016, XIII специализированная выставка,
Оренбуржье, СКК, ОРГАНИЗАТОРЫ: Правительство Оренбургской 
области, Министерство экономического развития, промышленной
политики и торговли Оренбургской области, Торгово-промышленная 
палата Оренбургской области, ООО «УралЭкспо», www.uralexpo.ru

26.01 – 29.01.2016 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ – ОСМ – 2016, 
17-я специализированная выставка строительных материалов, 
г. Москва, ЭКСПОЦЕНТР (ЦВК), ОРГАНИЗАТОР: Евроэкспо, 
www.osmexpo.ru

ЭКСПОЦЕНТР ПРИГЛАШАЕТ

«Экс по центр» – все мир но из ве ст ная рос сийс кая выс та воч ная ком па ния, 
от ме тив шая в 2009 го ду своё 50"ле тие и не из мен но сох ра ня ю щая ста тус
ве ду ще го ор га ни за то ра круп ней ших в Рос сии, СНГ и Вос точ ной Ев ро пе
меж ду на род ных от рас ле вых  выс та вок, а так же на ци о наль ных экс по зи -
ций на шей стра ны на выс тав ках EXPO. 

Ежегодно в Центральном выставочном комплексе 
«Экспоцентр» проводится более 100 международных выставок, 
которые посещают свыше двух миллионов специалистов, 
проходит более 600 конгрессов, симпозиумов, конференций. 

Общая выставочная площадь ЦВК «Экспоцентр» – 150 тыс. м2, 
в том числе закрытая – 90 тыс. м2 и открытая – 60 тыс. м2, 
www.expocentr.ru

23.11 – 27.11.2015 Мебель, фурнитура и обивочные материалы,  27-я междуна-
родная выставка, павильоны с 1 по 8, «Форум» 

7.12 – 11.12.2015 Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные 
препараты, 25-я международная выставка, павильоны 1, 2, 3, 8

18.01 – 21.01.2016 Консумэкспо – 2016. Зима, 32-я международная выставка 
товаров народного потребления, павильон 7

8.02 – 12.02.2016 ПРОДЭКСПО – 2016,  23-я международная выставка продуктов пита-
ния, напитков и сырья для их производства, вся экспозиционная пло-
щадь ЦВК «Экспоцентр»
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