


Оргкомитет:

(863) 240-32-60/61, (87937) 331-79

rostex@aaanet.ru, www.rostex-expo.ru

Информационные спонсоры:

КАТАЛОГ  

II СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА

КАВКАЗ–ЭНЕРГО

29–31 октября 2009, кисловодск



2

Уважаемые коллеги!

Примите мои искренние поздравления с открытием 
II Северо-Кавказского энергетического форума 
«Кавказ–Энерго»!
Сегодня топливно-энергетический комплекс Став-
ропольского края играет важную роль в экономи-
ческом развитии региона. Приоритетными задачами 
деятельности Министерства промышленности, 
энергетики, транспорта и связи Ставропольского 
края являются вопросы энергоэффективности 
и энергоресурсосбережения. В крае разрабо-
тана и реализуется целевая программа «Энерго

сбережение, развитие возобновляемых источников энергии в 
Ставропольском крае на 2009–2013 годы». Общий объем финансирования 
по этой програм ме составляет свыше 938,2 млн. рублей. Финансирование 
направлено на создание новых генерирующих мощностей, реконструкцию 
дейст вую щих объектов электроснабжения, теплоснабжения и водо
снаб же ния с внедрением энергосберегающих технологий, внедрение 
авто   ма тизированных систем контроля и управления потреблением 
энергоресурсов, создание систем искусственного освещения. 
Форум «Кавказ–Энерго» является важным событием, как для нашего реги
о на, так и для республик Северного Кавказа. Форум станет уникальной 
деловой площадкой для встречи специалистов энергетической отрасли, 
коммунальной сферы, а также экспертов в области проектирования и 
строительства Северо-Кавказского региона. 
В рамках деловой программы пройдут конференции и круглые столы по 
актуальным вопросам развития энергетики: 
• «Пути повышения надежности и энергоэффективности 

энергетической отрасли в свете Указа Президента РФ от 20 мая 
2009 г. № 579»;

• «Энергосбережение на объектах жилищнокоммунального 
хозяйства и промышленности»;

• «Применение возобновляемых источников энергии и биотоплива 
на объектах Ставропольского края».

Желаю всем гостям и участникам Форума успешной и плодотворной 
работы, полезных деловых контактов и реализации намеченных планов!

Министр промышленности, энергетики, 
танспорта и связи Ставропольского края И.И. Ковалев
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дорогие участники и гости выставки!

Рад снова приветствовать вас в городе Кисловодске 
по случаю открытия второго Северо-Кавказского 
энергетического форума «Кавказ–Энерго».
В связи с реформированием энергетической отрасли, 
форум «Кавказ–Энерго» имеет особую актуальность 
для Ставропольского края и республик Северного 
Кавказа. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов и создание максимально 
благоприятных условий для модернизации объектов 
энергетики – одно из главных условий, необходимых 

для развития экономики этого региона. Правительство Ставропольского 
края проявляет особую заинтересованность в развитии энергетической 
отрасли края и прилегающих республик. В регион активно привлекаются 
компании, представляющие современное электротехническое оборудова
ние, передовые энергосберегающие технологии и материалы, энерге 
тические установки нового поколения, инновационные проекты и раз-
работки. 
Место проведения Форума – выставочный центр «Кавказ» – выбрано не 
случайно. Близость к Республикам Северного Кавказа позволит привлечь 
специалистов из регионов остро нуждающихся в реформировании 
энергетической отрасли. Реализация намеченных мероприятий 
деловой программы будет способствовать лучшему пониманию 
взаимных интересов партнеров в энергетическом комплексе и придаст 
новый импульс развитию деловых контактов между предприятиями 
энергетического комплекса Юга России.
Искреннюю благодарность за поддержку и помощь в организации и 
проведении Форума «Кавказ–Энерго» выражаю Министерству промыш
ленности, энергетики и транспорта Ставропольского края, ОАО «МРСК 
Северного Кавказа», а также ГУ «Ставропольский краевой центр энерго
сбережения».
Я уверен, что Форум «Кавказ–Энерго 2009» пройдет в благоприятной 
деловой обстановке и конструктивном сотрудничестве, интересы 
участников и посетителей будут оправданы и перерастут в крепкие 
профессиональные связи!

Генеральный директор  
ВЦ «РОСТЭКС» С.Н. Некрасов
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ПРОГРАММА  
II СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ФорУМА «кАвкАЗ–ЭНЕрГо»

29–31 октября 2009, кисловодск  
ул. Шаляпина, 7, твк «кавказ»

29 октября
конференц-зал №1

11.00–11.15 Регистрация участников
11.15–15.30 конференция «Пути повышения надежности и энерго-

эффективности энергетической отрасли в свете 
Указа Президента рФ от 20 мая 2009 г. № 579». 
Организаторы: Министерство промышленности, 
энергетики, транспорта и связи Ставропольского края, 
ОАО «МРСК Северного Кавказа»

11.15–11.25 Вступительное слово Министра промышленности, 
энергетики, транспорта и связи Ставропольского края 
Ковалева И.И.

11.25–11.30 Вступительное слово представителя «МРСК Северного 
Кавказа»

11.30–12.00 «Техническая политика ОАО «Холдинг МРСК» 
по внедрению инновационных технологий 
в распределительных сетях». 
Докладчик: Десюк А.В. нач. департамента технической 
политики ОАО «МРСК СК

12.00–12.15 «Проблемы развития городских электрических сетей 
в условиях либерализации рынка электрической 
энергии». 
Докладчик: Хнычев В.А., генеральный директор 
ОАО «Пятигорские электрические сети»
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12.15–12.30 «Проблемы учета электрической энергии 
в электрических сетях, нормирование и снижение 
потерь электроэнергии». 
Докладчик: Степанов А.С. профессор кафедры АЭСиЭ  
Сев-Кав ГТУ

12.30–12.45 «ПТК Эком: инструменты снижения потерь в сетях» 
Докладчик: Крупин А.В., главный специалист АИИС 
ДСАУЭР ООО «Прософт-Системы», г. Екатеринбург

12.30–12.45 «Анализ соответствия технических характеристик 
арматуры НИЛЕД требованиям МРСК». 
Докладчик: Щербинин Д.А., директор по продажам 
ООО «НИЛЕД», г. Москва

12.45–13.00 «Опыт работы Ensto с российским электросетевым 
комплексом». 
Докладчик: Кубасов Т.И., технический директор 
ООО «Энсто Рус», г. Москва

13.00–13.30 Перерыв, кофебрейк
13.30–13.45 «Современное коммутационное оборудование 

для подстанций и автоматизации распределительных 
сетей». 
Докладчик: Карпов С.М., директор ООО «Таврида 
Электрик Ростов-Дон»

13.45–14.00 «Системы АСКУЭ и РЗА». 
Докладчик: Брусков А.Л., ведущий специалист 
ОАО «Концерн «Энергомера», г. Ставрополь

14.00–14.15 «Решение вопросов компенсации реактивной 
мощности и качества электроэнергии в проектах 
электроснабжения ЗАО «ТПЭМ». 
Докладчик: Петров В.Ю., начальник технического 
отдела ЗАО «Тяжпромэлектромет», г. Екатеринбург

14.15–14.30 «Типовые решения РЗА для подстанций напряжением 
6–220 кВ базе микропроцессорных устройств 
производства ЗАО «ЧЭАЗ». 
Докладчик: Варганов П.Г., начальник СКБ РЗА 
ЗАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары

14.30–14.45 «Современные решения в области мониторинга и 
регистрации нормальных и аварийных элек трических 
событий на энергообъектах. Интеграция цифровых 
регистраторов РЭСЗ в АСУ ТП» 
Докладчик: Олин С.Л., инженер отдела РЗиА в АСУ ТП 
ООО «Прософт-Системы», г. Екатеринбург
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14.45-15.00 «Применение полимерных ремонтных материалов в 
энергетической промышленности» 
Докладчик: Кулагин М.В., генеральный директор 
ООО «ПромКлюч», г. Москва

конференц-зал №2
13.3014.00 «Новое оборудование для распределительных сетей 

0,4 (6) 10 кВ производства завода «Элтехника» 
Докладчик: Палей Э.Л., ООО «ПСМУ «ПО ЭЛТЕХНИКА», 
г. Санкт-Петербург

14.00–14.15 «Комбинированные кабели». 
Докладчик: Малолетний В.В., генеральный директор 
СП ЗАО «Белтелекабель», г. Минск

14.15–14.45 «Энергосберегающие трансформаторы УП «МЭТЗ им. 
В.И. Козлова» серии ТМГ 12 и ТМГ СУ». 
Докладчик: Леус Ю.В., начальник бюро 
расчета силовых трансформаторов «Минского 
электротехнического завода им. В.И. Козлова».
Содокладчик: Гаращук В.Г., заместитель начальника 
отдела маркетинга «Минского электротехнического 
завода им. В.И. Козлова»

14.45–15.00 «Современные решения в области 
трансформаторостроения. Силовые 
распределительные трансформаторы серии ТМГ». 
Докладчик: Ляшенко К.В., управляющий продажами 
ООО «Тольяттинский Трансформатор»

15.00–15.15 «ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – надежный 
поставщик оборудования для энергетического 
комплекса РФ». 
Докладчик: Конышев С.П., руководитель группы сбыта 
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», г. Лесной, 
Свердловская обл.

15.15–15.30 «Энергосберегающая система FORCE. Улучшение 
качества электрического потока на основе применения 
наноматерилов» 
Докладчик: Зджанский Ю.С., коммерческий директор 
ООО «Энергетическое агентство», г. Санкт–Петербург

конференц-зал №3
14.00–15.00 Презентация «Современные микропроцессорные 

релейные защиты и средства автоматизации 
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энергообьектов напряжением 6(10)–330 кВ». 
Организатор: ООО «Исследовательский центр 
«Бреслер», г. Чебоксары

30 октября
конференц-зал №1

10.00–10.15 Регистрация участников
10.15–14.15 круглый стол «Энергосбережение на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и промыш-
ленности». 
Организаторы: Министерство промышленности, 
энергетики, транспорта и связи Ставропольского края, 
ГУ «Ставропольский краевой центр энергосбережения». 
Ведущий: Ковалев И.И., Министр промышленности, 
энергетики, транспорта и связи Ставропольского края. 

10.15–10.30 Вступительное слово Министра промышленности, 
энергетики, транспорта и связи Ставропольского края 
Ковалева И.И.

10.30–10.45 «О ходе реализации краевой целевой программы 
«Энергосбережение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставропольском крае на 2009–
2013 годы». 
Докладчик: Соколов И.Н., директор ГУ «Ставропольский 
краевой центр энергосбережения»

10.45–11.30 тема: «Применение возобновляемых 
источников энергии и биотоплива на объектах 
ставропольского края»

10.45–11.00 «Проект создания Кисловодской солнечной 
электростанции с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии». 
Докладчик: Корсаков В.В., ООО «Сфинкс-9»

11.00–11.15 «Тепловые насосы, особенности их применения». 
Докладчик: Малышев П.А., ООО «Климатэк», г. Ростов-
на-Дону 

11.15–11.30 «Использование сельхозяйственного потенциала 
Ставропольского края для производства 
вознобновляемых источников энергии». 
Докладчик: Жаворонков Н.Н., гл. менеджер проекта 
ОАО «Концерн «Энергомера», г. Ставрополь
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11.30–12.30 тема: «современные системы отопления»:
11.30–11.45 «Применение энергосберегающих технологий при 

модернизации тепловых систем». 
Докладчик: ООО «Стройполимер», г. Ставрополь

11.45–12.00 «Использование модульных котельных для целей 
энергосбережения». 
Докладчик: ООО «Станкотерм», г. Пятигорск

12.00–12.15 «Внедрение частотнорегулируемого привода на 
объектах ЖКХ и промышленности».  
Докладчик: Янкасти И.А., генеральный 
директор ООО «Энерготекс», г. Ростов-на-Дону, 
ГУП СК «Крайводоканал», г. Ставрополь

12.15–12.30 «Опыт внедрения частотнорегулируемого привода 
в системе водоснабжения». 
Докладчик: Авербах И.А., генеральный директор 
ЗАО «Тяжпромэлектромет», г. Екатеринбург

12.30–13.00 Перерыв, кофебрейк

13.00–14.15 тема: «Энергосбережение в уличном освещении»:
13.00–13.15 «Новинки продукции фирмы Philips для наружного 

освещения».  
Докладчик: Марченко Б.В., директор ростовского 
филиала ООО «Фирма «Промсвет», г. Ростов-на-Дону

13.15–13.30 «Рекомендации по выбору осветительных приборов для 
решения задач освещения объектов». 
Докладчик: Харьков В.Г., технический директор 
СП ЗАО «Амира», г. Санкт-Петербург

13.30–13.45 «Энергосберегающие светильники на базе зеркальных 
ламп «Рефлакс».  
Докладчик: Чанилов О.И., генеральный директор 
ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ», г. Саратов

13.45–14.00 «Применение электронных ПРА. Регулирование 
мощности светильников по силовым проводам». 
Докладчик: Зинченко В.К. ООО «Рефлакс Дон», 
г. Ростов-на-Дону

14.00–14.15 Внедрение светодиодных систем освещения в 
государственных и частных сетях 
Докладчик: ООО «Церс-Трейд», г. Ростов-на-Дону
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПУти ПовЫШЕНия НАдЕжНости 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
отрАсли в свЕтЕ УкАЗА ПрЕЗидЕНтА рФ  

от 20 МАя 2009 Г. № 579»

оПЫт рАботЫ коМПАНии ENSTO с россиЙскиМ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫМ КОМПЛЕКСОМ

Кубасов Т.И., технический директор ООО «Энсто Рус»

Концерн Ensto был исторически ориентирован на производство 
арматуры для любых систем СИП: СИП–1, СИП–2 и СИП–4 (здесь и 
далее обозначения согласно ГОСТ Р 52373–2005). Развитию арматуры 
для нужд скандинавского рынка с холодным морским климатом способ-
ствовало внедрение систем с неизолированным несущим нулевым 
проводником (типа СИП–1) и без несущего нулевого проводника (типа 
СИП–4). А более чем 30ти летняя история работы на ближневосточном 
(в таких странах как Ирак, Иран, Сирия, ОАЭ и др.) и африканском 
рынках позволила получить опыт в создании арматуры для системы с 
изолированным несущим нулевым элементом (СИП–2).
Важно отметить, что система СИП–4 является самой новой из трех 
представленных, однако она уже получила заслуженную популярность 
во многих странах Европы таких как Германия, Австрия, Швеция, Норве
гия, Польша, Чехия и многих других. Популярность этой системы СИП 
объясняется следующими фактами:
• благодаря тому, что все четыре жилы провода СИП–4 (в том числе 

и нулевая) выполнены из алюминия стоимость провода СИП–4 в 
сравнении с проводом СИП–1 и СИП–2 меньше на 10–30%; 

• благодаря тому, что все четыре проводника СИП–4 являются 
несущими механическая прочность всей системы выше в среднем 
в 1,5 раза по сравнению с системой СИП1 и СИП–2;



II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

16

• монтаж провода СИП–4 проще и быстрее в сравнении с монтажом 
проводов СИП1 и СИП–2 поскольку в процессе монтажа нет 
необходимости выделять несущую жилу для закрепления ее в 
зажиме, также нет необходимости применять бандажные ремешки, 
а в некоторых случаях и монтажные ролики, т.к. раскатка провода 
может проводиться непосредственно по поддерживающему зажиму.

В арматуре Ensto по сравнению со многими производителями арматуры, 
используется как облегченные, выполненные целиком из пластика 
изделия, так и «тяжелые», выполненные из прочных сплавов изделия 
для тяжелейших условий эксплуатации, в т.ч. и за полярным кругом.
Отличительной особенностью арматуры Ensto является конструкция 
прокалывающих зажимов серий SLIP, имеющих контактную часть в виде 
пластин с расположенными в шахматном порядке пирамидальными 
зубьями, в то время как у всех остальных компаний, приведенных в 
данном обзоре, контактная часть выполнена в ножевидных пластин. Такая 
контактная часть с пирамидальными зубьями является более сложной и 
дорогостоящей, однако обладает двумя несомненными преимуществами: 
большей площадью контакта и меньшим внедрением зубьев внутрь 
провода и, соответственно, меньшим повреждением токоведущих прово
лок жилы. К тому же пирамидальная форма зубьев позволяет добиться 
максимальных результатов по герметизации места контакта. 
История разработки данных зажимов связана с внедрением системы 
СИП4 в электрические сети Швеции, Австрии, Германии, Польши, 
Украины, в которой необходимо обеспечить минимальное снижение 
механической прочности проводников при выполнении электрического 
соединения. Поэтому контактная часть таких зажимов максимально 
близка к плашечным зажимам, контактная поверхность имеет мно о зубьев 
(несколько десятков в зависимости от марки зажима), позволяющих 
обеспечить электрический контакт даже при перекосе зажима в процессе 
его установке или при монтаже в условиях пониженных температур, 
что особенно важно для условий жесткого российского климата с 
диапазоном температур от +50°С до 45°С. Отличные механические, 
электрические и эксплуатационные параметры зажимов серий SLIP 
позволили успешно применить их для всех конструкций СИП в более 
чем 30 странах по всему миру. 
В тоже время концерн Ensto продолжает развивать линейку герметичных 
прокалывающих зажимов, которые с не меньшим успехом применяются 
во многих европейских, азиатских, африканских, ближневосточных 
и других странах, в том числе и в России. Таким образом, широкий 
спектр продукции позволяет нам соответствовать условиям самого 
требовательного заказчика. 
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С внедрением самонесущих изолированных проводов в электрические 
сети РФ встал вопрос о методах проектирования ВЛ с использованием 
СИП. В 90х годах ОАО «РОСЭП» и ОАО «Фирма «ОРГРЭС» были 
разработаны комплек ты временной технической документации под 
названиями «Нормативнотехническая документация на проектирование, 
сооружение и эксплуатацию опытнопромышленных ВЛ 0,38 кВ с само
несущими проводами АМКА», «Нормативнотехническая докумен тация на 
проектирование, сооружение и эксплуатацию опытнопромышленных ВЛ 
0,38 кВ с самонесущими проводами «Торсада» и «Нормативнотехническая 
документация на проектирование, сооружение и эксплуатацию опытно-
промышленных ВЛ 620 кВ с проводами SAX». Эти комплекты включали 
в себя техническую информацию о проводах, правила устройства 
и рекомендации по проектированию опытно-промышленных линий, 
рекомендации по монтажу, методические указания по эксплуатации 
опытнопромышленных ВЛ. В течение длительного промежутка време
ни они применялись в качестве единственного документа, используя 
который можно было проектировать и эксплуатировать воздушные линии 
с при ме нением СИП. Поэтому для облегчения работы проекти ровщиков, 
монтажников и эксплуатирующего персонала все основ ные типовые решения 
были сведены в пять книг «Пособие по проекти рованию воздушных линий 
электропередачи напря жением до 20 кВ с самонесущими изолированными 
и защищенными проводами». Эти книги написаны группой авторов под 
руководством компании Ensto и ОАО «ФСК ЕЭС» Филиал ОАО «НТЦ 
Электроэнергетики» – РОСЭП. В кни гах используются материалы целого 
ряда проектов ОАО «ФСК ЕЭС» Филиал ОАО «НТЦ Электроэнергетики» – 
РОСЭП. Книга 1 – «Система само несущих изолированных проводов до 
1кВ без отдельно несущего элемента»; книга 2 – «Система самонесущих 
изолированных проводов до 1 кВ с неизолированным несущим нулевым 
проводом»; книга 3 – «Система самонесущих изолированных проводов до 
1кВ с изолированным несущим нулевым проводом»; книга 4 – «Пособие 
по проектированию воздушных ли ний электропередачи напряжением 
6–20 кВ с защищёнными проводами» в 3х томах; книга 5 – «Пособие по 
проектированию воздушных линий электр опередачи напряжением 6–20 
кВ с подвеской универсального кабе ля («МультиВиски», «Торсада СН») и 
совместной подвеской СИП до 1 кВ». 
Книга предназначена для инженерно-технических работников, зани-
мающихся проектированием, строительством и эксплуатацией электри
ческих распределительных сетей, для ремонтно-эксплуатационного 
персонала. А также для студентов и преподавателей электро-
энергетических высших и средних учебных заведений, в том числе кур-
сов повышения квалификации.
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Помимо общей части каждая книга имеет следующую общую структуру:
• техническое описание;
• таблицы применения опор;
• монтажные схемы опор;
• чертежи и спецификации линейной арматуры опор;
• карты подбора арматуры.

Таблицы применения опор, монтажные схемы, чертежи арматуры и 
карты подбора арматуры связаны между собой ссылками на номера 
страниц. В таблице применения опор указаны номера страниц с 
монтажной схемой каждой опоры; на монтажных схемах имеются ссылки 
на страницу с чертежом и спецификацией линейной арматуры данной 
опоры; каждая строка спецификации содержит ссылку на страницу с 
картой подбора данного элемента арматуры.
Помимо проектной документации концерн Ensto также совместно с ОАО 
«ФСК ЕЭС» Филиал ОАО «НТЦ Электроэнергетики» – РОСЭП разработал 
«Типовые технологические карты по эксплуатации и ремонту ВЛИ 0,4 
кВ с линейной арматурой Ensto» и «Типовые технологические карты 
по строительству ВЛИ 0,4 кВ с линейной арматурой Ensto». Данные 
карты предназначены, в основном, для ремонтно-эксплуатационного 
персонала электросетевых предприятий и инженерно-технического 
персонала занимающегося строительством ВЛИ.
Возвращаясь к истории развития концерна Ensto в России, первое 
представительство компании было открыто в 1994 году в городе Санкт–
Петербурге, и деятельность концерна началось с работы в северо-
западном регионе (ввиду близости к Финляндии). В данное время 
концерн представлен во многих регионах нашей страны через развитую 
сеть представительств и дистрибьюторов. А в 2007 году концерн открыл 
производственное предприятие на территории России, на котором 
налажена сборка практически всех серий прокалывающих зажимов для 
ВЛИ до 1кВ и ВЛЗ 6–10кВ, а так же ряд анкерных и поддерживающих 
зажимов для ВЛИ до 1кВ пока из импортных компонентов. 

АНАлиЗ соотвЕтствия тЕХНичЕскиХ ХАрАктЕристик 
лиНЕЙНоЙ АрМАтУрЫ НилЕд трЕбовАНияМ Мрск По 

ПриМЕНЕНиЮ сАМоНЕсУЩиХ иЗолировАННЫХ Проводов 
и лиНЕЙНоЙ АрМАтУрЫ в сЕтяХ НАПряжЕНиЕМ 0,4 кв

Щербинин Д.А., директор по продажам ООО «НИЛЕД-ТД»

Техническое перевооружение распределительных сетей напряжением 0,4 
кВ в нашей стране в настоящее время приобретает широкомасштабный 
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характер. В перечень основной номенклатуры работ по техническому 
перевооружению в электрических сетях «ФСК ЕЭС» входит, в частности, 
замена неизолированных проводов воздушных линий самонесущими 
изолированными проводами (СИП). Работы по строительству сетей 
с применением СИП интенсивно разворачиваются не только во 
всех МРСК, но и в муниципальных электросетевых предприятиях и 
ряде крупных энергосистем, не входящих в состав МРСК, таких как 
«Татэнерго», «Иркутскэнерго» и др. Строительство линий с СИП в 
течение последних 10 лет (одних только линий с СИП с изолированной 
несущей жилой из алюминиевого сплава было построено свыше 60 тыс. 
км) выявило ряд серьезных проблем, связанных с их проектированием, 
монтажом и эксплуатацией. Главная из этих проблем была связана 
с отсутствием в России нормативной базы по СИП, без которой 
невозможно было достичь требуемых технических характеристик 
линий с СИП. К сожалению, за это время не удалось избежать ошибок, 
связанных с применением не по назначению различных систем СИП 
и линейной арматуры разнообразных поставщиков. Было построено 
множество линий электропередачи с СИП, оборудованных арматурой, 
не соответствующей применяемым типам СИП, и смонтированным с 
применением нештатного инструмента. Эксплуатационнотехнические 
характеристики таких линий оказались ниже ожидаемых.
В 2005 году в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми 
к развитию линий электропередачи, был разработан национальный 
стандарт России – ГОСТ Р 523732005 на самонесущие изолированные 
провода для воздушных линий электропередачи на номинальное 
напряжение до 0,6/1 кВ, включительно, и самонесущие защищенные 
провода для воздушных линий электропередачи на номинальное 
напряжение 20 кВ и 35 кВ. Стандарт вступил в силу с 01.07.2006 г.
На линейную арматуру для СИП, однако, отечественного стандарта 
пока еще нет.
Для многих крупных электросетевых компаний упомянутый ГОСТ на 
СИП позволил упорядочить закупки и использование СИП, а вот для 
разрешения аналогичных вопросов по арматуре специалисты компаний 
все чаще обращаются к стандарту на арматуру Европейского Комитета 
по стандартизации в электротехнике CENELEC.
С целью выработки единой технической политики по вопросам 
применения СИП в рамках отдельных МРСК и крупных сетевых компаний 
за последние 23 года прошли технические совещания ведущих 
специалистов и руководителей. Такие совещания состоялись в ОАО 
«МРСК Центра и Северного Кавказа», ОАО МРСК «Урала и Волги», ОАО 
МРСК «СевероЗапада», МОЭСК и др. В решениях этих совещаний 
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нашли свое отражение некоторые объективные итоги по анализу и обо
бще нию накопленного опыта применения СИП.
В силу объективных причин, принятые в различных МРСК решения, 
содержат много общего. Среди таких общих решений можно выделить 
следующие:
1. При новом строительстве и реконструкции ВЛ 0,4 кВ применять 

самонесущие провода СИП2 с изолированной несущей нулевой 
жилой из алюминиевого сплава, изготовленные в соответствии с 
национальным стандартом РФ ГОСТ Р 523732005.

2. При новом строительстве и реконструкции ВЛ 610 кВ применять 
защищенные провода (СИП3) при прохождении трассы ВЛ в 
населенных пунктах и в лесных массивах.

3. Линейная арматура должна быть сертифицирована в России и 
соответствовать Европейскому стандарту CENELEC CS.

4. Минимальный опыт эксплуатации арматуры в России должен быть 
не менее 5 лет.

5. На линейную арматуру должно иметься заключение от отраслевой 
испытательной лаборатории о возможности ее использования 
с российскими СИП, выполненными по стандарту РФ ГОСТ Р 
52373-2005, а также о возможности ее эксплуатации в любых 
климатических районах при температуре окружающего воздуха 
от –45°С до +50°С.

6. Линейная арматура для СИП2 должна отвечать следующим 
техническим требованиям:

• срок службы линейной арматуры должен быть не менее 40 лет;
• анкерные зажимы для магистральных проводов должны быть 

изготовлены из алюминиевого сплава, устойчивого к коррозии, 
с минимальной разрушающей нагрузкой 1500 кг для сечения 
нулевой жилы 50–70 мм2 и 2200 кг для 95 мм2;

• монтаж ответвительных зажимов может выполняться без 
применения импортных ключей;

• ответвительные зажимы должны быть снабжены срывной головкой, 
выполненной из алюминиевого антикоррозийного сплава;

• для абонентских ответвлений должны использоваться 
ответвительные зажимы с раздельной затяжкой болтов на 
магистральной и абонентской части;

• линейная арматура должна быть совместима с инструментом для 
монтажа и ремонта СИП.

7. В начале и в конце магистрали ВЛИ на всех проводах необходимо 
устанавливать специальные зажимы для присоединения приборов 
контроля напряжения и переносного защитного заземления.
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Некоторые из этих требований вполне очевидны. Например, не вызывает 
сомнение, что применение проводов типа СИП-2 (с изолированной 
несущей жилой) обеспечивает большую безопасность и надежность 
сетей, чем применение проводов типа СИП-1. А некоторые из этих 
требований хотелось бы прокомментировать.
В частности, требование о применении зажимов с раздельной затяжкой 
болтов целесообразно по следующим причинам:
1. Зажимы обеспечивают надежный электрический контакт 

посредством прокалывания изоляции на магистральной жиле 
и предварительной зачистки жилы на ответвляемом проводе. 
Зажимы позволяют многократно подсоединять и отсоединять 
абонентские провода, не снимая зажим с магистрального провода. 

2. Допускается производить монтаж зажимов при температуре 
от –30°С.

3. Зажимы допускают соединение со старыми проводами ввода 
абонента.

4. Зажимы могут применяться для подсоединения зарядных проводов 
установок наружного освещения и световой рекламы.

5. Зажимы обеспечивают надёжный контакт с заземляющим спуском.
6. Зажимы могут применяться для соединения СИП с кабелем.
В номенклатуре НИЛЕД имеется типоразмерный ряд таких зажимов.
В соответствии с новым ГОСТом на СИП срок службы проводов должен 
быть не менее 40 лет. ГОСТа на линейную арматуру для СИП пока нет, 
но на сегодняшний день разумно требовать такой же срок службы и 
для арматуры, тем более что ведущие фирмыпроизводители линейной 
арматуры, в том числе и НИЛЕД, заявляют именно такой срок ее 
службы
Требование о необходимости применения в прокалывающих зажимах 
затягивающих срывных головок из сплава объясняется различиями 
в эксплуатационных свойствах зажимов со срывными головками из 
алюминиевого сплава и пластмассы. Основная доля продаваемых на 
российском рынке зажимов со срывными головками из пластмассы – 
китайского производства.
Применение пластмассовых срывных головок в прокалывающих зажимах, 
возможно, дает незначительное снижение стоимости зажимов, но, как 
показала практика, не позволяет обеспечить требуемые температурно-
механические характеристики, особенно для такого широкого диапазона 
темпе ратур (от – 45°С до + 50°С), который соответствует жестким 
климатическим условиям России. Множество факторов, в частности, 
качество исходного сырья, отклонения в режимах термопрессования, 
условия хранения и пр., в конечном итоге, приводят к большому 



II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

22

разбросу в характеристиках зажимов и, вследствие этого, к ухудшению 
качества контактных соединений. 
НИЛЕД производит прокалывающие зажимы как с пластмассовыми, 
так и с металлическими срывными головками, однако, по упомянутым 
причинам, в России реализует зажимы только с металлическими 
срывными головками. 
Требование об установке на магистрали стационарных зажимов для 
присоединения переносного заземления связано с тем, что проекти-
ровщики подчас забывают о проблемах эксплуатации, а электромонтеры 
часто решают вопросы наложения защитного заземле ния с помощью 
плашечных зажимов, устанавливая их на жилы СИП с предварительным 
снятием изоляции и нарушением герметичности провода, что, конечно 
же, недопустимо.
НИЛЕД уже давно разрешил данную проблему. Поставляемые фирмой 
специальные переносные заземления и монтируемые на магистраль 
адаптеры для их подключения удобны в эксплуатации и обеспечивают 
безопасность проведения работ на ВЛИ.
Вся арматура НИЛЕД производится в соответствии с весьма жесткими 
французскими национальными стандартами. Специалисты НИЛЕД 
уже на протяжении десятка лет работают в Европейском Комитете по 
стандартизации в электротехнике CENELEC. При участии НИЛЕД был 
разработан общеевропейский стандарт на линейную арматуру для ВЛИ, 
упомянутый в требованиях МРСК. Очевидно, что продукция НИЛЕД 
полностью соответствует также и стандарту CENELEC.
Рассмотренные технические требования, безусловно, позволят суще
ственно повысить надежность, безопасность и долговечность сетей с 
СИП.
При выполнении этих требований не следует, однако, забывать и о 
необ ходимости организационных решений, в частности, следующих:
• на каждом электросетевом предприятии разработать 

технологические карты и руководящие документы по монтажу и 
эксплуатации ВЛИ (ВЛЗ);

• строить линии только на основании рабочих проектов, применяя 
опоры по альбомам типовых проектов. В случае отклонений от 
проекта вносить изменения в установленном порядке;

• допускать к строительству и эксплуатации только обученный 
персонал;

• осуществлять контроль специалистами технических служб за 
строительством ВЛИ (ВЛЗ) на всех этапах (проектирование, 
строительномонтажные работы, сдача и приемка в эксплуатацию);

• осуществлять закупку у официальных дилеров или у 
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производителей линейной арматуры и СИП, чтобы исключить 
приобретение копий и подделок;

• закупку осуществлять согласно утвержденному техническому 
заданию и цена не должна являться основным фактором для 
определения победителя в конкурсе.

соврЕМЕННЫЕ рЕШЕНия в облАсти МоНиториНГА 
и рЕГистрАЦии НорМАлЬНЫХ и АвАриЙНЫХ ЭлЕктричЕскиХ 

собЫтиЙ НА ЭНЕрГообЪЕктАХ. иНтЕГрАЦия ЦиФровЫХ 
РЕГИСТРАТОРОВ РЭС-З В АСУ ТП

Олин С. Л., инженер отдела РЗиА ООО «Прософт–Системы»

Развитие и совершенствование электроэнергетических систем, по-
вы   ше  ние требований потребителей к качеству электроэнергии и 
надежности электроснабжения приводят к необходимости обновления 
технических средств регистрации и мониторинга штатных и аварийных 
электрических событий на энергообъектах (станциях, подстанциях, 
промышленных предприятиях).
Система регистрации аварийных событий (РАС) на базе регистраторов 
РЭС–3 компании ООО «Прософт–Системы» обеспечивает сбор, обработку 
и хранение эксплуатационно–технологических параметров штатных и 
аварийных процессов в оборудовании электростанций, подстанций и 
других энергетических объектов как электроснабжающих организаций 
так и потребителей электроэнергии. Комплекс РАС представляет собой 
модульные изделия, состав которых и набор выполняемых ими функций 
определяются и закладываются на этапе проектирования и внедрения, 
с учётом требований конкретного объекта. 
В настоящее время на энергообъектах Российской Федерации 
эксплуатируется более 800 регистраторов РЭС–3 различных конфи
гураций. В Республике Казахстан установлено более 30 РЭС–3.
На основе полученной информации от системы РАС можно воссоздать 
последовательность событий во время аварийной ситуации или техно-
логического сбоя, благодаря чему удастся максимально достоверно 
определить причины произошедших нарушений. Это позволяет спе
циа листам энергообъектов и диспетчерских служб разработать и 
пред принять необходимые меры для предотвращения повторного 
возникновения таких внештатных ситуаций в работе оборудования.
Структурная схема системы РАС представлена на рисунке 1.
Рассмотрим основные составляющие системы РАС более подробно.
Цифровой регистратор электрических событий РЭС3 – это проектно
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компонуемый, программно конфигурируемый микропроцессорный при-
бор, содержащий модули ввода аналоговых и дискретных сигналов, 
ком  муникационные модули. РЭС3 осуществляет в реальном времени 
измерение, сбор, обработку, архивирование, отображение и передачу 
измерительной информации на компьютер персонала или сервер РАС, 
выдачу сигналов на панели сигнализации щита управления. Обмен 
информацией с регистратором может осуществляться с использованием 
протоколов TCP/IP или любого модемного соединения.
Конструктивно регистратор РЭС3 может быть изготовлен в переносном, 
стационарном или шкафном исполнении. Функционально он состоит из 
двух основных частей: блока электроники и блока входных модулей. В 
блок входных модулей устанавливаются входные аналоговые модули 
тока или напряжения и платы ввода дискретных сигналов («сухой» или 
потенциальный контакт).

Таблица №1 
 Основные технические характеристики РЭС-3

Наименование параметра Значение
Количество аналоговых каналов, шт.* до 64
Количество дискретных каналов, шт.* до 256
Разрядность АЦП, бит 16
Период дискретизации на канал, Гц** До 10000
Время установления рабочего режима, с Не более 30
Длительность предаварийной информации, с 0,1–24
Длительность аварийной информации, с 0,1–3600
Шаг изменения длительности аварийной информации, с 0,1
Напряжение, коммутируемое на дискретных каналах, В* 24, 28, 220
Энергонезависимое хранение архивов, лет 10
Продолжительность непрерывной работы неогранич.

Рис. 1. Структурная схема системы РАС.
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Таблица № 2 
Основные метрологические характеристики

Наименование параметра Значение
Диапазон измерения действующего значения 
переменного напряжения, В*

0,001–600

Диапазон измерения среднего значения постоянного 
напряжения, В*

0,001–600

Диапазон измерения действующего значения 
переменного тока, А*

0,0005–10

Диапазон измерения среднего значения постоянного 
тока, А*

0,0001–0,5

Приведенная погрешность измерения аналоговых 
сигналов, %

не более 
±0,4

Диапазон измерения частоты, Гц 45–55
Предел абсолютной погрешности измерения частоты, Гц ±0,03
Предел относительной погрешности срабатывания по 
уставкам аналоговых сигналов, %

±1

Предел относительной погрешности измерения 
мощности трехфазной или пофазной, %

±0,6

Предел относительной погрешности измерения 
сопротивления цепи, %

±0,6

*в зависимости от типа установленного аналогового модуля и конструк-
тивного исполнения.
Примечание. Допускается кратковременное, до 1 с, превышение номинала:
• по напряжению   – до 1,5 от Uном;
• по переменному току – до 20 от Iном;
• по постоянному току – до 2 от Iном.

Основные технические характеристики РЭС3 представлены в таб
лице № 1. Основные метрологические характеристики представлены 
в таблице №2. 
Автоматизированное рабочее место (АРМ) РАС дежурного персонала 
представляет собой стандартный компьютер с операционной системой 
Microsoft Windows.
На АРМ РАС устанавливается специализированное программное обес
печение SignW (поставляется в комплекте с регистратором РЭС3).
Программа SignW обеспечивает:
• диалог с оператором в среде ОС Microsoft Windows;
• дистанционную настройку осциллографа, т.е. задание 

наименований аналоговым и дискретным каналам, задание уставок 
срабатывания, временных параметров;
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• прием записей текущих состояний каналов и аварий;
• архивирование и просмотр процессов в виде файлов;
• графическое изображение осциллограмм процессов и 

возможность манипуляции с ними оператора;
• вывод параметров измеряемых входных аналоговых сигналов - 

амплитуды, действующего значения, частоты и т.п.;
• сдвига фаз между каналами в точке просмотра;
• расчет расстояния до места повреждения при аварии на ВЛ;
• распечатку на принтере выбранных оператором каналов и времен 

в устанавливаемом масштабе и с указанием действующих 
значений в выбранных точках;

• построение векторных диаграмм и др.
Сервер РАС представляет собой персональный компьютер или 
выделенный сетевой сервер.
Системное программное обеспечение сервера РАС – Microsoft Windows 
2003 Server.
На сервер РАС установлено специализированное программное обес
печение SW_Services. Связь между сервером РАС и регистраторами РЭС3 
организуется по интерфейсу Ethernet.
Основные функции сервера РАС:
• резервирование сохраняемой информации с использованием 

технологии RAID0+1 и (или) RAID5;
• синхронизация астрономического времени на регистраторах, 

подключенных к данному серверу;
• сбор и хранение осциллограмм аварийных событий с 

регистраторов РЭС3;
• локальное хранение данных по конфигурации и настройке 

подсистемы регистрации аварийных событий;
• создание текстовых отчетов о произошедших авариях по каждому 

Рис. 2. Вид окна программного обеспечения SignW.
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регистратору и отправка созданных отчетов на указанные 
электронные почтовые адреса;

• обеспечение регламентированного доступа (в течение 30 минут 
после запроса) к хранимым данным с АРМ диспетчера по сетевому 
протоколу FTP;

• передача данных от регистраторов в АСУ ТП по протоколу 
стандарта OPC DA и по протоколу стандарта IEC 608705104.

Рис. 3 «Сертификат об утверждении типа средств измерений»  
N 31157 от 24.04.2008 г.

Регистратор РЭС3 имеет следующие сертификационные документы:
1. Экспертное заключение РАО «ЕЭС России» №89СКИ2001
2. Сертификат соответствия серийной продукции системы 

сертификации в электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО» № 
СП0424100708

3. Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.34.005 
A №31157

4. РЭС3 внесен в Госреестр средств измерений № 3746608
5. Сертификат соответствия № РОСС RU.ME27.H01445 от 12.07.2007 г.
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Птк ЭкоМ: иНстрУМЕНтЫ сНижЕНия ПотЕрЬ в сЕтяХ

Крупин А. В., главный специалист по АИИС ООО «Прософт-Системы»

В последнее десятилетие в российской энергетической отрасли 
происходят качественные изменения – растет число обновляемых и 
вновь вводимых мощностей, повышается эффективность производства, 
распределения и сбыта энергоресурсов. Все это результат кропотливой 
и ответственной работы, направленной как на обеспечение надежной 
работы ЕНЭС, так и оптимизацию производственных процессов, 
улучшение экономических показателей. На протяжении этих лет 
вместе с энергетиками специалисты Инженерной компании «Прософт-
Системы» разрабатывают и внедряют системы автоматизации в 
энергетике. Повышение качества предоставляемых услуг, снижение 
некоммерческих потерь, оперативное выявление и устранение проблем 
с оборудованием, анализ и нормирование потребления, разработка 
оптимальных тарифных планов. Все эти задачи необходимо решать 
быстро и качественно, на огромных объемах поступающей информации. 
Реалии рынков электроэнергии и мощности заставляют взглянуть на 
привычные системы учета с новой точки зрения, повышая их роль и 
переводя в качественно новый класс систем, с иными, востребованными 
рынком свойствами.
Особое внимание уделяется повышению безопасности эксплуатации 
энергетического оборудования. Своевременное выявление неисправного 
оборудования, автоматический мониторинг текущих режимов и 
оперативное оповещение о предаварийных и опасных режимах 
эксплуатации.
Для решения этих и ряда других задач, «ПрософтСистемы» предлагает 
ряд продуктов.
Инженерная компания «ПрософтСистемы» работает в области проекти
рования, производства, поставки приборов и систем промышленной 
автоматизации для предприятий различных отраслей с 1995 года. 
Высокопрофессиональный инженерный персонал, собственная произ-
вод ственная база, мощная испытательная лаборатория позволяют 
выполнять полный цикл работ по созданию АИИС КУЭ с неизменно 
высоким качеством. Тесное взаимодействие с заказчиками на всех этапах 
внедрения системы дают возможность адаптировать и совершенствовать 
оборудование и программные комплексы под конкретные цели и 
требования. Благодаря этому, сегодня «Прософт–Системы» способны 
предложить максимально удобный и гибкий продукт, полностью 
отвечающий регламентам Оптового рынка электроэнергии, решающий 
широкий спектр задач и готовый работать в самых непредсказуемых 
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условиях российской действительности.
Автоматизированные информационно-измерительные системы ком-
мер ческого учета электроэнергии строятся на базе программно-
технического комплекса «Эком» (нижний уровень) и программного 
комплекса «Энергосфера» (верхний уровень). Это собственная разработка 
компании, действующая уже на тысяче объектах. Аккумулированный 
специалистами «ПрософтСистемы» опыт, вложенный в ПТК «Эком», 
позволяет интегрировать его как на предприятиях крупной генерации 
и промышленности, работающих на ОРЭ, так и в сбытовых компаниях, 
для участия на Розничном рынке электроэнергии. Кроме этого, 
простота установки и эксплуатации, достаточно небольшие затраты, 
делают данное решение интересным для компаний малой энергетики и 
средних потребителей.

Автоматизация для розничного рынка электроэнергии

ПТК «ЭКОМ» позволяют создавать АИИС КУЭ крупных генерирующих 
компаний, электросетевых предприятий, энергосбытовых организаций, 
промышленных холдингов и отдельных энергообъектов.
Сегодня наиболее проблематичной остается автоматизация учета 
энергоресурсов для предприятий, планирующих или работающих на 
розничном рынке электроэнергии. Дело в том, что в отличие от ОРЭ, где 
действуют четко регламентированные правила, здесь пока нет подобных 
документов. Поэтому у компаний есть риск создать систему, которая при 
утверждении норм работы РРЭ не сможет им удовлетворить. В этой части 
комплексы «ПрософтСистемы» – наиболее оптимальный вариант. Ведь 
они готовы к работе на ОРЭ, и выполняют самые жесткие требования, а 
с более простыми – справляются по умолчанию. Актуальной проблемой 
розничного рынка остаются коммерческие и технические потери 
электроэнергии. Оборудование ПТК «ЭКОМ» благодаря постоянному 
мониторингу работы счетчиков и расходомеров, а также оперативной 
доставке информации и системе тревожного оповещения позволяет 
эксплуатирующей компании вовремя принять меры и, соответственно, 
избежать каких-либо недоучетов.
В качестве дополнительного сервиса предусмотрена возможность 
оповещения оперативного персонала энергообъектов с помощью SMS
сообщений. Система сбора автоматически собирает данные, следит за 
всеми тревожными событиями, например пропадание фазы на счетчике, 
счетчик генерирует это событие в своем журнале, передает на верхний 
уровень, сервер сбора данных формирует тревогу, которая отправляет 
заинтересованному лицу SMS. Автоматизация наиболее актуальна при 
наличии большого количества счетчиков при невозможности «ручного» 
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контроля. Соответственно минимизируются ошибки, связанные с 
человеческим фактором.
Следующий интересный для заказчика АИИС КУЭ момент – это специа
лизированные аналитические задачи, обработка данных, которые 
решаются на верхнем уровне. Система автоматически осуществляет 
поиск небалансов, контроль технического допустимого небаланса, 
отклонение фактического от допустимого, и самое, главное – выявляет 
математические причины небаланса.

Рис. 1. Подсистема оповещения с помощью SMS-сообщений.

Рис. 2. Автоматический контроль небаланса.

Заказчик получает возможность оперативно реагировать и миними
зировать время простоя, или пропуска потерь. Для сбытовиков, 



31

II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

анализирующих огромный объем показаний в определенный период, 
даже значительные (порядка 10%) отклонения от фактического потре
бления могут остаться незамеченными, или, по прошествии времени – 
труднодоказуемыми. Работая в режиме реального времени ПТК «ЭКОМ» 
снимает и эту проблему.
Еще одно преимущество контроллеров ЭКОМ – совмещение в одном 
корпусе функций учета и телемеханики, необходимых для небольших 
подстанций 6/10/36 киловольт. При недостаточном канале связи, 
небольшом количестве данных объединение позволяет оптимизировать 
эксплутационные издержки, работать в одной программе, 
минимизировать оборудование и обслуживающий персонал.

Рис. 3. Универсальные контроллеры учета и телемеханики.

При этом компания по требованиям заказчика обеспечивает также 
внедрение отдельных систем учета или телемеханики. 
«Прософт Системы» выступают разработчиками как программного обес
печения, так и «железа». Последнее, в результате многолетнего опыта, 
изучения спроса и оценке эксплуатации оборудовании, сегодня способно 
работать в любых, самых неблагоприятных условиях. Оборудование 
максимально защищено от перенапряжений, статических помех. Все 
контроллеры в обязательном порядке тестируются в испытательной 
лаборатории, оснащенной современным оборудованием российских и 
зарубежных производителей.
Репутацию надежного партнера подтверждает внушительный список 
заказчиков. Среди них ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Русгидро», Тепловые 
генерирующие компании оптового рынка (ОГК), Территориальные 
генерирующие компании (ТГК), РАО «Энергетические системы Востока», 
ОАО «Холдинг МРСК», РУП «Белэнерго», РАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
АК «Транснефть», ОАО «Тюменская нефтяная компания», ООО «УГМК–
Холдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «СИБУР Холдинг», ЗАО «Трубная 
металлургическая компания», ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат», ООО «ВИЗСталь», ООО «НТМК» и многие другие, а также 
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более сорока холдинговых и энергосбытовых структур.
«Прософт Системы» выполняют полный цикл работ – начиная от 
обследования объекта и заканчивая сдачей в эксплуатацию и метро
логическими испытаниями. В обязательном порядке предоста вляется 
техподдержка, техническое и сервисное обслуживание. Существует 
возможность доработки программ для расширения функционала 
систем. Именно такая гибкость, качество, надежность, постоянное 
совершенствование продукта – определи его успех и высокую востре
бованность на рынке.
Активное взаимодействие с заказчиками на всех этапах работ является 
правилом каждого сотрудника «Прософт–Системы». Осознавая важ
ность взаимовыгодного сотрудничества для достижения успеха в биз-
не се, компания стремимся к развитию долгосрочных партнерских 
отно  шений со своими заказчиками, интеграторами, поставщиками и 
субподрядчиками.

коМбиНировАННЫЕ кАбЕли

Малолетний В.В., генеральный директор СП ЗАО «Белтелекабель»

СП ЗАО «Белтелекабель» в настоящее время развивает производство 
кабелей в 3-х основных направлениях:
• телефонные кабели;
• оптиковолоконные кабели;
• провода для воздушных линий электропередачи и силовые кабели 

на напряжение до 1 кВ.
Предприятие имеет высокопроизводительное современное оборудование 
и оснащено приборами контроля качества, что позволяет выпускать 
качественную продукции. Расширение рынка кабельной продукции, а также 
развитие научнотехнического прогресса ставит новые задачи. В настоящее 
время мы продолжаем развиваться и готовы расширить производство 
силовых кабелей на напряжение до 1 кВ (в будущем до 10 кВ).
Как перед большинством производителей перед нами встает вопрос – что 
нужно потребителю на сегодняшний день. Дешевый ли и традиционный 
кабель типа ВВГ, ВБбШв или то, что может быть не так обычно, но более 
безопасно и надежно. Именно поэтому мы проанализировали тенденции 
развития конструкций современных силовых кабелей и остановились на 
конструкциях с силаносшиваемой полиэтиленовой изоляцией.
Мы предлагаем рассмотреть их основные преимущества и вместе с 
потребителем определить – действительно ли эти кабели удовлетворяют 
требованиям современных энергораспределительных сетей.
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Прежде всего, хотелось бы отметить, что в настоящее время в промышленно 
развитых странах Европы и Америки большую часть сегмента рынка 
сило вых кабелей занимают кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. 
Переход к кабелям с изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ), связан 
со всё возрастающими требованиями эксплуатирующих организаций к 
техническим характеристикам кабелей. В этом отношении достоинства 
кабелей из СПЭ очевидны. Перечислим лишь некоторые из них:
• высочайшая пропускная способность;
• меньший вес, диаметр и радиус изгиба;
• низкая повреждаемость;
• полиэтиленовая изоляция отличается низкой плотностью, малыми 

значениями относительной диэлектрической проницаемости и 
коэффициента диэлектрических потерь;

• прокладка на сложных трассах;
• установка без использования специального оборудования;
• существенное снижение себестоимости прокладки.

Применение данных кабелей по сравнению с традиционными в 
поливинилхлоридной изоляции позволяет:
• применять жилы меньшего сечения;
• увеличить длительно допустимую температуру нагрева жил 

кабелей до 90 °С;
• увеличить длительно допустимую температуру нагрева жил 

кабелей при маленьком замыкании до 250 °С.
Своими исключительными свойствами кабели с изоляцией из 
СПЭ обязаны применяемому изоляционному материалу. Сшитый 
полиэтилен в настоящее время является одним из наиболее интересных 
применяемых изоляционных материалов при производстве кабелей. 
Если термопластичному полиэтилену присущи серьезные недостатки, 
основным из которых является резкое ухудшение механических 
параметров при температурах, близких к температуре плавления, то 
сшитый полиэтилен исключил этот недостаток.
Кабели выпускаются с многопроволочной круглой или секторной 
медной или алюминиевой жилой, а применение разных типов оболочек 
и возможность герметизации позволяет применять кабель как для 
прокладки в земле, так и для кабельных сооружений, в том числе при 
групповой прокладке.
При прокладке в земле применяется оболочка из полиэтилена, обеспе-
ивающая нужную защиту кабеля от механических повреждений, как при 
прокладке, так и в процессе эксплуатации. При прокладке кабеля в 
кабельных сооружениях применяется оболочка из ПВХ–пластиката не 
распространяющего горение.
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Технический циркуляр ассоциации «Росэлектромонтаж» №14/2006 от 
16 октября 2006года «О применении кабелей из сшитого полиэтилена 
в кабельных сооружениях, в том числе во взрывоопасных зонах» 
определяет, что кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена, не 
распространяющие горение при групповой прокладкеисполнения нг, 
нгLS,нгHF разрешаются для применения в кабельных сооружениях, в 
том числе и пожаро- и взрывоопасных зонах всех классов.
По совокупности свойств, кабели с изоляцией из СПЭ более надежны 
в эксплуатации, требуют наименьших расходов на установку, рекон-
струкцию и содержание кабельных линий. Это доказано практически 
сорокалетним опытом эксплуатации таковых кабелей в большинстве 
промышленно развитых государств.
Хотелось бы иметь больше информации от наших потребителей, для 
того, чтобы более эффективно и качественно, а главное по назначению 
производить продукцию.
Несколько слов о нашем предприятии. СП ЗАО «Белтелекабель» является 
членом Ассоциации «Электрокабель» Вся продукция сертифицирована 
в России и Беларуси. В 2004 году предприятие успешно прошло 
сертификацию соответствия системы менеджмента качества в 
отно шении производства кабельной продукции ISO–9001:2000. 
СП ЗАО «Бел телекабель» имеет хороший научнотехнический потенциал, 
наша заводская лаборатория аккредитована в системе Госстандарта 
РБ по СТБ ИСО/МЭК 17025 практически по всем видам испытаний 
кабельной продукции. Предприятие имеет значительный опыт работы со 
сшитым полиэтиленом. Мы готовы работать с потребителем и выпускать 
различные конструкции кабелей как силовых, так и комбинированных. 
Имея парк оборудования и опыт работы как с силовыми так и с кабелями 
связи ( в том числе оптическими) предлагаем сотрудничество по 
разработке новых выгодных для потребителя изделий, которые позволят 
уменьшить затраты без ухудшения технических характеристик кабелей.

соврЕМЕННЫЕ тЕХНичЕскиЕ рЕШЕНия, ПриМЕНяЕМЫЕ 
в трАНсФорМАторАХ тМГ коМПАНии ооо «толЬяттиНскиЙ 

трАНсФорМАтор». особЕННости коНстрУкЦии

Бадражан Д. А., заведующий конструкторским отделом  
производства распределительных трансформаторов  

ООО «Тольяттинский Трансформатор»

Конструкция распределительного трансформатора серии ТМГ состоит 
из следующих составных частей:
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1. Основа всего трансформатора – это активная часть
2. Корпус
3. Вводы низшего и высшего напряжения
4. Контрольно-измерительная аппаратура

В состав активной части входят узлы:
• остов;
• обмотка низшего напряжения (НН);
• обмотка высшего напряжения (ВН),
• отводы ВН и НН;
• сборочные единицы и детали изоляции;
• переключающее устройство.

Остов трансформатора является конструктивной и механической 
основой активной части. Основная часть остова – это магнитная 
система. Конструкция магнитной системы состоит из вертикальных 
стержней, перекрытых сверху и снизу горизонтальными ярмами, в 
результате чего, образуется замкнутая магнитная цепь. 
В трансформаторах данной серии еще совсем недавно применялась 
схема шихтовки «прямой стык». Переход на схему шихтовку магнитной 
системы вертикальный «steplap», наряду с применением листов 
холоднокатаной электротехнической стали более новой марки (3408), 
позволили значительно уменьшить как ток, так и потери холостого хода. 
Не все предприятия, изготавливающие трансформаторы ТМГ, применяют 
такие меры и это можно увидеть, посмотрев в каталоги производителей, 
по величинам тока и потерь холостого хода. Поперечная и продольная 
резка листов осуществляется на высокотехнологичном оборудовании 
германского производства всемирно известной фирмы «GEORG».
Прессовка верхнего и нижнего ярма магнитопровода осуществляется 
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ярмовыми балками, стягиваемыми между собой стяжными шпильками. 
Ярмовые балки выполняются из швеллеров. В трансформаторах боль-
шей мощности от 1000 кВА применяются ярмовые балки из древесно
слоистого пластика.
Верхние и нижние ярмовые балки, стягиваясь вертикальными стяжными 
шпильками, запрессовывают обмотки и создают жесткую замкнутую 
раму, которая разгружает магнитопровод от усилий, действующих на него 
со стороны обмоток. Абсолютно все шпильки имеют дополнительную 
изоляцию в виде картонных цилиндров, что исключает возможность 
пробоя.
Обе обмотки трансформатора имеют форму овала, что приводит 
к уменьшению массогабаритных показателей, за счет уменьшения 
радиаль ного размера всех фаз, и соответственно стоимости транс-
форматора. 
Обмотка низшего напряжения выполняется из алюминиевой ленты или 
фольги. Применение алюминиевой ленты способствует уменьшению 
высоты обмотки, следовательно, и высоты окна магнитопровода, в 
результате чего уменьшается масса электротехнической стали. В 
России на данный момент лишь немногие предприятия применяют 
конструкцию овальных обмоток.
С целью усиления радиальной устойчивости обмотку низшего напря-
жения наматывают на картонный цилиндр. В качестве межслоевой 
изоляции используется электротехническая бумага фирмы «KREM-
PEL Group», Германия, которая армирована участками с термоклеем. 
При нагреве клей склеивает между собой слои гладкой алюминиевой 
ленты, в результате образуется жесткая монолитная конструкция, что 
увеличивает устойчивость обмотки низшего напряжения к сжимающим 
радиальным электродинамическим усилиям короткого замыкания.
Также применение в качестве проводника обмотки НН ленты вместо 
провода улучшает охлаждение, так как фольга имеет более высокий 
коэффициент теплопередачи.
Обмотка ВН выполняется из алюминиевого провода прямоугольного 
сечения марки АПБ с бумажной изоляцией. Регулировочная обмотка 
является продолжением обмотки ВН и выполнена тем же проводом.
Между слоями обмоток размещаются промежуточные полосы электро
технической бумаги, с приклеенными к ней рейками, германской фирмы 
«KREMPEL Group», которые образуют вертикальные масляные каналы. 
Масляные каналы способствуют улучшению циркуляции масла между 
обмотками, охлаждению обмоток и магнитной системы.
Прессовка обмоток осуществляется стяжкой ярмовых балок верти
кальными шпильками. 
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Так как высота обмотки высшего напряжения превышает высоту обмотки 
низшего напряжения, высоты обмоток выравнивают с помощью торцевой 
изоляции, которая выполняется бумагой DPP производства «KREM-
PEL Group». Ярмовая изоляция выполнена из толстолистового картона 
германской фирмы «PUCARO» расположенного между обмотками и 
ярмовыми балками.
Отводы представляют собой промежуточные токоведущие элементы, 
обеспечивающие соединения обмоток с вводами и переключающим 
устройством в требуемую электрическую схему. Отводы изолированы 
друг от друга и от верхней ярмовой балки силиконовыми трубками.
Соединения обмоток НН выполняется алюминиевыми шинами прямо
угольного сечения. Контакт шин и вводов осуществляется посредством 
гибких связей. Соединения обмоток ВН выполняются теми же проводами 
что и обмотки.
В трансформаторах серии ТМГ предусмотрено регулирование напря
жения в пределах ±5 % от номинального значения. Переключающее 
устройство производства компании «COMEM», Италия, расположено над 
верхним ярмом магнитопровода и предназначено для регулирования 
напряжения без возбуждения при отключенном трансформаторе путем 
соединения соответствующих ответвлений регулировочной обмотки. 

корпус

Корпус трансформатора представляет собой металлическую сварную 
конструкцию прямоугольной формы, состоящую из бака и крышки. 
Сое ди нение крышки и корпуса бака в разъеме – болтовое. Уплотнение 
разъема – прокладка из пробкорезиновой смеси фирмы «AMORIM», 
Португалия.
Бак состоит из верхней рамы, гофрированных стенок и дна. К дну 
прива рены два опорных швеллера с катками для перемещения 
трансформатора. На дне бака предусмотрен вентиль для слива масла 
и контакт заземления.
Трансформаторы полностью запол нены трансформаторным маслом. 
Расшири тель и воздушная или газовая «подушка» у этих трансформаторов 
отсутствуют. Это значительно улучшает условия работы масла, исключает 
его увлажнение, окисление и шлакообразование. Трансформаторное 
масло перед заливкой в трансформатор дегазируется. Благодаря 
этому масло практически не меняет своих свойств в течение всего 
срока службы трансформаторов, поэтому производить отбор пробы 
масла не требуется. Трансформаторы ТМГ практически не требуют 
расходов на предпусковые работы и на обслуживание в эксплуатации, 
не нуждаются в профилактических ремонтах и ревизиях в течение 
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всего срока эксплуатации.
Гофрированные стенки бака обеспечивают необходимую поверхность 
охлаждения без применения съемных охладителей, что значительно 
увеличивает надежность трансформаторов.

вводы

На крышке бака устанавливаются вводы итальянской фирмы «Comem». 
Вводы трансформаторов съемные и позволяют производить замену 
изолятора без отсоединения отводов. В основном все токоведущие 
части вводов изготовлены из латуни. При работе трансформаторов в 
условиях холодного климата, при –60°С и ниже, вводы имеют допол
нительную защиту от коррозии виде оловянного напыления.
К верхней части токоведущего стержня вводов НН крепится специальный 
контактный зажим с наконечником, обеспечивающим подсоединение 
плоской шины. Нулевой ввод рассчитан на тот же ток, что и вводы 
фаз А, В, С. Некоторые заводы производители, в целях экономии, 
ставят на трансформатор нулевой ввод обмотки НН, шпилька которого 
имеет меньшее сечение. При большой нагрузке такой ввод выгорает и 
эксплуатационники обращают на это особое внимание.

контрольно-измерительная и защитная аппаратура

Контрольноизмерительная и защитная аппаратура предназначена 
для контроля режима работы трансформатора, предупреждения и 
локализации аварий. 
В состав контрольно–измерительной и защитной аппаратуры входят:
а) предохранительный клапан; 
б) термометр; 
в) маслоуказатель;
г) сливная пробка.

Весь комплект контрольных приборов, кроме термометра поставляется 
из Италии.
Предохранительный клапан фирмы «Comem» защищает трансформатор 
от повышения давления в баке и срабатывает при давлении свыше 
50 кПа.
Термометр биметаллический устанавливается на баке трансформатора 
и используется для визуального контроля температуры верхних слоев 
масла в баке.
Маслоуказатель L60, этой же компании «Comem», установлен на крышке 
бака. Маслоуказатель позволяет контролировать уровень масла и 
осуществляет дистанционную сигнализацию об опасном снижении 
масла в баке.
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Для слива масла в трансформаторах серии ТМГ предусмотрена сливная 
пробка NW22 итальянского производства компании «Comem».
Применение современных технических решений позволили не только 
уменьшить габариты трансформатора, но и, несмотря на применение 
дорогой и качественной комплектации, зарубежного производства, 
сохранить конкурентноспособность.

рЕШЕНиЕ воПросов коМПЕНсАЦии рЕАктивНоЙ 
МоЩНости и кАчЕствА ЭлЕктроЭНЕрГии в ПроЕктАХ 

ЭлЕктросНАбжЕНия ПроМЫШлЕННЫХ обЪЕктов

Авербах И.А., Гусев А.С., Кугенев О.А., Петров В.Ю.

ЗАО «Тяжпромэлектромет», уже многие годы занимается проектированием 
электроснабжения металлургических предприятий на Урале и за его 
пределами. В рамках проектов комплексно решаются вопросы ком-
пенсации реактивной мощности и качества электроэнергии.
В 90е годы прошлого века в период общественных преобразований 
произошел резкий спад потребления электроэнергии предприятиями. В 
этих условиях внимание к вопросам компенсации в энергосистемах и на 
предприятиях было ослаблено, т.к. выявились резервы генерирующих 
мощностей, а также запасы пропускной способности сетей и трансф
орматорного оборудования подстанций. Это не стимулировало решение 
вопросов компенсации. Это привело к тому, что установки компенсации, 
как в энергосистемах, так и на предприятиях слабо внедрялись, а 
действовавшие до этого часто выводились из работы, т.к. держать 
в работе и эксплуатировать это оборудование стало экономически 
невыгодно.
В последние 5–6 лет ситуация изменилась. Потребление электроэнергии 
в промышленности начинает возрастать. В Свердловской области, 
к примеру, идет бурное развитие электросталеплавления, что 
влечет и увеличение электропотребления. На сегодня потребление 
электроэнергии в Свердловской области достигло уровня 1990 г. При 
этом надо учесть, что за данный период в области не вводилось новых 
генерирующих мощностей, а старые имеют высокую степень износа. 
В этих условиях вопросы компенсации встают особенно остро, т.к. 
решение их позволяет стабилизировать напряжение сети в точках 
общего присоединения, повысить пропускную способность сетей и 
уменьшить потери электроэнергии.
На сегодня все мощные потребители по нашим проектам оснащаются 
конденсаторными установками или фильтрокомпенсирующими устрой
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ствами (ФКУ), а потребители с большой единичной мощностью и 
резкопеременной нагрузкой, как правило, уже статическими тири-
сторными компенсаторами (СТК).
По проектам ЗАО «Тяжпромэлектромет» уже установлены и введены в 
работу СТК на подстанциях сталеплавильных комплексов Серовского 
металлургического завода и Северского трубного завода. Выполнены 
проекты и намечается установка компенсирующих устройств на 
Первоуральском новотрубном заводе, «ВСМПОАВИСМА» и ряде других 
предприятий.
Заданные энергосистемой в технических условиях на присоединение 
требования к коэффициенту мощности и показателям КЭЭ обесп
ечиваются определенными схемными решениями или установкой тех 
или иных видов компенсирующих устройств.
Современное развитие силовой электроники привело к возможности 
создания быстродействующих и достаточно надежных устройств 
регулирования реактивной мощности – СТК.
Использование СТК позволяет обеспечить высокую степень стаби-
лизации требуемого уровня реактивной мощности дуговой стале
плавильной печи (ДСП) при пофазном регулировании, а также снизить 
уровень гармоник в сети.
Для высоковольтных сетей величина колебаний напряжения в зави
симости от колебаний реактивной мощности определяется выражением 
(% от номинального)

,

где S к – мощность короткого замыкания в рассматриваемой точке. 
Поддержание напряжения на шинах подстанции в этом случае 
обеспечивается за счет непрерывного поддержания при работе ДСП 
соотношения DQ стк = DQ н, где DQ н – мощность, потребляемая нагруз
кой, т.е. мощность, генерируемая СТК равна реактивной мощности, 
потребляемой нагрузкой, а потребление реактивной мощности из сети 
минимизировано.
Увеличение отдачи активной мощности за счет стабилизации напряжения 
в период расплава может быть оценено следующим выражением (в %)

DР(%) = ,

т.е. оно пропорционально квадрату повышения напряжения. К примеру, 
увеличение на 5% напряжения на шинах 35 кВ в процессе плавки за 
счет стабилизации напряжения под нагрузкой дает DР = 10 %. При этом 
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сокращается время плавки и, соответственно, уменьшаются потери на 
теплоотдачу печи в окружающую среду, расход электродов, а также 
потребление кислорода, углерода и природного газа.
При решении общесистемных вопросов по компенсации реактивной 
мощности нашими специалистами выполняются расчеты электрических 
режимов прилегающей сети предприятия и питающего энергоузла для 
определения необходимого количества, мощности и мест установки 
устройств компенсации реактивной мощности. Данные расчеты могут 
быть выполнены как в составе проектных работ, так и в составе 
вне стадийных работ по разработке схем энергоузлов в связи с 
подключением новых крупных потребителей.
По всем крупным проектируемым объектам нашим предприятием 
выполняются следующие работы: расчет показателей качества электро
энергии, расчёт электрических режимов, статической и динамической 
устойчивости, токов короткого замыкания, выбор видов компенсирующих 
устройств и их параметров, компоновка оборудования, разработка схемы 
подключения к высоковольтной сети и сети оперативного тока, выбор 
выключателей, разработка задания фирме-изготовителю, сопровождение 
заказа.
По действующим объектам электроснабжения промышленных пред
приятий проводится обследование показателей качества электроэнергии 
путем проведения замеров с использованием специальных приборов. 
После этого также может быть выполнен весь комплекс работ по 
проектированию, заказу и поставке любых видов компенсирующих 
устройств.

ФГУП «коМбиНАт «ЭлЕктроХиМПрибор» –  
НАдЕжНЫЙ ПостАвЩик оборУдовАНия 
для ЭНЕрГЕтичЕскоГо коМПлЕксА рФ

Конышев С.П., руководитель группы сбыта  
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним из крупнейших 
предприятий Государственной корпорации РФ по атомной энергии. 
Основан в 1947 году Постановлением Совета Министров СССР, находится 
в г. Лесной, Свердловской области, градообразующее предприятие.
В настоящее время – это крупное многопрофильное предприятие с 
развитой инфраструктурой, высоким уровнем автоматизации, спо-
собное решать сложные технические задачи и выпускающее продук
цию высокого качества для различных отраслей народного хозяйства. 
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Ведущее место в производстве занимает изготовление оборудования 
для электроэнергетики. На комбинате реализован полный цикл 
изготовления продукции, от заготовок до испытаний и упаковки.
Специалисты комбината занимаются производством энергетического 
оборудования с середины 90х г.г. прошлого века. За это время разра
ботаны и поставлены на серийное производство различные виды 
продукции: трёхполюсные элегазовые баковые выключатели на класс 
напряжения 220кВ, измерительные трансформаторы тока ТОГ110 кВ, 
комплекты резинотехнических изделий для среднего и капитального 
ремонта воздушных выключателей, фильтры присоединения, шкафы 
отбора напряжения и др. 

Рис. 1. Общий вид сборочного участка трансформаторов тока ТОГ-110. 

Длительность производства отдельно стоящих измерительных 
элегазовых пожаровзрывобезопасных трансформаторов ТОГ110
IIУХЛ1 (ТУ Ж54.60 кВ на ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
исчисляется с 2003 года. Трансформаторы тока могут быть применены 
во всех отраслях промышленности, где требуется передача сигнала 
измерительным приборам, устройствам защиты и управления, включая 
коммерческий учёт электроэнергии. Трансформатор принят МВК, 
рекомендован ОАО «ФСК «ЕЭС» к применению при модернизации и 
новом строительстве подстанций. В настоящее время трансформаторы 
ТОГ110 успешно эксплуатируются на подстанциях:
• г. Лесной, «Кварц» и «Уральская» ОАО «Свердловэнерго», 

Свердловская обл.;
• «Огнеупоры» – Боровичские энергосети, Новгородская обл.;
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• «Чирково» – Северные сети МОЭСК, Московская обл.;
• ТЭЦ–3 г. Тверь;
• ТЭЦ–2 г. Уфа; «Аксаково, «Бекетово», «Туймазы» – Башкирия;
• «Осиновая», г. Тула.

В 2008 году Всероссийская организация качества своим свидетельством 
удостоверила, что качество наших трансформаторов тока соответствуют 
высшему уровню качества, установленному программой «Российское 
качество».

Рис. 2. Габаритные,  установочные,  установочные,   
присоединительные размеры трансформатора ТОГ–11.

В конце 90х гг. комбинат по лицензионному договору приобрёл доку
ментацию на комплекты резинотехнических изделий, применяемые при 
капитальном и среднем ремонте воздушных выключателей различных 
типов. Детали выполнены из современных резиновых смесей и 
полиуретана типа ВИТУР. В настоящее время выпускаются комплекты 
для ремонта воздушных выключателей ВВ–500Б, ВВБ–500, ВВБК–500А, 
ВВБК–220, ВВД–220, ВВБ–220, ВВН–110, ВВБМ–110Б, ВВ–330Б и др. 
Изделия могут быть поставлены как комплектно, так и «россыпью». 
Срок службы РТИ – 8–10 лет.
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Рис. 3. Комплекты резинотехнических изделий  
для среднего и капитального ремонта воздушных выключателей.

Для нужд трансформаторостроения освоены и успешно реализуются в 
течение последних 8 лет затворы дисковые поворотные (устанавливаются 
на силовых масляных трансформаторах и реакторах в качестве 
запорного устройства в системах их охлаждения и маслопроводах) 
различных типоразмеров (условный проход от Ду 50 мм, до Ду 200 
мм) и предохранительные клапаны (служат для защиты от аварийного 
повышения давления в силовых масляных трансформаторах и сброса 
масла при повышении внутреннего давления свыше допустимого 
значения, изготавливаются типоразмеры с давлением срабатывания 
50+- кПа (0,5+-0,05 кгс/см2)и 80+-5 кПа(0,8+-0,05 кгс/см2).

Рис. 4. Внешний вид затворов дисковых поворотных Ж83Р1200.

Рис. 5. Внешний вид клапанов предохранительных Ж83-Р1226,  Ж83-Р1226-01.
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Габаритные и присоединительные размеры затворов дисковых и 
клапанов предохранительных аналогичны изделиям, устанавливаемым 
на трансформаторы и реакторы, изготовленные на ОАО «Запорожский 
трансформаторный завод.
Кроме этой продукции для производителей силовых трансформаторов 
и реакторов изготавливаются другие запасные части, в частности, 
каретки для ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш») с 
запатентованным композиционным наноалмазным покрытием оси (что 
позволяет в несколько раз повысить износостойкость узлов трения, а 
также существенно снизить адгезию между деталями пар трения).
Вся продукция сертифицирована, имеет все необходимые разрешитель-
ные документы, допущена к применению на объектах ОАО «ФСК «ЕЭС».
Конкурентоспособность наших изделий подтверждается как ростом 
объёмов продаж, так и расширением географии поставок. Если в начале 
жизненного цикла дисковые затворы, предохранительные клапана, 
шкафы отбора напряжения и другие виды продукции реализовывались, 
в основном АО «Свердловэнерго», то в настоящее время наши потре
бители – это десятки предприятий, как производителей силовых 
трансформаторов, так и занимающих эксплуатацией и ремонтом 
трансформаторов. Сегодня наши изделия работают во всех регионах 
РФ, Украине, Республике Казахстан, Венгрии, Болгарии.
Большое внимание на предприятии уделяется вопросам качества. 
Основные этапы проводимых работ:
• 1997 г. – внедрение стандарта ГОСТ Р ИСО 900196. 
• 1998 г. – пересмотрены и актуализированы действующие и 

разработаны новые стандарты системы качества; назначены 
ответственные за совершенствование процессов и предоставлена 
возможность персоналу принимать участие в работах по 
проведению внутренних проверок.

• 2000 г. – ежегодно проводится самооценка деятельности 
комбината с анализом и разработкой плана мероприятий по 
совершенствованию деятельности.

• 2003 г. – внедрение и сертификация СМК на соответствие ГОСТ Р 
ИСО 9001-2001 и по пересмотру Политики в области качества.

• 2006 г. – ресертификация системы менеджмента качества 
комбината на соответствие задачам и требованиям международных 
стандартов ISO 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 90012001).

• 2006 г. – за достигнутые значительные результаты в области качества 
и услуг и внедрение высокоэффективных методов управления 
качеством коллектив комбината признан Лауреатом EFQM для уровня 
«Признанное совершенство 5¶». Предприятие включено в реестр 
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Европейского фонда менеджмента качества – EFQM.
• 2008 г. – сертификация системы экологического менеджмента на 

соответствие требованиям системы международных стандартов 
ISO 14000.

О практически абсолютной надежности выпускаемой продукции говорит 
уровень отказов дисковых затворов – 1 шт. на 15 000 отправленных 
Потребителю. Рассчитанная в соответствии с ГОСТ 27.00289 
«Надёжность в технике. Основные понятия, термины и определения» 
интенсивность отказов дисковых затворов (соотношение отказавших 
образцов оборудования за период в времени к среднему числу образцов, 
исправно работающих в данный период времени) за последние 6 
лет составляет ничтожно малую величину, а именно:0,000057. Сами 
затворы, изготовленные на комбинате неоднократно подделывались 
недобросовестными конкурентами.
Постоянно проводятся работы по обеспечению конкурентоспособности 
изделий, при сохранении неизменно высокого уровня качества. 
Взаимоотношения с конечными потребителями построены не только 
на достижении оптимального соотношения «ценакачество» самой 
продукции, но и на предоставлении максимально возможного уровня 
технического сервиса. 
Решающим фактором устойчивого поступательного движения комбината 
на пути развития рыночных отношений, улучшения качества выпускаемой 
продукции является только маркетинговый путь, т. е. ориентация на 
макси мально возможное удовлетворение ожиданий потребителя.
Факторы, обеспечивающие постоянный рост экономического потен
циала нашего предприятия и позволяющие коллективу комбината с 
оптимизмом смотреть в будущее:
1. Разработка и изготовление наукоёмкой конкурентоспособной 

продукции на основе всестороннего изучения запросов 
и требований потребителей; устойчивые прямые связи с 
производителями силовых трансформаторов и реакторов.

2. Выгодное географическое положение комбината 
«Электрохимприбор» на стыке железнодорожных, автомобильных 
магистралей;

3. Конкурентоспособные цены на выпускаемую продукцию при 
стабильно высоком уровне качества.

4. Наличие приоритетной государственной поддержки 
производителям импортозамещающего оборудования в рамках 
федеральных, корпоративных и региональных программ.

С техническими характеристиками выпускаемой продукции можно 
ознакомиться на сайте комбината http:// www.ehpatom.ru
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тиПовЫЕ рЕШЕНия для рЗА ПодстАНЦиЙ  
НАПряжЕНиЕМ 6-220 кв НА бАЗЕ МикроПроЦЕссорНЫХ 

УстроЙств бЭМП ПроиЗводствА ЗАо «чЭАЗ»

Варганов П.Г., начальник СКБ РЗА, ЗАО «ЧЭАЗ»

ЗАО «ЧЭАЗ» начал разработку БЭМП в 2004 г., а уже в конце 2005г. 
освоил серийный выпуск. Гибкая конфигурация, как аппаратной, так и 
программной части позволила в короткие сроки освоить производство 
всей серии блоков БЭМП для объектов напряжением 61035 кВ.
В настоящее время около 2000 шт. БЭМП находятся в эксплуатации, 
которые по области применения можно разделить следующим обра
зом:
• 50 % – КРУН реконструируемых подстанций с переменным 

оперативным током,
• 20 % – электрические станции (ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС, малые ГЭС),
• 10 % – крупные подстанции сетевых предприятий постоянным 

оперативным током,
• 10 % – крупные предприятия химической и 

металлообрабатывающей промышленности, 
• 10 % – предприятия нефтедобывающей отрасли.

Такую большую область применения в первые же годы поставок 
удалось охватить благодаря свободно программируемой логике, 
которая реализуется в БЭМП с помощью интегрированной среды 
RAD ТП собственной разработки. Типовые функциональные схемы 
БЭМП в соответствии со спецификой заказа и проектом быстро 
модифицировались, а также реализовывались новые без изменения 
аппаратной части. Правильность такой концепции построения БЭМП 
подтверждена практикой реализации типовых и нетиповых заказов.

отличительные технические характеристики

Заложенные при разработке технические характеристики позволяют 
устанавливать БЭМП для защиты всех типов электроустановок и при 
различных условиях эксплуатации КРУ и КСО, в том числе наружной 
установки (КРУН):
• надежная работа в температурном диапазоне: от минус 40 до +55 оС;
• повышенная пыле и влагозащищенность по лицевой панели – 

IP54;
• высокая помехозащищенность – соответствие 11 стандартам по 

электромагнитной совместимости;
• порог срабатывания дискретных входных сигналов – не менее 0,65 

UN пит;
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• работа на переменном, постоянном, выпрямленном переменном 
оперативном токе;

• широкий диапазон уставок максимальной токовой защиты – от 0,1 
до 35,0 IN,

• расширенный диапазон уставок защиты от замыканий на землю по 
току 3I0 – от 250 мА по первичному току для исполнения по заказу 
3I0 N ВХ = 0,1 А. 

типовые решения

В условиях полной децентрализации проектирования все производители 
микропроцессорных (МП) устройств РЗА сталкиваются с необходимостью 
всесторонней технической поддержки крупным и средним:
• проектным организациям при разработке схем электрических 

принципиальных шкафов КРУ,
• монтажным и наладочным организациям при наладке на 

строящихся и реконструируемых энергообъектах.
Не смотря на самостоятельные проектные решения в каждом 
конкретном случае, помощь проектанту могут оказать только типовые 
проекты, разработанные институтами и организациями, имеющими 
опыт и наработки в области микропроцессорных устройств РЗА. КРУ
строительным предприятиям и наладочным организациям так же легче 
реализовывать типовые работы, в которых ошибки минимизированы. 
Для БЭМП были разработаны следующие типовые работы:
• для сетевых подстанций с постоянным оперативным током 

типовой проект 10403тмт1;
• для сетевых подстанций с переменным оперативным током – 

реализованные проекты ООО «Инженерный центр» (г. Чебоксары) 
и ООО «Таврида Электрик Юг» (г. Волгоград);

• для подстанций и распределительных пунктов промышленных 
предприятий с переменным оперативным током – типовая работа 
СК175081;

• для КСО, КРУ, КТП и подстанций собственного производства 
с различным типом оперативного питания – типовые решения 
отдела высоковольтной оборудования (ОВВО) ЗАО «ЧЭАЗ»;

• для КРУ собственных нужд 6 кВ ТЭС – реализованный 
проект филиалом ОАО «Инженерный центр ЕЭС» – «Институт 
Теплоэлектропроект».

Наладка

Для проведения пусконаладочных и эксплуатационных испытаний 
многофункциональных микропроцессорных терминалов необходимо 
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использовать современные цифровые испытательные системы. Для 
этих целей наиболее широкое распространение получили испы-
тательные системы серии РЕТОМ. Из зарубежных производителей 
наиболее последовательно адаптированы к российской специфике 
РЗА и позволяют создавать пользователю свою последовательность 
автоматической проверки – испытательные системы фирмы ISA. 
Сегодня у заказчиков возникла потребность автоматизировать процесс 
проверок при наладке, который позволяет:
• полностью охватить функциональность проверяемого терминала,
• выводить систему подсказок для необходимых подключений и 

переключений,
• минимизировать количество переключений и регулировок при 

испытаниях,
• результаты проверок получать в виде готовых протоколов с 

промежуточными вычислениями, построением характеристик.
Как следствие процесс проверки ускоряется, а ошибки минимизи-
руются.
НПП «Динамика» (г. Чебоксары), как непосредственный разработчик и 
производитель РЕТОМ51, разрабатывает специализированные про 
граммы проверки для всех БЭМП, применяемых в типовом проек те 
10403тмт1. Эти специализированные программы позволят автома
тизировать проверки БЭМП.
В перспективе и для нетиповых БЭМП на основе РЕТОММАСТЕР ЧЭАЗ 
будет предлагать автоматизированные проверочные программы.

интеграция в АсУ тП и сервисное программное обеспечение

БЭМП обладает неотъемлемой возможностью микропроцессорного 
устройства – передачи данных по последовательному каналу в системы 
верхнего уровня АСУ ТП или АСДУ. Для удобства интеграции БЭМП 
в АСУ ТП различных производителей было разработано сервисное 
программное обеспечение «ЧЭАЗ ОРС сервер».
Для наладки и организации простейшего мониторинга БЭМП, объе
диненных в сеть RS485, разработана сервисная программа Bemp Ex-
plorer, позволяющая все данные, доступные по последовательному 
каналу, отображать, редактировать, архивировать и анализировать с 
помощью персонального компьютера:
• уставки защит и автоматики, программные ключи,
• журнал событий с полной меткой времени состоянием переменных,
• зарегистрированные аварийные параметры и осциллограммы,
• измеренные величины и состояние дискретных входов и выходных 

реле.
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Bemp Explorer имеет встроеную программу BempScopeViewer (рис.1) для 
просмотра аварийных осциллограмм полученных из БЭМП и сохраненных 
в Comtradeформате. BempScopeViewer имеет дружественный интер
фейс для анализа осциллограмм (масштабирование, перемещение и 
группировка сигналов, измерение временных отрезков и др.), а также 
выполняет операции:
• вычисления действующих значений аналоговых сигналов с 

фазовыми углами,
• построения векторных диаграмм с автоматическим 

масштабированием,
• расчета гармонического состава аналоговых сигналов.

Рис. 1.

Сервисное программное обеспечение «ЧЭАЗ ОРС сервер», Bemp Explor-
er и BempScopeViewer бесплатно поставляется в комплекте с каждым 
БЭМП и доступно для ознакомления на сайте завода.

Шкафы защиты трансформаторов с вН 110(220) кв серии ШМЗт

Для осуществления комплексного проектирования энергообъектов 
с использованием МП блоков серии БЭМП разработаны новые типо
исполнения терминалов, позволившие, в том числе, разработать шкафы 
для защиты энергообъектов высокого напряжения (ВН), в частности 
шкафы для защиты двух, трехобмоточных трансформаторов с ВН 220 
(110) кВ серии ШМЗТ (рис. 3а).
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По требованиям технического задания на проектирование защиты транс
форма тора функции основной и резервной защиты трансформатора, 
автоматики управления выключателем ВН и регулирование напряжения 
комбинируются в одном шкафу или каждая в отдельном, выполненные 
на базе блоков:
• БЭМПДЗТ – блок дифференциальной токовой защиты 

трансформатора с функциями резервных защит всех сторон 
трансформатора;

• БЭМП120 РПН – блок регулятора напряжения под нагрузкой;
• БЭМП121 РЗУ – блок резервных защит и автоматики управления 

выключателем ВН;
• БЭМП122 РЗТ – блок резервных защит.

Также выпускается серия шкафов ШРПН, предназначенных только для 
регулирования напряжения трансформатора и выполняемых на основе 
одного (ШРПН01) или двух (ШРПН02) комплектов с БЭМП120 РПН.

Рис. 2.

комплекс шкафов защит лЭП 110(220) кв ШМдФЗ и ШМЗл
В связи с ростом потребления электроэнергии возникает необходимость 
во введении новых генерирующих и системообразующих мощностей, 
строительстве новых и реконструкции имеющихся распределительных 
сетей. Важным связующим звеном между этими уровнями электро
энергетической системы являются линии электропередачи (ЛЭП) 
110(220) кВ. От надежности и бесперебойности их работы зависят 
безопасность и качество электроснабжения потребителей. Все 
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это приводит к необходимости модернизации имеющихся ЛЭП и 
строительства новых, вместе с этим возникает и рост потребностей в 
качественных и недорогих МП устройствах РЗА.
Шкаф высокочастотной дифференциальнофазной защиты типа ШМД ФЗ 
(рис.3б) предназначен для использования в качестве основной быстро-
действующей защиты воздушных ЛЭП 110(220) кВ при всех видах КЗ.
По принципу действия ШМДФЗ является микропроцессорным аналогом 
панели ДФЗ201 и обеспечивает совместную работу ШМДФЗ с данной 
панелью, а также с микропроцессорными полукомплектами ДФЗ других 
отечественных производителей.
Шкафы ШМДФЗ выполняются в универсальном исполнении и содержат 
все необходимые элементы, позволяющие использовать их как на 
подстанциях с одним выключателем на присоединение и обходной 
системой шин, так и с двумя выключателями на присоединение.
Шкафы дистанционной и токовой защит типа ШМЗЛ (рис.3в) пред
назначен для использования в качестве резервной или основной 
защиты воздушных ЛЭП 110(220) кВ при всех видах КЗ.
ШМЗЛ могут заменять панели ЭПЗ1636, ПДЭ2801, но так же имеются 
исполнения ШМЗЛ03, 04 выполняющие функции защиты линии и авто
матики управления выключателем.

Рис. 3.
а) шкаф ШМЗТ-3-01 с комплектами основной и резервной защиты 

трехобмоточного трансформатора с ВН 110 (220)  кВ
б) шкаф ШМДФЗ высокочастотной дифференциально-фазной защиты линии 

электропередачи 110 (220)  кВ
в) шкаф ШМЗЛ-01 резервной защиты линии электропередачи 110 (220)  кВ

а) б) в)
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Заключение

Основные задачи ЗАО «ЧЭАЗ» на 2008–2009 гг. в области разработки и 
серийного выпуска микропроцессорных устройств РЗА являются:
• производство типового комплекса шкафов РЗА на МП блоках 

БЭМП для подстанций напряжением 110(220) кВ,
• освоение производства МП блоков РЗА новой серии БЭМПРУ, 

так же по собственной разработке, обеспечивающих быстрый 
монтаж, наладку и надежную защиту, автоматику и управление 
присоединения КРУ,

• инжиниринговая поддержка по всем типам устройств РЗА.
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МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ЭНЕрГосбЕрЕжЕНиЕ НА обЪЕктАХ 

жилиЩНо-коММУНАлЬНоГо ХоЗяЙствА 
и ПроМЫШлЕННости»

о ХодЕ рЕАлиЗАЦии крАЕвоЙ ЦЕлЕвоЙ ПроГрАММЫ 
«ЭНЕрГосбЕрЕжЕНиЕ, рАЗвитиЕ воЗобНовляЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ  
НА 2009–2013 гг.»

Соколов И.Н., директор ГУ «Ставропольский краевой центр 
энергосбережения»

Программа «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников 
энергии в Ставропольском крае на 20092013 годы» (далее Программа) 
утверждена постановлением Правительства Ставропольского края от 
18.02.2009г. № 31-п.
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2009
2013 годы составит 938226 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования:
• за счет средств краевого бюджета  – 102000 тыс. руб.;
• за счет средств местных бюджетов – 89740 тыс. руб.;
• за счет собственных средств  

организаций края, привлекаемых  
в установленном порядке    – 496610 тыс. руб.;

• за счет целевых (внебюджетных)  
финансовых средств   – 249876 тыс. руб.

структура Программы (число мероприятий – 28)

I. Организационные мероприятия по повышению эффективности 
использования топливно-энергетических ресурсов (2)
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II. Создание генерирующих мощностей на базе возобновляемых 
источников энергии (9)

III. Реконструкция действующих объектов электроснабжения, 
теплоснабжения и водоснабжения с внедрением 
энергосберегающих технологий (7)

IV. Внедрение автоматизированных систем контроля и управления 
потреблением энергетических ресурсов (2)

V. Создание энергоэффективных систем искусственного освещения (3)
VI. Реконструкция объектов топливноэнергетического комплекса и 

промышленных предприятий Ставропольского края с внедрением 
энергосберегающих технологий (5)

За девять месяцев 2009 года общий объем финансирования составил 
108052,1 тыс. руб. (67,3% от запланированного уровня). По источникам 
финансирования цифры выполнения плана за 9 месяцев 2009 года 
распределились следующим образом: средства местных бюджетов – 
11 388,4 тыс. руб. (72,5%); целевые (внебюджетные) средства – 34 155,5 
тыс. руб. (70,5%); собственные средства организаций края – 62 508,2 
тыс. руб. (64,8%).
Из 28 мероприятий включенных в программу в 2009 году выполнялись 
20. По остальным мероприятиям проводится проработка вопросов и 
подготовка к реализации. В физических объемах за девять месяцев 2009 
года проведено финансирование и реализация следующих основных 
мероприятия программы:
• создание и модернизация 19 автономных котельных в 11 

муниципальных районах и городских округах края;
• реконструкция тепловых сетей с применением современных 

теплоизоляционных материалов выполнялась в 6 муниципальных 
образованиях;

• выполнялась реконструкция электрических сетей и электросетевых 
объектов в 6 муниципальных образованиях;

• проводится реконструкция систем уличного освещения 
с внедрением современных источников освещения в 26 
муниципальных образованиях. Приобретены и ведется монтаж 
5232 энергоэффективных светильников;

• подготовлено технико-экономическое обоснование по сооружению 
Кисловодской солнечной электростанции мощностью 5,6 МВт.

Выполнено внедрение энергосберегающего оборудования в филиале 
«ОГК2» – Ставропольская ГРЭС.
Всего в рамках программы за отчетный период 2009 года заключено 42 
договора на реализацию энергосберегающих проектов с привлечением 
целевых финансовых средств. Энергосберегающие мероприятия реа
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ли зуются на территории 21 муниципального района и 6 городских 
округов.
Ожидаемый экономический эффект от внедрения мероприятий по 
данным полученным от муниципальных образований и организаций 
внедряющих энергосберегающие проекты составляет 28,6 млн. руб. 
Снижение объемов потребления электриче ской энергии и уменьшение 
потерь при ее транспортировке за счет внедренных мероприятий 
предполагается на уровне 5 154,6 тыс. кВт. ч.

ПроЕкт кисловодскоЙ солНЕчНоЙ ЭлЕктростАНЦии

Корсаков В. В., директор ООО «Сфинкс-9»

Компания «Сфинкс9» основана в 2005 году. Основное направление 
деятельности – развитие и внедрение новейших ресурсосберегающих 
технологий в области энергосбережения на основе возобновляемых 
источников энергии. 
Наша компания выступила инициатором по созданию в Ставропольском 
крае первой в России экспериментальной опытно-промышленной 
модульной солнечной электростанции (рис. 1) с прямым преобра-
зованием солнечного излучения в электрическую и тепловую энергию. 
Станция предназначена для работы в энергосистеме края. Пунктом 
строительства запланирован г. Кисловодск. Суммарная пиковая мощ
ность электростанции – 12,3 МВт. 

Рис. 1. Общий вид Кисловодской солнечной электростанции.



57

II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

Результатом создания Кисловодской СЭС станет обеспечение 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для 
частичного покрытия соответствующих нагрузок в районе ее размещения. 
Помимо этого создание Кисловодской СЭС даст возможность провести 
крупномасштабный эксперимент по использованию солнечной энергии 
для получения электричества и тепла, по проверке в промышленных 
условиях работоспособности и надежности нового оборудования. 
Создание Кисловодской СЭС явится, по сути, прорывом в области 
развития отечественной солнечной энергетики. Результаты, полученные 
на Кисловодской СЭС, можно будет использовать на СЭС, планируемых 
к строительству в различных регионах России.
Важным результатом создания станции явится существенная экономия 
органического топлива. Предотвращение сжигания этого топлива, 
необходимое при выработке электрической и тепловой энергии 
традиционными способами, позволит также значительно сократить 
выбросы парниковых и вредных газов в атмосферу, что весьма важно 
для курортной зоны, каковой является район г. Кисловодска. Только 
сокращение выбросов СО2 составит не менее 45 тыс.т/год. 
За тридцатилетний расчетный период эксплуатации СЭС будет 
исключено накопление в атмосфере более 1089 тыс.т вредных выбросов, 
сохранено более 709 тыс.т атмосферного кислорода и предотвращено 
излучение сбросного тепла в размере более 3,3 млн. ГДж.
Строительство СЭС обеспечит создание новых рабочих мест в г. Кисло
водске, а также формирование заказов для проектных, строи тельно-
монтажных, наладочных организаций и предприятий, изгота вливающих 
специальное гелиотехническое оборудование.
На базе Кисловодской солнечной электростанции планируется разместить 
научно-исследовательский центр по изучению солнечной энергетики, 
который позволит проводить на практике научные эксперименты, испытания 
и сертификацию нового гелиотехнического оборудования. В конференц-
зале будут проводиться обучающие семинары в сфере энергосбережения, 
как для собственного персонала, так и других аудиторий.
Строительство Кисловодской солнечной электростанции основывается 
на использовании плоских солнечных фотоэлектрических модулей 
для выработки электрической энергии и солнечных коллекторов для 
выработки тепловой, устанавливаемых в фиксированные положения с 
ориентацией на юг под углом около 600 к горизонтали. Предусмотрена 
установка дублирующей газопоршневой миниТЭЦ для бесперебойного 
обеспечения ответственных потребителей электрической и тепловой 
энергией. Топливом для миниТЭЦ является водород, который 
вырабатывается электролизной установкой.
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В процессе подготовительной работы была произведена оценка 
возможности и целесообразности строительства солнечной электро-
станции в г. Кисловодске Ставропольского края, выполнено исследование 
социально-экономических, природно-географических и климато-
акти нометрических характеристик пункта строительства. Рассчитаны 
энер гетические характеристики солнечного излучения, определены 
возможные мощности и выработки электрической и тепловой энергии, 
которые могут быть получены при использовании площадки размером 
25 Га для всех рассматриваемых вариантов.
Произведен выбор площадки станции. Выбор остановлен на площадке, 
расположенной на границе Предгорного района. Этот район выбран не 
случайно. Он находится в наиболее благоприятных климатических условиях 
и по количеству солнечных дней превосходит лучшие курорты мира: в сред-
нем за год количество ясных дней в Кисловодске составляет около 328. 
Разработаны и всесторонне проанализированы различные варианты 
создания СЭС на базе различных технических решений. 
Разработаны основные конструктивные схемы солнечных модулей со 
слежением за движением солнца и с фиксированным положением пане-
лей, даны архитектурно-строительные решения по главному произ-
водственному корпусу станции.
Рассчитаны ориентировочные объемы требуемых капитальных вложений 
для реализации рассматриваемых вариантов СЭС. Дан детальный анализ 
финансово-коммерческой эффективности инвестиций. Предложена 

Рис. 2. Главный корпус и учебный центр Кисловодской СЭС.
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инвестиционнокредитная схема финансирования строительства СЭС.
Ориентировочная оценка стоимости строительства Кисловодской 
СЭС выполнена в текущих ценах на III кв. 2009 г. Оценка стоимости 
оборудования произведена по ценам изготовителей на фотоэлектрические 
преобразователи, солнечные коллекторы, электрооборудование, аппара-
туру АСУ ТП, тепломеханическое оборудование и пр. Оценка стоимости 
монтажных и строительных работ, а также прочих затрат выполнена по 
отечественным и зарубежным аналогам. 
Объем затрат для реализации проекта «Кисловодская солнечная 
электростанция» составляет 3,0 млрд.руб. в ценах на 3 квартал 2009 г. 
Реализация проекта и финансово – экономические показатели СЭС могут 
быть получены при вложении собственных средств Заявителя, безвоз
мездной поддержке за счет бюджетных средств и средств инвестора.
Срок окупаемости проекта 7–8 лет.
На данном этапе проекта совместно с Государственным учреждением 
«Ставропольский краевой центр энергосбережения» изготовлен макет 
солнечной электростанции, электродинамическая схема, слайд шоу, 
эскизный проект и разработаны варианты технико-экономического 
обоснования.

Рис. 3. Макет Кисловодской СЭС.

Данный проект стал участником VIII международного инвестиционного 
форума «Сочи 2009» от министерства экономического развития Ставро
польского края.
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В настоящее время заключен договор о намерении по земле для КСЭС, 
проведены переговоры с инвесторами из Германии и Швейцарии 
по участию в реализации проекта. Достигнута предварительная 
дого воренность по сбыту тепловой и электрической энергии с 
потребителями.
Проект предусматривает предоставление субсидий по выплате над-
бавки при продаже электрической энергии произведенной на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Таким образом, реализация проекта Кисловодской СЭС позволит 
решить следующие проблемы:
• преодоление финансовых, информационных и организационных 

барьеров на пути внедрения энергетических систем с использова-
нием возобновляемых источников энергии (ВИЭ);

• создание СЭС, как энергетического объекта, имеющего 
практическое значение для улучшения экологической обстановки и 
социальноэкономического развития городакурорта Кисловодска;

• отработка новых технических решений для тиражирования 
солнечных электростанций в других регионах России как элемента 
национальной инновационной системы;

• создание на базе строящегося объекта учебнодемонстрационной 
площадки для подготовки кадров в области использования ВИЭ;

• привлечение заемных средств и безвозвратных субсидий (средств 
бюджета РФ) для повышения экономической эффективности СЭС;

• обеспечение экологической безопасности отдельных городов и 
населённых пунктов со сложной экологической обстановкой, а 
также в местах массового отдыха населения.

оПЫт вНЕдрЕНия чАстотНо-рЕГУлирУЕМоГо 
ЭлЕктроПриводА в систЕМЕ водосНАбжЕНия

Авербах И.А., генеральный директор ЗАО «Тяжпромэлектромет»,  
Барац Е.И., кандидат технических наук 

В настоящее время большинство вновь проектируемых регулируемых 
электроприводов строится на базе системы преобразователь частоты – 
асинхронный двигатель. Такая система сочетает в себе преимущества 
асинхронного двигателя, как наиболее удобного с точки зрения эксплуа-
тации объекта управления, и преобразователя частоты, как средства 
создания высококачественной системы регулирования.
Максимальную эффективность внедрения частотно-регулируемого 
электро привода можно получить при использовании его в насосных, 
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вентиляторных и компрессорных установках. Электроприводы указанного 
класса механизмов потребляют не менее 2025% всей вырабатываемой 
электроэнергии и во многих случаях остаются нерегулируемыми, что 
не позволяет получить режим рационального энергопотребления и 
расхода воды, пара, воздуха и т. д. при изменении технологических 
потребностей в широких пределах. Силовое оборудование выбирается 
из расчета на максимальную производительность, в действительности 
же его среднесуточная загруженность может составлять около 50% от 
номинальной мощности. Значительное снижение момента нагрузки 
при снижении скорости вращения приводного двигателя, характерное 
для рассматриваемых механизмов, обеспечивает существенную 
экономию электроэнергии (до 50%) при использовании регулируемого 
электропривода и позволяет создать принципиально новую технологию 
транспортировки воды, воздуха и т. д. Кроме того, поддержание в 
системе минимально необходимого давления приводит к существенному 
уменьшению непроизводительных расходов транспортируемого про-
дук та и снижению аварийности гидравлических и пневматических се-
тей. Опыт применения частотно-регулируемых электроприводов в 
водоснабжении показывает, что можно сэкономить до 25% воды, что 
также дает значительную экономию эксплуатационных затрат.
Невысокие требования к качеству регулирования давления обуславливают 
возможность применения наиболее простых и, следовательно, недоро-
гих преобразователей частоты, которые являются наиболее удобными с 
точки зрения проектирования, наладки и эксплуатации. Положительным 
моментом является также то, что преобразователь частоты может 
быть легко внедрен в уже существующую установку без какой
либо реконструкции системы в целом и взять на себя ряд функций 
автоматизации. Сочетание высокой экономичности регулирования и 
относительно низкой стоимости оборудования обеспечивает мини-
мальный срок его окупаемости (от нескольких месяцев).
В целом применение частотно-регулируемого асинхронного электро-
привода в насосных и вентиляторных установках дает следующие 
преимущества:
• экономия электроэнергии (до 50%);
• экономия транспортируемого продукта за счет снижения 

непроизводительных расходов (до 25%);
• снижение аварийности гидравлической или пневматической сети 

за счет поддержания минимально необходимого давления;
• снижение аварийности сети и самого агрегата за счет 

возможности применения плавного пуска;
• снижение уровня шума, создаваемого установкой;
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• удобство автоматизации;
• удобство и простота внедрения.

Указанные преимущества характерны как для насосных станций 
водоснабжения, так и для канализационных станций, а также систем 
поддержания заданного уровня в резервуарах.
Одним из примеров внедрения частотно-регулируемого электропривода 
в системе водоснабжения является модернизация насосной станции 
2го подъема г. Ивделя Свердловской области, выполненная силами 
ЗАО «Тяжпромэлектромет» в 2007м году.
До модернизации водоснабжение обеспечивалось одним из двух 
параллельно включенных насосов при постоянной частоте вращения. 
Снижение объема потребляемой воды (например, в ночные часы) 
вызывало рост давления в трубопроводах, так как насос продолжал 
развивать полную мощность. Для поддержания постоянства давления 
дежурный персонал станции был вынужден вручную частично 
перекрывать трубопроводы задвижками. Значительная часть энергии в 
этом случае тратится на перемешивание воды до задвижки. 
При реализации проекта на насосной станции был установлен шкаф 
с преобразователем частоты. Схема выполнена таким образом, что к 
новому шкафу можно подключить любой из двух насосных агрегатов 
в зависимости от того, какой из них выбран рабочим. Второй агрегат 
при этом находится в резерве. Для контроля давления на выходном 
трубопроводе установлен датчик, подключенный к преобразователю 
частоты. Постоянство давления при изменении расхода воды произ-
водится автоматически путем регулирования частоты вращения 
приводного электродвигателя насоса. Персоналу станции нужно лишь 
выбрать необходимый заданный уровень давления. Все задвижки при 
этом открыты полностью. Следует отметить, что при модернизации 
старая схема включения насосов сохранена в качестве резервной, 
поэтому установка нового оборудования ни в коей мере не снижает 
надежности водоснабжения.
По результатам измерений после внедрения энергосберегающей 
технологии удалось достичь экономии электроэнергии 33%. 
Особенностью многих насосных станций является наличие большого 
числа насосных агрегатов, что несколько усложняет задачу применения 
энергосберегающих преобразователей частоты.
С подобной задачей ЗАО «Тяжпромэлетромет» столкнулось при про
екти ровании электрооборудования вновь строящейся насосной 
станции 3го подъема в г. Асбесте Свердловской области, введенной в 
эксплуатацию в 2004-м году.
Основная технологическая схема станции состоит из семи насосных 
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агрегатов мощностью 75 и 55 кВт, часть из которых является резервными 
и пожарными насосами. Все агрегаты включены параллельно. Технология 
работы предполагает изменение числа работающих насосов от одного 
до трех в зависимости от изменения водопотребления в течение суток. 
Наличие трех ступеней регулирования не обеспечивает оптимального 
энергопотребления и расхода воды, поэтому было принято естественное 
решение – обеспечить плавное регулирование производительности 
путем установки преобразователя частоты. Оборудовать каждый агре-
гат преобразователем экономически нецелесообразно, поэтому в дан-
ном случае регулирование частоты вращения применено к одному 
из насосов. При необходимости параллельно должны подключаться 
нерегулируемые насосы. То есть путем применения единственного 
преобразователя частоты достигается плавное бесступенчатое регули-
рование давления во всем диапазоне производительности станции.
Для решения задач автоматического выбора, включения и отключе
ния насосов применен программируемый контроллер малой произво-
дительности. Регулятор давления также реализован в контроллере.
Кроме указанных в качестве примеров проектов ЗАО «Тяжпромэлектромет» 
регулярно сталкивается с задачами энергосбережения при проекти-
ровании крупных объектов, в составе которых имеются системы водо
снабжения.

ПродУкЦия «АлЬФА–бЭл» ЭкоНоМит срЕдствА

Чанилов О.И., к. ф.-м. н., генеральный директор ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ» 
Киселёв В.В., главный инженер-электронщик ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ»

Значимые в настоящее время вопросы энергосбережения в России не 
могут решаться только простым переходом на современные источники 
света (натриевые или металлогалогенные лампы). Это лишь первый, 
но важный этап на пути к современному понятию энергосберегающих 
технологий.
Повышение энергоемкости и количества техники, а также постоянный 
рост цен на энергоносители являются серьёзными факторами, резко 
увеличивающими важность экономии электроэнергии. Универсальных 
способов экономить электроэнергию на данный момент не существует, 
но разработаны методики, технологии и устройства, помогающие решать 
этот вопрос на качественно новом уровне. Проблема энергосбережения 
стоит особенно остро перед крупными собственниками, в частности, 
перед организациями, эксплуатирующими и обслуживающими системы 
уличного освещения, а также перед администрациями различных уро
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вней, в бюджете которых имеются расходы на обслуживание и энерго -
снабжение таких систем.
Внедрение светильников с натриевыми и металлогалогенными лампами 
принесло существенную экономию, связанную со значительным 
сокращением энергопотребления. На этом фоне выделяется лампа 
ДНаЗ/Reflux. Особенность конструктивного решения лампы заключается 
в создании внутри колбы отражающего профиля, обеспечивающего 
равномерное светораспределение и исключающего многократные 
отражения внутри оптической системы с попаданием отраженного 
излучения на разрядную трубку, что позволяет снизить нагрев 
излучающего элемента и продлить срок его службы. Компактный 
эффективный зеркальный отражатель лампы обеспечивает КПД 
опти ческой системы не менее 95%, степень защиты IP67 и создает 
оптимизированное продольное перераспределение светового потока. 
КПД оптической системы лампы ДНаЗ/Reflux практически не меняется 
в течение всего срока службы лампы за счет того, что зеркальное 
покрытие герметично изолировано от окружающей среды и находится 
в вакууме. 
Лампа ДНаЗ/Reflux — это готовая высококачественная оптическая 
система для любого типа светильников. Эти лампы сохраняют 
все преимущества натриевых ламп, создают идеальные условия 
для работы излучателя и отражателя, увеличивая срок их службы, 
обеспечивают эффективное, стабильное и хорошо воспроизводимое 
светораспределение при чрезвычайной компактности форм, высокой 
надежности конструктивных элементов и простоте обслуживания. Таким 
образом, лампа ДНаЗ/Reflux по сравнению с другими лампами при той 
же мощности светит ярче или позволяет добиться необходимого уровня 
освещённости при меньшей потребляемой мощности.
Однако, несмотря на эффективность лампы ДНаЗ/Reflux, эксплу
атирующая организация несёт существенные эксплуатационные рас
ходы, связанные с тем, что при эксплуатации светильников испо-
льзуется морально устаревшая система управления источником 
све та – электромагнитный пускорегулирующий аппарат. Это приводит 
к поя влению следующих проблем:
• значительные пусковые и рабочие токи; 
• значительные массогабаритные размеры светильника, влияющие 

на стоимость несущих опор;
• недостаточный ресурс лампы, увеличивающий эксплуатационные 

расходы;
• недостаточное энергосбережение;
• отсутствие управления мощностью светового потока.
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Решение указанных проблем невозможно без применения новейших 
систем питания и управления источниками света и требует создания 
электронных пускорегулирующих аппаратов (электронных балластов, 
ЭПРА).
Учитывая значимость этой проблемы, в ООО ПКФ «АльфаБЭЛ» 
были разработаны светильники на базе современных ЭПРА с 
лампой ДНаЗ/Reflux. Электронные балласты мощностью от 70 до 
250 Вт устанавливаются в уличных светильниках, внедряются в 
городские хозяйства России, активно используются в современной 
промышленности, железнодорожных и аэродромных хозяйствах. 
Применение ЭПРА позволило решить проблему высоких пусковых 
и рабочих токов. При использовании ЭПРА полностью отсутствуют 
пусковые токи, а рабочие токи при применении лампы ДНаЗ/Re-
flux значительно уменьшены, изза чего существенно уменьшается 
коэффициент загрузки питающего силового трансформатора. Кроме 
того, одним из конструктивных элементов ЭПРА является корректор 
мощности, позволяющий уличному светильнику включаться и работать 
в широком диапазоне значений напряжения в питающей сети — от 180 
до 250 вольт.
Из-за уменьшения загруженности силового трансформатора появляется 
возможность установить гораздо большее число светильников, 
увеличивая протяжённость линии освещения до 3 км. Кроме того, 
необходимо отметить, что для светильников с ЭПРА на базе лампы 
ДНаЗ/Reflux изза уменьшения рабочих и отсутствия пусковых токов 
возможно использовать кабели меньшего сечения. При проектировании 
новых систем освещения, кроме сечения кабеля, определяющим 
фактором их конечной стоимости является и стоимость несущих опор, 
зависящая от массогабаритных размеров светильников и действующей 
на них ветровой нагрузки. Учитывая, что светильники с электронным 
пускорегулирующим аппаратом и лампой ДНаЗ/Reflux изза компактных 
размеров подвергаются малым ветровым нагрузкам и имеют небольшой 
вес, использование таких светильников позволяет значительно 
уменьшить стоимость осветительных опор и даёт возможность 
существенно снизить затраты на капитальное строительство сетей 
уличного освещения.
Отсутствие пусковых токов при использовании ЭПРА, предпусковой 
прогрев лампы, который невозможно реализовать в схемах с 
обычным дросселем, и постоянный контроль над состоянием лампы, 
исключающий импульсы перенапряжения, значительно снижает наг
рузку на горелку лампы в момент включения, и как следствие, из-за 
отсутствия стрессовой нагрузки ресурс лампы значительно возрастает. 
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Кроме того, благодаря постоянной стабилизации напряжения на 
лампе, её ресурс приближается к максимально достижимому. В итоге, 
отсутствие пусковых токов и скачков напряжения на лампе увеличивают 
фактический её ресурс не менее чем в три раза, что, как следствие, 
уменьшает эксплуатационные расходы по замене ламп.
При использовании светильников с ЭПРА за счёт значительного 
увеличения коэффициента мощности и КПД экономия электроэнергии 
составляет 15–20%. Таким образом, электронные балласты не только 
обеспечивают существенную экономию электроэнергии, но и позволяют 
значительно удешевить как строительство новых систем освещения, 
так и эксплуатацию существующих. А использование ЭПРА с лампой 
ДНаЗ/Reflux в итоге даёт уличный светильник нового поколения – ЖКУ
39, отличающийся высокой экономичностью и энергоэффективностью. 
В большинстве случаев дополнительную экономию в сетях уличного 
освещения получают с помощью отключения каждого третьего 
светильника в осветительной линии. При этом мощность, потребляемая 
осветительной линией, снижается на треть, однако появляется 
неравномерность освещенности дорожного полотна. Это повышает 
утомляемость водителей при езде в темное время суток и может стать 
причиной дорожно – транспортного происшествия. 
Применение электронного балласта в уличном светильнике даёт 
возможность производить регулировку его светового потока. ЭПРА 
при получении сигнала управления может уменьшить световой поток 
лампы в два раза. При этом происходит снижение энергопотребления 
светильника приблизительно на 40 процентов. Если же реализовать 
алгоритм управления уличным освещением, в соответствии с которым 
при наступлении темноты происходит включение осветительных 
линий, а в 12 часов ночи осветительные линии переводятся в энерго-
сберегающий режим, то появится возможность обеспечить равномерную 
освещенность улиц на протяжении темного времени суток при 
одновременной экономии электроэнергии в размере 20–25%.
Для реализации такого алгоритма работы светильников разработана 
и изготавливается серия шкафов управления уличным освещением, 
которые обеспечивают:
• приём, распределение и учёт электроэнергии с помощью 

многотарифных счетчиков;
• автоматическое включение и отключение уличного освещения 

по заданной годовой программе с учетом изменения 
продолжительности дня; 

• возможность корректировки потребителем заложенной годовой 
программы включения, отключения; 
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• возможность работы освещения в двух режимах – «ночном» 
и «вечернем», при этом в «ночном» режиме количество 
потребляемой на освещение электроэнергии уменьшается 
приблизительно на 40 процентов;

• защиту осветительных сетей от коротких замыканий.
Дополнительно увеличить энергоэффективность позволяет разра
ботанная и изготовленная специалистами «АльфаБЭЛ» и НПО «Ахтуба 
Плюс» автоматизированная система управления наружным освещением 
«Альфа», нацеленная на реализацию задач непрерывного мониторинга 
и централизованного управления сетями наружного освещения.

Автоматизированная система управления городским освещением «Альфа»

«Альфа» в целом представляет собой распределённую многоуровневую 
систему (рисунок), на нижнем уровне которой располагаются шкафы 
управления освещением, а на верхнем уровне — центральный 
диспетчерский пункт, включающий в себя обычный персональный 
компьютер со специальным программным обеспечением, внешний GSM
модем и антенну. Двухсторонний обмен информацией между верхним 
и нижним уровнями управления осуществляется по GSMканалу, что 
позволяет управлять каждым шкафом управления напрямую в ручном 
режиме и редактировать программу управления для автоматического 
режима.
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Эксплуатация системы позволяет диспетчеру владеть основной 
оперативной информацией о состоянии всех объектов управления 
городским освещением с возможностью выбора отдельного 
контролируемого пункта для отображения в расширенном виде. 
Представление информации по каждому контролируемому пункту 
производится в форме таблиц и графиков с привязкой к электронной 
карте города. Аппаратнопрограммный комплекс даёт возможность 
обнаружить несанкционированный доступ к линии освещения, обрыв 
линий, зафиксировать факт выхода из строя одного или нескольких 
светильников в линии и позволяет снимать электрические показания 
с удаленного счетчика, просматривать статистику работы в базе за 
любой период времени.
Неоспоримым преимуществом системы является возможность её по
этапного построения без снижения требований к освещенности объек
тов города и сравнительно небольшой срок окупаемости на эта пах 
внедрения и эксплуатации, не превышающий 5 лет. Принцип поэтапного 
построения позволяет использовать денежные средства, образовавшиеся 
благодаря энергосбережению на каждом этапе, для осуществления 
последующего этапа. Например, замена светильников РКУ400 на 
энергосберегающие светильники серии ЖКУ39 мощностью 70  ватт 
окупается за 14 месяцев при действующей цене на электроэнергию. 
Дальнейшая эксплуатация энергосберегающих светильников даёт 
возможность установить на сэкономленные средства шкафы управления. 
Внедрение шкафов управления уличным освещением, использование 
многотарифной сетки оплаты электроэнергии позволит дополнительно 
снизить энергопотребление сетями уличного освещения на 20–25%.
Через 1–2 года после установки шкафов управления сэкономленные 
средства позволят приобрести и установить АСНО «Альфа». Необходимо 
подчеркнуть тот факт, что осуществление всех этапов позволяет 
экономить электроэнергию без снижения требований к освещенности.
Таким образом, подводя итоги, можно сделать выводы о том, что 
светильники с ЭПРА на базе лампы ДНаЗ/Reflux не только превосходят 
свои дроссельные аналоги по всем параметрам, но и значительно 
быстрее окупаются благодаря существенному энергосбережению. 
А применение системы «Альфа» позволяет перейти на качественно 
новый уровень энергосбережения, учёта электроэнергии и управления 
наружным освещением. Более того, приобретая продукцию произ
водства «АльфаБЭЛ», Вы не только получаете энергосберегающие 
светильники с отличными светотехническими характеристиками, но и 
находите долговременного партнёра, осуществляющего гарантийное и 
послегарантийное сервисное обслуживание.
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«АлЬФА–бЭл» ПкФ ооо

410033, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Гвардейская, 2-А 
Тел.: (8452) 63-02-17, 63-00-11 
E-mail: alfa-bel@yandex.ru 
Руководитель: генеральный директор Чанилов Олег Игоревич

Саратовская производственнокоммерческая фирма «Альфа–БЭЛ», 
более пятнадцати лет работающая в секторе разработки и производства 
энергосберегающего светотехнического оборудования, предлагает 
свою уникальную продукцию. Данное оборудование не имеет мировых 
аналогов и состоит из оригинальных светильников «Альфа–Рефлакс» и 
шкафов управления режимом освещения.
При условии поэтапной замены существующих уличных светильников 
на энергосберегающие и применения шкафов управления экономия 
денежных средств составит до 70% от настоящего уровня. Сэконом
ленные средства, направленные на дальнейшее развитие, позволят 
решить задачу комплексной модернизации всего светового хозяйства 
города до мирового уровня не увеличивая строку бюджета на финанси-
рование освещения.
Вся светотехническая продукция нашего производства апробирована 
во многих регионах России (г. Саратов, города Саратовской области, 
Ставропольский край, Башкирия, Чувашия, Сибирь) и странах СНГ (Укра
на, Узбекистан, Туркменистан), в различных климатических условиях. 
Технические характеристики указаны в приложении.
Мы рады предложить Вам взаимовыгодное сотрудничество по продвиже-
нию передовой энергоэффективной светотехнической продукции.
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«АМирА» краснодарский филиал сП ЗАо

350007, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Захарова, 1 
Тел.: (861) 262-04-06 
E-mail: kf@amira.ru 
Сайт: www.amira.ru 
Руководитель: Роднянский Наум Иосифович

Группа компаний «АМИРА» является одним из ведущих производителей 
и поставщиков опор и мачт освещения, уличных светильников и 
прожекторов.
С 1991 года компания предоставляет полный комплекс услуг по наружному 
освещению: проектирование и расчет освещенности, производство 
осветительных установок, поставку и монтаж оборудования.
Мы производим стальные граненые и трубчатые оцинкованные опоры 
освещения, светильники и прожекторы для наружного освещения:

опоры граненые конические (ОГК);•	
высокомачтовые опоры с мобильной короной (ВМО), опоры •	
сотовой связи;
высокомачтовые опоры со стационарной короной (ВМОНТ, ВМОН);•	
складывающиеся опоры освещения (ОГКС);•	
прожекторы мощностью до 2000 Вт;•	
уличные светильники (консольные, подвесные, торшерные).•	

В ЮФО расположены два филиала ГК «АМИРА» в Краснодаре и Ростове, 
с 2008 г. работают представительства в Сочи и Ставрополе.

«бЕлтЕлЕкАбЕлЬ» ЗАо сП

220075, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Селицкого, 21/5 
Тел./факс: (375 17) 299-68-23/4

СП ЗАО «Белтелекабель» организовано 17 декабря 1996г. 
Наше предприятие производит оптиковолоконный кабель различного 
назначения:
для прокладки в кабельной канализации, трубах, тоннелях, для подвеса 
на опорах и прокладки непосредственно в грунт, городской телефонный 
кабель, малопарный кабель, кабель станционный , кабель сигнально-
блокировочный, кабель абонентской связи, самонесущие изолированные 
провода СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4 и неизолированные провода для 
передачи электроэнергии А, АС.
Вся выпускаемая продукция СП ЗАО «Белтелекабель» сертифици
рована.
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«брЕслЕр» иЦ» ооо

428020, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 1 
Тел./факс: (8352) 57-43-20/21/23/24/25 
Факс: (8352) 57-43-22 
E-mail: market@ic-bresler.ru 
Сайт: www.ic-bresler.ru 
Руководитель: исполнительный директор Петров Андрей Алексеевич

Проектирование, комплексная поставка и сервисное обслуживание 
обору дования ПС всех уровней напряжений:
• системы РЗА энергосистем и потребителей;
• комплектные устройства автоматики и защиты;
• шкафы автоматики, управления и защиты;
• шкафы АСУ, АСУ ТП.

Комплексные решения в области автоматизации подстанций.
Научноисследовательская деятельность в области энергетики.

«вНико» НПП ооо

346410, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Атаманская, 49 
Тел./факс: (8635) 22-44-02 
E-mail: info@vniko.ru 
Сайт: www.vniko.ru  
Руководитель: генеральный директор Надтока Владимир Иванович

Предприятие создано в 1991 году, член торгово-промышленной палаты 
РФ с 1996 г. На предприятии внедрена и сертифицирована система 
менеджмента качества.
Основные направления деятельности:
• научные исследования по повышению эффективности и 

надежности электроснабжения, влияния климатических условий 
на электропотребление, переходных процессов при работе 
электрооборудования;

• разработка, производство и внедрение систем бесперебойного 
электропитания;

• все виды энергетических обследований промышленных 
предприятий, объектов ЖКХ, электрических и тепловых установок 
и сетей, разработка энергосберегающих мероприятий и 
инструментальные измерения;

• разработка и внедрение АСКУ Э, АИИС КУЭ и АСУ Э, релейных 
защит для систем электроснабжения разных уровней напряжения;
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• расчеты потерь электрической энергии в электрических сетях;
• оптимизация схем теплоснабжения, проектирование и экспертиза 

систем тепло- и водоснабжения.

«вЫбор» ооо

344064, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54 
Тел./факс: (863) 255-81-96/97, 273-21-13 
E-mail: rostov@wybor-battery.com 
Сайт: www.wybor-battery.com 
Руководитель: директор Ростовского филиала Мордвиненко Г.П.

ООО «ВЫБОР» занимается поставкой промышленных стационарных 
и тяговых аккумуляторов для UPS, систем безопасности, связи, 
энергетики, ж/д транспорта, автопогрузчиков торговых марок :
• ВАЕ (Берлинский аккумуляторный завод, продукция OPzS, OPzV, 

OGi 2, 6 и 12 В исполнения);
• Top Power (Китай, продукция OpzS, OpzV, AGM 2, 6 и 12 В 

исполнения);
• CSB (Тайвань, продукция AGM);
• Leoch (Китай, продукция AGM, Gel);
• Yuasa (Тайвань);
• Europower (Китай).

Компания ВЫБОР имеет возможность проводить монтаж и шеф-монтаж 
поставляемых аккумуляторных батарей и утилизацию отслуживших свой 
срок аккумуляторов. 

«ГосАН» НтЦ ооо

109559, г. Москва, а/я 92 
Тел.: (495) 941-90-70 
E-mail: gosan@gosan.ru 
Сайт: www.gosan.ru

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЛЯ 
ЭЛЕК ТРО  ЭНЕРГЕТИКИ.
ПТК «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» – АСУТП и Цифровые подстанции 220/110/35/10 
кВ. Состав:
• регистраторы аварийных событий;
• счетчики электрической энергии многофункциональные;
• терминалы защит;
• устройства телемеханики;
• терминалы контроля качества энергии;
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• оборудование СЛВС «Черный ЯЩИК»;
• программное обеспечение.

СУП-04 Система учета электроэнергии и контроля за нагрузками. 
Возможности:
• автоматизированный сбор информации со счетчиков по силовым 

сетям (PLC) и радиомодемам;
• управление нагрузкой;
• управление уличным освещением.

Диагностическое оборудование:
• система осциллографирования выключателей «СОВА»;
• имитатор выключателей комплектный ИВК01;
• мультиметр и автономный регистратор БИМ 1141.

Шкафы РЗА и телемеханики.

«ЕсЦЕНтр» ооо

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Адмиральского, 6А 
Тел./факс: (8793) 39-66-33, 37-99-77 
E-mail: escentr5@yandex.ru 
Руководитель: директор Косюк Алексей Аифаилович

ОО «ЕСЦентр» образованна в 2006 году. Основное направление 
деятельности компании монтаж систем: вентиляции, отопления, 
кондиционирования, видеонаблюдения. Наша компания является 
официальным представителем компании «ФОКУС»,одного из ведущих 
Российских разработчиков и производителей светотехнической (свето-
диодной) и электронной продукции

«ЗиП-НАУчПрибор» Предприятие ооо

350072, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Московская, 5 
Тел./факс: (861) 252-32-20, 252-32-92,  
252-25-80, 252-33-83, 210-51-17 
E-mail: znp@znp.ru 
Сайт: www.znp.ru 
Руководитель: директор Герусов Николай Олегович

Сфера деятельности: разработка и производство средств измерений.
Номенклатура продукции:
• меры сопротивления МС3005;
• транспортируемые и термостатированные наборы мер 

сопротивления;
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• цифровые щитовые амперметры, вольтметры, ваттметры, 
варметры, преобразователи, индикаторы серии 3020;

• цифровые образцовые амперметры, вольтметры, ваттметры серии 
3010, кл. т. 0, 1;

• компараторкалибратор КМ300;
• магазины нагрузок МР3025, МР3027 для поверки трансформаторов 

напряжения и тока;
• догрузочные резисторы МР3021Н, МР3021Т для догрузки 

измерительных трансформаторов напряжения и тока;
• прецизионные резисторы, делители, шунты серии МР30хх;
• имитаторы термопреобразователей МК3002;
• приборы обнаружения хищения электроэнергии АИСТ и ПОИСК;
• ремонт, восстановление, обмен приборов Р3003, Р3017, 

П327,Ф3017, Щ31, Р3026.

«иНтЕрФЕЙс» По ооо

350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 9/1 
Тел.: (861) 272-10-40, 246-04-83, 8 918 445-39-80 
Факс: (861) 215-41-44 
E-mail: itf@list.ru 
Сайт: http://kip-postavka.ru 
Руководитель: Меринов Алексей Михайлович

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ПОВЕРКИ:
• электрических величин–тока, напряжения, мощности, частоты, 

фазы, индуктивности, емкости (цифровые или аналоговые, 
щитовые, лабораторные);

• давления – измерители и модули (преобразователи);
• расхода – вихревые, электромагнитные, по перепаду давления, 

массовые (кориолисовы) и ротаметры;
• температуры – контактные и бесконтактные (пирометры), щитовые, 

стационарные и ручные.
ПРИБОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ: Мультиметры, калибраторы, 
мегомметры, анализаторы сети, регистраторы (самописцы), в том числе 
безбумажные – от 1 до 300 каналов, осциллографы, генераторы
ПРИБОРЫ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: измерение 
параметров контура заземления, петли фаза-ноль, фаза-фаза, фаза-
земля, сопротивления изоляции, проверка работоспособности электро-
установок
КОНТРОЛЛЕРЫ для управления производственным процессом
СРЕДСТВА ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ: электрических параметров, ТЕМПЕ
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РАТУРЫ, давления, расхода:
• калибраторы и имитаторы электрических сигналов, температуры в 

ограниченном объеме, давления и вакуума;
• меры и стандарты электрических величин;
• установки для поверки средств измерений.

СРЕДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ DUVALMESSIEN 
активные молниеотводы, системы многоступенчатого предупреждения 
о ударе молнии.
Официальный дистрибьютор ведущих производителей: Yokogawa, 
FLUKE, SONEL, testo, ORBIT MERRET, DUVALMESSIEN.
Квалификация специалистов позволяет оперативно консультировать по 
подбору необходимой технике для Ваших задач.

«иНФорМАтикА и тЕлЕкоММУНикАЦии» ЗАо

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, 53А2 
Тел./факс: (495) 626-19-01, 626-19-02 
E-mail: info@ini-tel.ru 
Сайт: www.ini-tel.ru 
Руководитель: генеральный директор Цанев Игорь Афанасьевич

Компания «Информатика и телекоммуникации» (ИНИТЕЛ) имеет опыт 
работы с 2001 года, в качестве системного интегратора, разработчика 
комплексных решений по созданию объектов и сетей связи, поставщика 
широкого спектра оборудования и оператора услуг связи. 
ИНИТЕЛ выполняет весь комплекс работ по консалтингу, инжинирингу, 
проектированию, монтажу и пуско-наладочным работам в области ИТ, 
телекоммуникаций, систем телемеханики, систем АИИС КУЭ/ТУЭ, а 
также сервисному обслуживанию созданных объектов.
Для организации систем сбора и передачи информации и других задач 
предприятий энергетики ИНИТЕЛ осуществляет поставку и внедрение 
специализированных решений:
• технологические системы связи (радиорелейные линии связи, 

волоконно-оптические линии связи, системы широкополосного 
радиодоступа);

• промышленные Ethernetрешения для систем управления и 
автоматизации;

• комплексы и устройства телемеханики;
• оборудование ВЧсвязи по ЛЭП;
• устройства присоединения (ВЧзаградители, конденсаторы связи, 

фильтры присоединения);
• многофункциональные счетчики электроэнергии.
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«кАМА-кАбЕлЬ» филиал ооо в г. краснодар

350007, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Захарова, 11, оф. 65 
Тел./факс: (861) 267-76-58, 267-80-67, 267-81-09 
E-mail: south@kamkabel.ru 
Сайт: www.kamkabel.ru

Эксклюзивный дилер ООО «Камский кабель». Номенклатура завода: 
кабели для стационарной прокладки с изоляцией из бумаги, ПВХ; 
гибкие кабели с изоляцией из резины; провода и кабели специального 
назначения – всего более 20 000 маркоразмеров. Предлагаем 
пожаробезопасные кабели с индексами «нгLS», «нгHF», «FR»; кабели 
c изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 1, 6, 10, 20, 35, 
110 кВ.

«коМПАНия Мтк» ооо

346480, Ростовская обл., рп. Каменоломни, пер. Шоссейный, 4 б 
Тел./факс: (8636) 22-11-75, 25-89-72 
Руководитель: директор Смирнов Виталий Алексеевич

ООО «Компания МТК» является официальным дилером и представителем 
ОАО »ВНИИР», ООО «Спб УПП5 ВОС», ООО «Энерготехническая 
компания «Джоуль», 
ЗАО «Трейд Инжиниринг», ООО «Ангарский электромеханический завод» 
в Южном Федеральном округе.
Основным направлением компании являются комплексные поставки 
подстанционного электрооборудования:
1. Аппаратура релейной защиты и автоматики (реле времени, тока, 

напряжения, промежуточные, указательные, фотореле и т.д.)
2. Высоковольтные масляные и вакуумные выключатели
3. Высоковольтные выключатели нагрузки и разъединители (ВНА, 

ВНР, РВ(З), РВФ(З), РЛНД)
4. Подстанции трансформаторные: КТПН, КТПМ, КТПБ, КТПА
5. Панели распределительные (ЩО70, ЩО90, ВРУ, ШРС и др.)
5. Конденсаторы косинусные, установки конденсаторные и 

комплектующие к ним отечественного и импортного производства.
7. Комплектные распределительные устройства (КРУ, КМ, К-47, 59 и 

т.д.) и камеры одностороннего обслуживания (КСО)
8. Автоматические выключатели (АВМ, Э («Электрон»), ВА, А37 и др.)
9. Контакты для ремонта контакторов и пускателей всех видов
10. Трансформаторы силовые (ТМ, ТМЗ, ТМН, ТРДН и др.)
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«крАсНодАрскиЙ ЗАвод  
МЕтАллоПлАстиковЫХ иЗдЕлиЙ»

350049, Краснодарский край,  
г. Краснодар, пр. Луговой, 10 
Тел./факс: (861) 226-86-03, 226-90-42, 226-92-67 
E-mail: 268603@mail.ru 
Сайт: www.krzmi.biz

Производство:
• щиты осветительные;
• щиты учетнораспределительные пластиковые и 

металлопластиковые;
• щиты квартирные пластмассовые;
• щиты металлические герметичные с гладкой монтажной панелью;
• щиты металлические герметичные учетнораспределительные.

Услуги:
• лазерная и плазменная резка металла;
• порошковая окраска;
• художественная резка металла;
• изготовление под заказ металлокорпусных изделий;
• литье пластмассовых деталей;
• разработка и изготовление штампов, пресс– и литформ.

«крАсНодАртЕПлоЭНЕрГо-твЭл» ооо

350957, Краснодарский край,  
г. Краснодар, Аэропортовский проезд, 1/4 
Тел./факс: (861) 227-73-36, 227-74-56 
E-mail: tvelkrasnodar@mail.ru 
Руководитель: Якубовский Василий Григорьевич

ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГОТВЭЛ» предлагает современные 
теплопроводы в пенополиуретановой изоляции.
Несомненными достоинствами теплопроводов ООО «КРАСНОДАР
ТЕПЛОЭНЕРГОТВЭЛ» являются:
• низкая стоимость капитальных затрат на строительство теплосети;
• срок службы теплопроводов – 30 лет и более;
• теплопотери в сетях, по сравнению с применением минваты, 

снижаются на 20–30 %;
• тепловые потери не превышают 2 % от транспортируемого тепла.

Продукция сертифицирована.
Мы помогаем сохранить ваше тепло.
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«кУбАНЬкАбЕлЬ лтд» ЗАо

350058, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, 
ул. Старокубанская, 118, корпус «А», оф. 407 
Тел./факс: (861) 210-03-35, 231-51-12, 231-51-17, 231-77-19  
E-mail: kubankab@yandex.ru 
Сайт: www.kubankabel.ru 
Руководитель: генеральный директор Никишов Юрий Михайлович

ЗАО «КубаньКабель Лтд» это 15 лет успешной работы на рынке кабельно
проводниковой продукции. Официальный представитель кабельной 
компании «ВИКТАН», официальный дистрибьютор ТД «Трансэнерго» по 
Краснодарскому и Ставропольскому краю.
• Реализация проектов 110 кВ «под ключ» ( поставка кабельной 

продукции, кабельных муфт, арматуры, монтаж кабельной линии, 
гарантия на выполненные работы)

• Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 
до 220 кВ

• Кабельная арматура PFISTERER до 220 Кв
• Самонесущие изолированные провода (СИП 2, СИП 3, СИП 4)
• Линейная арматура и монтажный инструмент для самонесущих 

изолированных проводов
• Термоусаживаемые кабельные муфты фирм Raychem и Прогресс
• Линейная, сцепная, поддерживающая арматура для 

высоковольтных линий электропередач (ВЛЭ)
• Изоляторы стеклянные, фарфоровые, керамические, полимерные

«МАтик-ЭлЕктро» ооо

125 373, г. Москва, пр. Походный, 4,  
корп. 1, 3 эт., оф. 304 
Для корреспонденции: 125190, г. Москва, а/я 53 
Тел./факс: (495) 223-66-79, 740-06-90 
Факс: (495) 223-66-14 
E-mail: sales@matic.ru 
Сайт: www.matic.ru 
Руководитель: генеральный директор Куров Владимир Грацианович 

Производство и монтаж БСК, ФКУ, конденсаторных установок для 
компенсации реактивной мощности:
• БСК–батареи статических конденсаторов 6…220 кВ до 200 Мвар;
• ФКУ–фильтрокомпенсирующие установки 0,4…220 кВ до 100 

Мвар;
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• контакторные и с фильтрами КРМ(Ф) (УКМ 58)–0,4…0,69 кВ;
• тиристорные и с фильтрами КРМТ(Ф)–0,4…0,69 кВ;
• нерегулируемые КРМ (УКЛ 56,57)–6,3…10,5кВ;
• регулируемые КРМ1 (УКРМ)–6,3…10,5кВ контакторные 

и тиристорные;
• DMG и DMK–анализаторы качества электросети;
• ADXM и ADX–устройства плавного пуска двигателя;
• трансформаторы тока разборные;
• LOVATO ELECTRIC, SACI, COFME;
• замеры качества электросети по России и странам СНГ;
• трансформаторы (ТМ, ТМГ, ТСЗ, ОСМ) и подстанции КТП.

«МиХАЙловскАя ЭлЕктротЕХНичЕскАя 
коМПАНия» ооо

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 8 
Тел./факс: (8652) 94-74-77, 56-60-03, 95-15-06 
E-mail: promars5@mail.ru 
Руководитель: директор Шульга Юрий Анатольевич

ООО «МЭК» – Михайловская электротехническая компания специа
лизируется на разработке и производстве электротехнического обо-
ру дования от 0.4 до 10 кВ и осуществляет полную комплектацию 
строящихся объектов энергетики, промышленности, жилых и общест
венных зданий. Наши объемы растут ежегодно. Такая система произ
водства позволяет снизить издержки изготовления и предложить 
наиболее привлекательные, известные цены.
С середины 2008 года наша компания зарекомендовала себя как 
производитель блочных подстанций типа 2БКТП и 2КТПм «Сэндвич» от 
25 до 1600 кВа.
Мы следим за всеми событиями и тенденциями в нашей отрасли. 
Деятельность предприятия посвящена производству.

«НАУчНо-исслЕдовАтЕлЬскиЙ иНститУт 
ПолУПроводНиковЫХ Приборов» ооо

634034, Томская обл., г. Томск, ул. Красноармейская, 99а 
Тел.: (382) 55-66-96 
E-mail: sneg@mail.tomsknet.ru 
Сайт: www.niipp.ru 
Руководитель: генеральный директор Яук Эдуард Федорович

ОАО «НИИПП» – одно из современных предприятий с сорокалетней 
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историей, специализирующееся на разработке, производстве и реали
зации дискретных полупроводниковых приборов на арсениде галлия, 
СВЧ блоков и устройств. С 90х годов предприятие активно включилось 
в разработку и выпуск изделий светотехники и устройств солнечной 
энергетики.
В настоящее время предприятие разрабатывает, производит и реализует:
• полупроводниковую светотехнику (излучающие диоды ИК и видимо

го диапазона; лампы на основе полупроводниковых сверхъярких 
излучателей для навигационных систем, заградительных огней, 
осветительные, транспортные, приборные, декоративные и пр.; 
полупроводниковые светосигнальные приборы);

• альтернативные автономные источники энергии на основе солнеч-
ных модулей (солнечные модули, батареи, мини-электро станции, 
мобильные электростанции мощностью от 300 Вт до 5 кВт);

• устройства автоматики (реле контроля и защиты; реле контроля, 
диагностики и защиты трехфазных электроустановок; зарядное 
устройство «КедрАвто»).

«НилЕд-тд» ооо

142108, Московская обл., г. Подольск, ул. Раевского, 3 
Тел./факс: (495) 996-63-45, 996-67-64 
E-mail: niled@mail.ru 
Сайт: www.niled.ru 
Руководитель: генеральный директор Григорьев Игорь Алексеевич

Французская фирма NILED основана в 1932 году. Линейная арматура 
производства фирмы NILED для самонесущих изолированных и защи
щен ных проводов (СИП) уже 50 лет эксплуатируется более чем в 30 
странах мира с различными климатическими условиями. Более 12 лет 
она успешно применяется в России.
В России компанию представляет Российский филиал ООО «НИЛЕДТД».
ООО «НИЛЕДТД» производит и осуществляет поставку, в полном ас
сортименте приспособления для монтажа, инструмент и линейную арма-
туру для самонесущих изолированных проводов напряжением 0,4 кВ. 
Также ООО «НИЛЕДТД» осуществляет поставку арматуры для:
• защищённых проводов типа СИП 3, (аналог SAX) напряжением 

6–20 кВ;
• коаксиальных проводов;
• оптического кабеля.

Наша фирма проводит обучение специалистов монтажных и эксплуа
тирующих организаций, оказывает помощь в проектировании и шеф 
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монтаже линии.
Продукция НИЛЕД сертифицирована в России «Фирмой «ОРГРЭС», 
подвергнута систематическим испытаниям, в том числе на монтаж и 
эксплуатацию при низких температурах: монтаж от –20оС, эксплуатация 
от –60оС. Продукция фирмы НИЛЕД соответствует международному 
стандарту CENELEC. Арматура фирмы НИЛЕД специально адаптирована 
к Российским условиям, отличается надежностью, герметичностью, 
универсальностью и удобством при монтаже.
Для внедрения СИП в энергетику России, ООО «НИЛЕДТД» совместно с 
ОАО «РОСЭП» разработало в 2005 году типовые проекты «Одноцепные, 
двухцепные и переходные опоры ВЛИ 0,4 кВ с СИП2 и линейной 
арматурой ООО «НИЛЕДТД». Шифр 25.0017.
Для эксплуатирующих организаций России в 2006 году ОАО «РОСЭП» 
специально разработало «Типовые технологические карты на выполне-
ние ремонта ВЛИ 0,4 кВ с СИП2 и линейной арматурой ООО «НИЛЕД
ТД». Инв. №270/НИЛЕДТД.
В 2007 году филиал ОАО «НТЦ электроэнергетики» – РОСЭП разработал 
типовой проект «Одноцепные железобетонные опоры ВЛ 620 кВ с 
защищенными проводами СИП3 и линейной арматурой ООО «НИЛЕД
ТД». Шифр 27.0002.
Заказать издания можно в ООО «НИЛЕДТД», ОАО «РОСЭП», а также у 
дилеров НИЛЕДТД.

«ПроМклЮч» ооо

125371, г. Москва, Волоколамское ш., 93, корп. 3, оф. 14 
Тел./факс: (495) 648-69-89 
E-mail: info@promkluch.ru. Сайт: www. promkluch.ru 
Руководитель: генеральный директор Кулагин Максим Викторович

Разрабатываем и внедряем принципиально новые ресурсосберегающие 
ремонтные технологии для промышленного оборудования.
1. Устранение течей масла трансформатора, без демонтажа, без 

разбора, без слива масла, по текущему нефтепродукту
2. Восстановление и защита рабочих колес гидротурбин, насосов 

против абразивного и кавитационного износа
3. Восстановление и ремонт бетонных изделий, резервуаров и 

емкостей в непосредственном контакте с водой
4. Долговременная защита бетонных и металлических изделий от 

коррозии и эрозии и др.
На сегодняшний день постоянными потребителями наших технологий 
являются самые крупные предприятия различных отраслей России.





II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

86

«ПросоФт-систЕМЫ» ооо

620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург,  
ул. Волгоградская, 194А 
Тел.: (343) 376-28-20, 356-51-11. Факс: (343) 376-28-30 
E-mail: info@prosoftsystems.ru. Сайт: www.prosoftsystems.ru 
Представительство в Республике Беларусь: 
220600, г. Минск, пр. Независимости, 117, оф. 100 
Тел.: (10 375) 33-301-89-33 
E-mail: nev@prosoftsystems.ru. Сайт: www.prosoftsystems.ru 
Представительство в Республике Узбекистан: 100096, г. Ташкент, ул. Мукими, 190 
Тел.: (10 998) 71-288-51-65 
E-mail: ksa@prosoftsystems.ru. Сайт: www.prosoftsystems.ru

Инженерная компания ООО «ПрософтСистемы» – ведущая российская 
компания, работающая в области проектирования, производства и пос
тавки приборов и систем промышленной автоматизации для раз личных 
отраслей промышленности. Основные направления деятельности:
• Комплексные системы учета и управления энергоресурсами 

(КСУЭР), в том числе АСКУЭ, АИИС КУЭ с выходом на оптовые 
рынки, АСКУЭ ЖКХ.

• Системы телемеханики.
• Автоматизированная система учета газа и распределительных 

систем сбора данных АСКУГ.
• АСУ ТП для предприятий различных отраслей промышленности. 
• Приборы и системы автоматики для электрических сетей и 

подстанций.
• Аппаратура ВЧсвязи.
• ромышленные информационные и диспетчерские системы.
• Проектирование и производство силовых распределительных 

низковольтных комплектных устройств – НКУ. 
• Приборы и системы неразрушающего контроля и диагностики. 
• Биометрические системы контроля и управления доступом.

«рАдикс-рНд» ооо

344034, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, 33 
Тел.: (863) 282-03-23. Факс: (863) 236-93-27 
E-mail: mail@radixrnd.ru. Сайт: www.radixrnd.ru 
Руководитель: директор Теребунский Олег Александрович

ООО «РадиксРнД» организовано в 2007 году. Основным направлением 
деятельности является разработка и производство силовой электроники, 
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а также другой радиоэлектронной аппаратуры. В состав предприятия 
входят собственное производство и конструкторское бюро, в котором 
работают специалисты с многолетним опытом работы. 
Первый из проектов ООО «РадиксРНД» – сварочный инверторный полу
автомат «Контур 150» запущен в серийное производство и продается 
в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Калининграде и других 
городах России. В настоящее время идет работа по расширению 
ассортиментной линейки сварочных аппаратов серии «Контур», выпол
няются заказы сторонних фирм.

«рЕГиоН Мк» ооо

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск,  
пер. Минераловодский, 6/2 
Тел./факс: (87951) 5-07-93, 2-81-03 
E-mail: region@georgievsk.stv.ru. Сайт: www.regionmk.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Регион МК» – предпри
ятие, созданное на базе частной собственности. Предприятие специа-
лизируется на производстве металлических изделий и кон ст рук ций. 
На рынке производителей металлоконструкций для электро энергетики 
18 лет. Основные виды продукции предприятия:
• опоры металлические для высоковольтных линий электропередачи, 

передающих телефонных и телевизионных систем ВЛ – 35 кВ, 
ВЛ – 110 кВ, ВЛ – 220 кВ, ВЛ – 330 кВ;

• траверсы металлические для унифицированных железобетонных 
опор ВЛ – 0,38 кВ, ВЛ – 10 кВ, ВЛ – 35 кВ, ВЛ – 110 кВ, ВЛ – 
220 кВ, ВЛ – 330 кВ;

• металлические конструкции под трансформаторные подстанции 
(опопры, крепления);

• щиты для электрических счетчиков;
• несущие металлические конструкции (фермы);
• двери металлические, ворота металлические, ограждения, 

решетки.
Отличительные особенности:
• высокая заводская готовность и качество;
• минимальные сроки изготовления;
• гарантированная безопасность эксплуатации.

Сварные металлические изделия и конструкции соответствуют требова-
ниям действующих норм и правил и предусматривают мероприятия, 
обеспе чивающие взрывную, противопожарную безопасность при их 
эксплуатации.
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«рЕФлАкс–доН» ооо

346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 83 
Тел./факс: (8632) 19-89-95 
Факс: (8632) 19-89-96 
E-mail: refluxdon@mail.ru 
Сайт: www.reflux-don.ru 
Руководитель: директор Зинченко Валерий Константинович

ООО «Рефлакс–Дон» является официальным дилером компании «Рефлакс» 
г. Москва по реализации светотехнической продукции на территории 
ЮФО. С сентября 2007 года наша фирма располагает собственным 
производством электронных пускорегулирующих аппа ра тов (ЭПРА) 
мощностью от 70600 Вт для ртутных, натриевых, металлогалогенных 
(МГЛ) ламп. Первая в мире фирма ООО «Рефлакс–Дон» при поддержке 
разработчиков электроники фирмы ДЭКСИ (г. Москва) успешно внедрила 
в уличное освещение управление мощности лампы по существующим 
силовым проводам. С 2007 года освоено производство внутрицеховых 
светильников также на основе ЭПРА. В 2009 году под маркой РК–
Люкс также впервые в мире начато производство взрывозащищенных 
светильников IExdIIBT4 IP65 с ЭПРА (мощностью от 70–150 Вт 
газоразрядных ламп). В 2010 году планируется освоение и выпуск более 
мощных взрывозащищенных светильников (мощностью от 150–250 Вт 
газоразрядных ламп).
Среди потребителей нашей продукции такие предприятия, как ОАО 
«Роствертол» ОАО «Ростсельмаш», ООО «НЭВЗ», ООО «ТаГаЗ» (РО), 
нефтеперерабатывающие заводы компаний ОАО «Роснефть», ОАО 
«Лукойл», ОАО «ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ» г. Кисловодск 
МУП «Таганрогэнерго» г. Таганрог, ОАО «Донэнерго», ФГУ ДЭП «Мосты и 
Тоннели» г. Сочи, Администрации более 100 городов Ставропольского, 
Краснодарского края и Ростовской области и России.

«ростовскАя ЭлЕктротЕХНичЕскАя коМПАНия» ооо

344000, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Лермонтовская, 89 а, оф. 6 
Тел./факс: (863) 299-47-47 
Сайт: www.rec.su

ООО «РЭК» – официальный дилер МЭТЗ им. В.И.Козлова на Юге 
России с 1998г., поставляет трансформаторы силовые, комплектные 
трансформаторные подстанции КТП, устройства КСО, ЩО70. Доставка 
и гарантийное обслуживание продукции.



II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

90

Трансформаторы ТМГ завода завоевали популярность качественными 
характеристиками, отсутствием затрат при эксплуатации, а в последнее 
время – энергосберегающими характеристиками.

«росЭл» ооо

198097, г. Санкт-Петербург, пер. Химический, 1 
Тел./факс: (812) 320-83-33, 320-61-19 
E-mail: info@rosel.ru. Сайт: www.rosel.ru 
Руководитель: генеральный директор Бреева З.С.

Компания «РОСЭЛ» – специализируется на разработке, производстве 
и оптовой торговле товарами народного потребления, относящихся к 
категориям «Электротехнические изделия», «Изоляционные материалы», 
«Клей и клеящие материалы», «Портативные фонари», «Элементы 
питания», «Энергосберегающие лампы».
Товары под торговыми марками РОСЭЛ (изоляционная лента Safe-
Line, моментальный клей «Контакт», сетевые принадлежности и 
энергосберегающие лампы «ФОТОН», фонари и элементы питания 
DIGGER) представлены во многих российских городах и достаточно 
известны как потребителям, так и бизнес–партнерам. Представительства 
«РОСЭЛ» открыты в 19 российских городах. 

«сЕвЕро-ЗАПАдНЫЙ ЭНЕрГЕтичЕскиЙ 
иНжиНириНГовЫЙ ЦЕНтр» оАо

191036, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 111/3 
Тел./факс: (812) 449-35-35, 449-35-36 
E-mail: office@nwec.ru. Сайт: www.nwec.ru 
Руководитель: генеральный директор Маневич Юрий Владиславович

Лидер на рынке энергетического проектирования в Северо
западном регионе и одна из крупнейших в России. Входит в состав 
«Энергостройинвест–Холдинга». 
Компания объединила ведущие проектные институты Северозапада и 
Центра России ч опытом работы 50 лет и более: «Севзапэнергосеть-
проект», «Западсельэнергопроект», «Тулаэнергосетьпроект», «Севзап
внипи  энерго пром» и «Севзапэнергомонтажпроект». 
Основные направления деятельности: прямая поставка корпоративному 
заказчику сложных услуг, включая выполнение функций генерального 
проектировщика и управление проектом: разработка перспективных 
схем развития электроснабжения и теплоснабжения; проектирование 
электрических сетей любого класса напряжения; комплексное проек
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тирование объектов электро– и теплогенерации; проектирование теп
ло вых сетей всех видов прокладки.

«сиМ-росс» НПк ооо, Филиал в г. краснодаре

350051,Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Лузана, 6 
Тел./факс: (861) 225-17-54, 224-77-81 
E-mail: krasnodar@simross.ru 
Руководитель: директор филиала Власенко Евгений Анатольевич

ООО НПК «СИМРОСС» – представитель компаний NEXANS, TYCO Elec-
tronics и Legrand на Юге России.
Nexans–свет, тепло, уют и комфорт в вашем доме.
Компания Nexans является крупнейшим европейским производителем 
кабельной продукции и предлагает широкий спектр кабелей для всех 
областей промышленности, строительства и энергетики. Используя 
передовые технологии, компания Nexans производит полный спектр 
энергетических (СИП «Торсада», силовые кабели с изоляцией из 
сшитого полиэтилена), установочных (NYM,NYY), нагревательных и 
телекоммуникационных кабелей, специальных проводов и кабелей 
для нефтехимической промышленности. Экономичность, надёжность 
и высокая производительность являются отличительными чертами 
продукции компании Nexans. С декабря 2008 года начал работу завод 
компании NEXANS в России (г. Углич). Теперь мы можем предложить 
своим клиентам европейское качество по более доступным ценам. 
ООО НПК «СИМ–РОСС» – генеральный дистрибьютор компании 
TYCO Electronics – производитель монтажной арматуры высочайшего 
качества (арматура для монтажа СИП, кабельные муфты и широкий 
выбор монтажного инструмента).
Комплексные решения для электрических и информационных сетей 
фирмы Legrand – это тоже мы.
Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству проектные, строи-
тельные и монтажные организации. 

«стАвроПолЬскиЙ» Завод электоротехнических изделий ооо

355012, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Добролюбова, 26 
Тел./факс: (8652) 23-67-55, 23-21-82 
E-mail: zavod@electro-stavropol.ru. Сайт: www. electro-stavropol.ru 
Руководитель: директор Евдокимов Евгений Викторович

За 9 лет непрерывной работы наш завод заслужил доверие специалистов 
самых различных сфер: строительно-монтажных организаций, проектных 
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институтов, предприятий энергетического комплекса и ЖКХ. Мы открыты 
для деловых контактов, готовы к взаимовыгодному сотрудничеству 
и предлагаем своим партнерам широкий спектр изделий по самым 
низким ценам: 
• КТПН киоскового, модульного типа «Сэндвич», на типовых 

и индивидуальных схемных решениях, блочного типа в 
железобетонном объемном корпусе типа БКТП, 

• камеры КСО 2 (298, 292, 272, 285), КСО 3 (366, 393, 386) на 
вакуумных выключателях с использованием РЗ и МПЗ, а также 
стандартных выключателях нагрузки типа на ВНА,ВНР, на релейной 
и микропроцессорной защитах, камеры КРУН (типа К59,63), 

• панели ЩО70, ВРУ, ШРС, ПР11, Я5000, АВР, ЯРП и 
нестандартное оборудование, согласно схем. 

Вся продукция сертифицирована. Монтаж и лабораторные испытания 
осуществляют наши высококвалифицированные специалисты. У нас 
существует гибкая система скидок, крупным клиентам предоставляются 
выгодные условия: бесплатная доставка, отсрочка платежа и т.п.

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
коМПлЕкс» Государственное унитарное предприятие 
ставропольского края

355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44а 
Тел./факс: (8652) 74-19-17, 74-19-00 
E-mail: gupsktek@mail.stv.ru 
Руководитель: генеральный директор Смагин Александр Викторович

С целью создания единой тарифной и технической политики в развитии 
теплоэнергетического комплекса на территории Ставропольского 
края, решением Правительства края в 2001 году было созданное ГУП 
СК «Крайтеплоэнерго», которое в настоящее время объединяет 11 
филиалов и 6 участков расположенных в 17 районах края. Предприятие 
обслуживает 172 муниципальных образований более 2500 предприятий 
и организаций, свыше 200 тыс. жителей края.
В хозяйственном ведении ГУП СК «Крайтеплоэнерго» находится 
402 котельные, на которых установлено 1154 котлоагрегатов, 354,8 
километров тепловых сетей. Установленная мощность оборудования 
составляет 1573 Гкал/час, численность работающих 2532 человека.
На предприятии имеется собственная ремонтностроительная база по 
выпуску водогрейных котлов, поверхностей нагрева, теплообменников, 
ремонту насосного оборудования и запорных устройств, изготовлению 
нестандартного оборудования, железобетонных и металлоконструкций, 



93

II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

производству строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, 
что даёт возможность оперативного изготовления оборудования с 
минимальными затратами. Вся продукция сертифицирована.
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» разработан и изготовляется целый 
ряд стальных жаротрубных котлов мощностью от 50 до 2000 кВт. 
и водотрубных – от 0,4 до 8 мВт. Помимо указанного котельного 
оборудования предприятие изготовляет автоматизированные блочные 
котельные от 0,2 до 5,0 МВт. Высокие эксплуатационно-энергетические 
показатели и сопоставимая стоимость изготавливаемого оборудования 
обеспечивают продукции предприятия устойчивое конкурентное 
преимущество.

«сФиНкс–9» ооо

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
Старомарьевское шоссе, 16, 3-й этаж, левое крыло, к.1 
Тел./факс: (8652) 28-07-09. Факс: (8652) 29-88-97 
E-mail: sfinks2009@mail.ru. Сайт: www.sfinks9.ru 
Руководитель: директор Корсаков Валерий Викторович

ООО «Сфинкс9» работает на рынке Юга России с 2005 года. Основное 
направление деятельности – развитие и внедрение ресурсосберегающих 
технологий на основе возобновляемых источников энергии.
Наша компания занимается продвижением солнечных коллекторов 
и тепловых насосов ведущих производителей для отопления, 
горячего водоснабжения и системы кондиционирования, а также 
фотоэлектрических установок в качестве основного или бесперебойного 
источника электроэнергии. 
Спектр наших услуг включает: подготовку проектной документации, 
поставку и установку оборудования, гарантийное техническое 
обслуживание объектов, оптимизацию существующих систем, 
постоянную и квалифицированную информационную поддержку. 

«тАвридА ЭлЕктрик ростов–доН» ооо 

344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
пер. Семашко, 114, оф. 206 
Тел.: (863) 250-00-51, 250-00-52, 250-00-70 
E-mail: info@don.tavrida.ru. Сайт: www.tavrida.ru 
Руководитель: Карпов Сергей Михайлович

Промышленная группа «Таврида Электрик» – это международный элек
тро технический холдинг с центральным офисом в г. Москве, име-
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ющий в своем составе 52 компании в 18 странах, в которые входят 
производственные подразделения, конструкторские бюро, научно-
иссле довательские и испытательная лаборатория, а также широкую 
сеть региональных представительств и сервисных центров – как в Рос
сии, так и за рубежом. Продукция компании представлена более чем в 
50 странах.
ООО «Таврида Электрик РостовДон» является дочерним предприятием 
Российской группы компаний «Таврида Электрик».
Выпускаемая компанией продукция: Вакуумные выключатели ВВ/TEL10 
и 35 кВ, Вакуумные реклоузеры РВА/TEL, Ограничители перенапряжений 
0.4220 кВ, Вакуумные контакторы LSM/TEL 0.4 кВ, КРУ 10 и 35 кВ, 
КСО 10 кВ, Модульные комплектные распределительные устройства 
35/10/0.4 кВ, Блочные комплектные трансформаторные подстанции. 
Компания предоставляет услуги проектирования объектов энергетики 
и выполнения электромонтажных и наладочных работ.

«тЕХНокоМПлЕкт» Межрегиональное производственное 
объединение технического комплектования» ЗАо

141981, Московская обл.,  
г. Дубна, ул. Школьная, 10 А 
Тел./факс: (49621) 2-39-93 
E-mail: techno@dubna.ru 
Сайт: www.technocomplekt.ru

Производственная база:
• Научноинженерный центр (НИЦ), в состав которого входит 

конструкторский отдел и экспериментальная лаборатория
• Научноисследовательский отдел и экспериментальная 

лаборатория
• Отдел высоковольтного оборудования
• Проектная группа
• Производство преобразователей

В производственной сфере задействовано более 150 человек.
Компания разрабатывает и производит полупроводниковые преобра-
зователи электрической энергии для систем оперативного постоянного 
тока:
• аппараты бесперебойного питания;
• аппараты управления оперативным током;
• зарядноподзарядные устройства;
• выпрямители;
• инверторы; 



95

II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

• регуляторыограничители;
• преобразователи напряжения для индукционного нагрева.

Основные технические характеристики, которые положительно 
выделяют аппараты ЗАО «МПОТК «Технокомплект» от аналогов как 
отечественных, так и зарубежных:
• пульсации выходного напряжения (<1%);
• массогабаритные показатели;
• большой диапазон регулирования выходных параметров;
• высокая точность регулирования выходных параметров;
• русскоязычное меню;
• высокий КПД;
• возможность связи с системами контроля и управления через 

интерфейс RS485.
Сервисное обслуживание:
• шефмонтаж оборудования;
• пусконаладочные работы;
• инжиниринг и техническое сопровождение проектов;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание.

С 2007 года ЗАО «МПОТК «Технокомплект» является резидентом особой 
экономической зоны техниковнедренческого типа «Дубна».

«толЬяттиНскиЙ трАНсФорМАтор» ооо

445601, Самарская обл.,  
г. Тольятти, ул. Индустриальная, 1 
Тел./факс: (8482)72-74-27, 75-99-22 
E-mail: tez@infopac.ru 
Сайт: www.transformator.com.ru 
Руководитель: генеральный директор Птицын Игорь Васильевич

Разработка и изготовление силовых высоковольтных и распределительных 
трансформаторов и автотрансформаторов мощностью от 100 до 400 
000 кВА, классов напряжений от 6 до 500 кВ, включительно.

«тяжПроМЭлЕктроМЕт» ЗАо

620014, Сведловская обл., г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8 
Тел.: (343) 371-26-55. Факс: (343) 371-42-16 
E-mail: info@tpem.ru, market@tpem.ru. Сайт: www.tpem.ru 
Генеральный директор: Авербах Илья Аркадьевич

Выступая генеральным подрядчиком, инжиниринговая компания 
ЗАО «Тяжпромэлектромет» оказывает весь комплекс услуг в области 
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электрооборудования и систем автоматизации объектов – от про
ектирования до пуска в эксплуатацию. ЗАО «ТПЭМ» создано на базе 
Екатеринбургского филиала ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект им. Ф.Б. 
Якубовского» и является его фактическим преемником.
Направления деятельности ЗАО «ТПЭМ»:
• Проектирование систем внешнего электроснабжения объектов 

различного назначения, включая ПС 35, 110, 220 кВ, ВЛ и КЛ 
35, 110, 220 кВ, а также предпроектные работы по выбору и 
согласованию трасс ВЛ и КЛ, размещению площадок подстанций;

• Проектирование электроснабжения, электроосвещения и силового 
электрооборудования предприятий на напряжение 0,4; 3; 6; 10 кВ;

• Проектирование сложных электроприводов технологических 
механизмов;

• Проектирование АСУ ТП, КИП и А, в том числе разработка 
программно-технических комплексов АСУ ТП на базе уникальных 
прикладных программ;

• Разработка, производство и поставка низковольтных комплектных 
устройств любого назначения;

• Модернизация, сервисное обслуживание и ремонт станков с 
числовым программным управлением;

• Поставка, монтаж, пуско-наладка любого электрооборудования и 
систем автоматизации в соответствии с выполненными проектами, 
включая сервисное обслуживание;

• Осуществление генподрядной деятельности по строительству 
объектов электроснабжения предприятий и технологических 
производств, включая внешнее электроснабжение: СМР по ВЛ, КЛ, 
ПП и ПС до 220 кВ, электромонтажные и пусконаладочные работы;

• Перспективным и активно развивающимся направлением 
деятельности компании является разработка и внедрение 
энергосберегающих технологий средствами регулируемого 
электропривода и автоматики для объектов промышленности, 
сельского хозяйства и ЖКХ.

«УМНЫЙ доМ НН» компания

603140, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Мотальный, 8, оф. В-134 
Тел./факс: (831) 467-88-98 
E-mail: serg@umnydom-nn.ru 
Сайт: www.umnydom-nn.ru

Поставка и монтаж энергосберегающего оборудования. Альтернативные 
источники энергии. Ветрогенераторы, ветроустановки. Солнечные 
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коллек торы, модули. Тепловые насосы. Сегодня тепловые насосы 
это надежная техника серийного производства, обеспечивающая 
максимальный комфорт при эксплуатации, позволяющая находить 
удобные и экономичные решения. Компания «Умный Дом» внедряет 
гелиосистемы на основе высокоэффективных вакуумных солнечных 
коллекторов, которые окупаются уже после 7 года эксплуатации. Пос-
коль ку экономят в среднем 7080% средств на приготовление горячей 
воды. Гелиосистемы позволяют бесплатно отапливать бассейны и 
существенно поддерживать систему отопления в межсезонье.

«УНкоМтЕХ» торговый дом» ооо, Управляющая компания 
заводов оАо «иркУтсккАбЕлЬ», оАо «кирскАбЕлЬ», 
Пятигорский филиал

357503 Ставропольский кр., г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, оф. 1201 
Тел./факс: (8793) 36-37-14, 36-37-25, 36-37-21 
E-mail: pyatigorsk@uncomtech.com 
Сайт: www.uncomtech.ru 
Руководитель: директор Пятигорского филиала Покровенко Евгений Евгеньевич

Холдинг «УНКОМТЕХ» – это два производственных предприятия, 
выпускающих кабельнопроводниковую продукцию – ОАО «Иркутск
кабель» и ОАО «Кирскабель», а также управляющая организация – 
ЗАО «Управляющая Компания «УНКОМТЕХ», осуществляющая функции 
единоличного исполнительного органа указанных предприятий.
ОАО «Иркутсккабель» входит в пятёрку крупнейших кабельных заводов 
России и производит свыше 1000 маркоразмеров кабелей и проводов 
различного назначения..
ОАО «Кирскабель» является одним из ведущих предприятий России по 
выпуску кабельно-проводниковой продукции. Высокая квалификация 
персонала и современное оборудование ведущих фирм Германии, 
Финляндии, Франции, Испании, Италии, Австрии, оснащённое сред 
ствами автоматизации и контроля, обеспечивают выпуск высоко-
качественной продукции
 Пятигорский филиал является одним из 26 филиалов ООО «Торговый 
Дом «УНКОМТЕХ», осуществляющих сбыт кабельнопроводниковой 
продукции ОАО «Иркутсккабель» и ОАО «Кирскабель», основная цель 
которых является предоставление нашим клиентам современной 
высо кокачественной продукции по лучшим ценам в течение мини-
мального периода времени. ООО «ТД «УНКОМТЕХ» приобрело репута
цию надежного поставщика кабельнопроводниковой продукции, как в 
России, так и за ее пределами.
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«ФиАММ иНдАстриАл рУс» ооо

127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 10, стр. 1 
Тел./факс: (495) 780-48-15 
E-mail: expert@fiamm.ru, grevtseva@fiamm.ru 
Сайт: www.fiamm.ru 
Руководитель: генеральный директор Потапов Владимир Александрович

Промышленноторговая группа FIAMM – один из крупнейших произ
водителей аккумуляторных батарей в мире. Основанная в 1942 го ду, 
группа FIAMM включает на сегодняшний день 20 компаний и 12 заво
дов, расположенных в Италии, Чехии, США, Китае и других странах. 
Мировой успех группы компаний FIAMM на протяжении более 60 
лет объясняется высокой надежностью и стабильностью качества 
выпускаемой продукции.
Аккумуляторные батареи FIAMM применяются в качестве аварийных 
источников в системах бесперебойного питания компьютерных сетей 
и телекоммуникационных устройств, в системах гарантированного 
электропитания, автономных источников постоянного тока, в электро-
системах промышленного назначения. Аккумуляторные батареи FIAMM 
способны работать в самых различных условиях. Все оборудование 
сертифицировано для использования в России (имеется Экспертное 
заключение ОАО «ФСК ЕЭС»).
ООО «ФИАММ Индастриал РУС» уже более 12 лет является официальным 
дистрибутором итальянской компании FIAMM в России.

«чЕбоксАрскиЙ ЭлЕктроАППАрАтНЫЙ ЗАвод» ЗАо

428000, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 5 
Тел./факс: (8352) 39-56-90, 62-72-67 
E-mail: cheaz@cheaz.ru 
Сайт: www.cheaz.ru 
Руководитель: генеральный директор Кузин Михаил Григорьевич

ЗАО «ЧЭАЗ» – один из ведущих российских производителей электро
технического оборудования:
• блочные комплектные трансформаторные подстанции КТПБ 

110/35/6(10) кВ;
• распределительные устройства на напряжение 6(10) кВ, в т.ч. в 

составе закрытых распределительных устройств (ЗРУ);
• блочномодульные трансформаторные подстанции БМКТП 

6(10)/0,4 кВ;
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• общеподстанционные пункты управления (ОПУ) для подстанций 
напряжением 35 кВ и выше;

• устройства РЗА, в т.ч. микропроцессорные для энергообъектов 
до 330 кВ;

• низковольтные комплектные устройства (НКУ) распределения 
электроэнергии и управления приводами для энергетики, 
промышленных предприятий и ЖКХ;

• низковольтные аппараты управления (контакторы, рубильники, 
кнопки и т.д.);

• регулируемые электроприводы.
Компания является традиционным поставщиком станционного и под
стан ционного оборудования для объектов энергетики, предприятий 
нефтегазового комплекса и обрабатывающего производства.

«ЭЗоП» ооо

115201, г. Москва, Каширское шоссе, 2/3 
Тел./факс: (495) 727-08-36 
Факс: (499) 613-33-18 
E-mail: ezop@ezop.ru. Сайт: www.ezop.ru 
Руководитель: директор Матвеев Михаил Вячеславович

Компания «ЭЗОП» (Электроэнергетика, Защита От Помех) была создана 
в 1992 году для решения проблем электромагнитной совместимости 
(ЭМС) цифровой аппаратуры в электроэнергетике, нефтегазовом комп
лексе, связи, на транспорте и в других отраслях. 
Имеется опыт проведения работ на сотнях объектов РАО «ЕЭС России», 
ОАО «Газпром», АК «Транснефть», ОАО «Ростелеком». Выполняется 
определение электромагнитной обстановки на существующих объек
тах, включая диагностику проблем заземления, молниезащиты, эле
ктро питания и т.д., что позволяет нам выработать рекомендации по 
обеспечению ЭМС цифровой аппаратуры защиты, управления, сигна
лизации и связи. 
В настоящее время компания «ЭЗОП» активно участвует в проектировании 
новых объектов. Разработанные методики и алгоритмы расчетного 
определения электромагнитной обстановки, включая программное 
обеспечение «Контур», в сочетании с высокой квалификацией 
персонала, позволяют эффективно решать проблемы ЭМС уже на 
стадии проектирования новых объектов. 
Методики измерений и расчетов постоянно совершенствуются. 
Специалисты «ЭЗОП» принимают активное участие в разработке НТД 
для РАО «ЕЭС России», АК «Транснефть», АО «KEGOC» (Казахстан).
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«ЭкрА» НПП ооо

428003, Республика Чувашия,  
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 
Тел./факс: (8352) 22-01-10, 22-01-30 
E-mail: ekra@ekra.ru. Сайт: www.ekra.ru  
Руководитель: генеральный директор Саевич Олег Леонидович

Многопрофильное предприятие полного цикла НПП «ЭКРА» 
осуществляет:
• Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ (НИОКР).
• Выполнение проектных работ.
• Производство с полным циклом испытаний, включая 

автоматизированные настройку и проверку, электро- 
и термотренировку, следующего оборудования:
 микропроцессорных устройств РЗА для электростанций 

мощностью 6 – 1200 МВт и подстанций напряжением 6 – 750 кВ;
 АСУ ТП подстанций;
 систем оперативного постоянного тока;
 щитов собственных нужд 0,4 кВ;
 нетиповых низковольтных комплектных устройств (НКУ); 
- систем плавного пуска (СПП) высоковольтных электродвигателей 

напряжением 3, 6, 10 кВ;
 испытательных комплексов для РЗА серии Omicron;
 шкафов высокочастотной (ВЧ) связи.

• Шефналадку оборудования на объекте. 
• Обучение.
• Гарантийное и сервисное обслуживание.

Использование российской идеологии построения систем РЗА, иннова
ционных инженернотехнических решений и технологий, комплектующих 
ведущих мировых производителей обеспечивают высокое качество вы
пус каемых изделий и их надежную работу в эксплуатации.

«ЭлЕктро ПУл» ооо

344038, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 4/2, оф. 4 
Тел.: (863) 2-302-500, 2-302-501, 248-25-64, 248-14-57 
E-mail: km-story@aaanet.ru 
Сайт: www.kmstroy.ru

• Поставка оборудования на крупные промышленные предприятия, 
предприятия железнодорожной и энергетической отраслей.
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• Поставка оборудования производства ЗАО «АРЕВА Передача и 
Распределение» 6–750 кВ.

• Комплектные трансформаторные подстанции блочные 110/35 кВ.
• Высоковольтные комплектные распределительные устройства 

(КРУ) 6(10) кВ.
• Комплектные токо–шинопроводы 0,435 кВ.
• Комплектные трансформаторные подстанции столбовые, 

киосковые, передвижные 6(10) кВ.
• Низковольтные комплектные устройства.
• Запасные части ко всем типам маломасляных выключателей.
• Оборудование для подстанций (ОПН, разъединители, трансфор

маторы, выключатели, изоляторы и запасные части к ним.

«ЭлЕктроПрибор» ооо

 350039, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Калинина, 1 
Тел./факс: (861) 228-05-91, 228-05-57, 228-04-58 
E-mail: sales@elektropribor.net 
Сайт: www.elektropribor.net 
Руководитель: директор Коваленко Виктор Владимирович

Предприятие производит электрозащитные средства с 1991 года и 
является одним из крупнейших в этой отрасли на территории России.
Номенклатура предприятия: заземления переносные для воздушных 
линий и распределительных устройств, штанги изолирующие (опера
тивные, универсальные, спасательные, разрядные), указатели высокого 
и низкого напряжения, индикаторы и сигнализаторы напряжения, 
устройство прокола кабеля дистанционное пиротехническое и другие 
средства электрозащиты. Продукция предприятия сертифицирована. 
Наиболее прогрессивные разработки защищены патентами.

«ЭлЕктроХиМПрибор» комбинат» ФГУП

624200, Свердловская обл., г. Лесной, пр. Коммунистический, 6А 
Тел./факс: (34342) 3-73-40, 2-65-05, 3-04-48, 2-65-16 
E-mail: director@ehp-atom.ru, market@ehp-atom.ru 
Сайт: www.ehp-atom.ru 
Руководитель: генеральный директор Новиков Андрей Владимирович

Электрохимприбор является одним из ведущих предприятий Росато
ма РФ, авторитетным и признанным поставщиком продукции для 
нужд нефтегазовой, электроэнергетической, атомной отрасли и ме-
ди цинской техники для учреждений здравоохранения. Для орга
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низаций электроэнергетической и атомной отрасли предприятие 
специализируется на изготовлении высоковольтных аппаратов с эле-
газовой изоляцией, оборудования и запчастей для оснащения и ре мон
та объектов электроэнергетики. Основное оборудование для электро
энергетической отрасли:
• измерительный трансформатор тока ТОГ110 кВ с элегазовой 

изоляцией;
• высоковольтный элегазовый баковый выключатель типа ВГБУ220;
• затворы дисковые поворотные для силовых трансформаторов;
• клапаны предохранительные;
• резинотехнические изделия для ремонта воздушных 

выключателей;
• фильтр присоединения ФП97 и др.

«ЭлЕктроЭНЕрГЕтикА» НПФ» ооо

141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Учинская, 20, оф. 4 
Тел./факс: (495) 978-53-85, 517-56-60 
E-mail: info@electroenergetica.ru, 517-56-60@mail.ru 
Сайт: www.electroenergetica.ru 
Руководитель: генеральный директор Смолич Елена Геннадиевна

НПФ «Электроэнергетика» предлагает качественное, современное обо
рудование:
• Устройство оптоволоконной дуговой защиты «ОВОДМД», 

«ОВОДЛ» – новое поколение устройств на основе волоконной 
оптики и микропроцессорной техники для защиты ячеек КРУ, КСО 
высоковольтных электрических подстанций. Являются устрой-
ствами защиты радиального типа. Этот метод построения защи 
ты позволяет быстро определить место повреждения и сделать 
более гибкой логику работы устройства совместно с РЗА распре
дустройства. В зоне действия электрической дуги находятся 
только пассивные компоненты – объектив датчика и оптоволокно, 
обладающие абсолютной невосприимчивостью к электромагнитным 
помехам. 

• Реле и устройства защиты – реле напряжения, времени, 
таймеры, переключатели фаз ПЭФ, универсальные блоки защиты 
асинхронных электродвигателей УБЗ ,реле максимально тока, 
реле контроля тока, регистратор технологических процессов, 
температурное реле, стабилизаторы напряжения Legat, 
термисторная защита, фотореле, счетчики импульсов, тахометры, 
наработки моточасов, датчики оптические ВИКО и др.
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«ЭлтЕко ГлобАл» ЗАо

127474, г. Москва, Дмитровское шоссе, 60А 
Тел./факс: (495) 651-68-02 
E-mail: mail@elteco.ru 
Руководитель: генеральный директор  
Дроцар Франтишек

ELTECO – электротехническая компания, производящая полный спектр 
оборудования для обеспечения гарантированного бесперебойного 
тепло- и электроснабжения:
• источники постоянного и переменного тока;
• вводнокоммутационные распределительные шкафы;
• программное обеспечение Globmon;
• электростанции на базе двигателей внутреннего сгорания;
• когенераторные (КГУ) и тригенераторные (ТГУ) установки;
• вспомогательное оборудование и пр.

«ЭлтЕХНикА–ЮГ» ооо

346780, Ростовская обл.,  
г. Азов, ул. Победы, 17 
Тел.: (86342) 6-22-35, 6-21-59 
Факс: (86342) 6-22-29 
E-mail: elteh@elteh-yug.ru 
Сайт: www.elteh-yug.ru

ООО «Элтехника–Юг» – современное предприятие, выпускающее 
электротехническое оборудование, по лицензии ОАО «ПО Элтехника». 
Сегодня на новом заводе компании собираются ячейки КСО–6(10)–Э1 
«Аврора» для комплектования подстанций 610 кВ. Они предназначены 
для распределения энергии внутри микрорайонов города, среди 
крупных объектов производственной и социальной значимости.
В ЮФО ячейки «Аврора» уже эксплуатируются крупнейшими сетевыми 
компаниями — «Донэнерго», «Кубаньэнерго», а также Аэропортом Со чи, 
«Ростовским водоканалом», Новороссийским морским портом, торго
вым центром «Астор–Плаза», бизнес–центром Clever House, Аэро пор
том РостовнаДону и многими другими.
Компания не намерена останавливаться на достигнутом. В перспективе – 
это начало реализации программы формирования производства всего 
комплекса оборудования для доставки энергии от энергосети до потре-
би теля.
Справка. ОАО «ПО Элтехника» является одним из ведущих российских 
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производителей электротехнического оборудования. Сегодня – это 
компания, предлагающая технические решения и продукцию, не усту
пающую аналогам ведущих мировых производителей. В период с 1996 
по 2008 год компания разработала и запустила в серийное производство 
более 20 новых изделий. При их создании был учтен опыт ведущих 
европейских производителей электротехнической продукции.

«ЭлПроМ» НПк ооо

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Ленина, 484А, оф. 14Б 
Тел./факс: (8652) 56-61-55, 56-06-82 
E-mail: elprom@elprom-st.ru 
Сайт: www.elprom-st.ru 
Руководитель: генеральный директор  
Кузьмина Лариса Владимировна

Перечень поставляемой продукции:
• автоматические выключатели до 6300А;
• контакторы прямоходовые до 780А;
• контакторы рычажные до 780А;
• пускатели, тепловые реле;
• рубильники, ящики рубильники предохранители;
• низковольтные предохранители;
• выключатели нагрузки разъединители до 3150А;
• щиты силовые до 6000А;
• шинопроводы до 5000А;
• счетчики, измерительные трансформаторы;
• кнопки, кнопочные посты, сигнальные устройства;
• силовые трансформаторы до 6300 кВА;
• опорные изоляторы;
• вакуумные выключатели нагрузки 630А;
• высоковольтные предохранители до 200А;
• КСО, КРУ, КРУЭ, АВР;
• подстанции, в том числе и в бетонном корпусе;
• вентиляторы;
• светотехника;
• лифты и запасные части к ним;
• средства защиты и заземления;
• трубки, шнуры. Ленты для изоляции токоведущих частей 

электрических машин;
• генераторы, дизельгенераторы;
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«ЭНЕрГо-сЕрвисНАя коМПАНия» ЗАо

105066, Россия, Москва, ул. Н. Красносельская, 40/12, корп. 20 
Тел./факс: +7(495) 7716565 
E-mail: info@esk-e3.ru 
Сайт: www.esk-e3.ru 
Руководитель: Иванов Г.Н.

ЗАО «ЭнергоСервисная Компания» – перспективная, динамично 
развивающаяся компания, специализирующаяся на предоставлении 
комплекса качественных экспертных консалтинговых и аудиторских 
ус луг в сфере энергетики, экологии и ЖКХ. Компания входит в ауди
торскоконсалтинговую группу «СВАудит», которая работает на рынке 
аудиторских и консалтинговых услуг с 1997 года. 
Наши услуги:
• Энергоаудит
• Энергосервисные услуги по тепловым и электрическим сетям
• Экспертиза и расчет нормативов и тарифов
• Производственные и инвестиционные программы
• Программы комплексного развития
• Экологический аудит

«ЭНЕрГосЕтЬиЗоляЦия» ооо

344018, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, ул.Текучева, 139 «В», оф. 6 
Тел./факс: (863) 200-84-73/75, 294-69-08 
E-mail: info@esiros.ru 
Сайт: www.esiros.ru 
Руководитель: директор Комаров Сергей Васильевич

Компания «Энергосетьизоляция» является одним из основных постав
щиков линейносцепной арматуры для воздушных линий электро
передачи в Южном Федеральном округе. В ассортимент поставляемой 
продукции входит арматура для СИП, изоляторы, устройства защиты 
ЛЭП, провод и кабель.
«Энергосетьизоляция» реализует продукцию по заводским ценам в 
кротчайшие сроки, т.к. имеет собственный склад в г. РостовнаДону.
Преимущество нашей компании заключается в комплексном решении 
комплектации объектов электроэнергетики, в своевременном и про
фес сиональном обеспечении монтажных, строительных, проектных 
орга низаций, предприятий сферы эксплуатации электросетей инфор-
мацией о существующей и перспективной линейной арматуре.
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«ЭНЕрГотЕкс» ооо

344029, Ростовская обл. г. Ростов-на-Дону,  
ул. Менжинского, 2л, оф. 420 
Тел./факс: (863) 255-26-17/18 
E-mail: energotex@aaanet.ru 
Сайт: energo-tex.ru 
Руководитель: генеральный директор Янкасти Игорь Александрович

ООО «Энерготетекс» уже несколько лет успешно занимается продви
жением и внедрением на рынке Южного Федерального Округа энерго-
сберегающего оборудования и технологий.
ООО «Энерготекс» не только реализует своим клиентам высоко
технологичное оборудование, но и производит пуско-наладочные 
работы на поставленном оборудовании, а также осуществляет его 
гарантийное и сервисное обслуживание.
Основными поставщиком продукции ООО «Энерготекс» является 
ЗАО «Электротекс» Ассортимент продукции, разрабатываемой и 
выпускаемой ЗАО «Электротекс», позволяет найти решение практически 
для любой области применения асинхронного электропривода – в 
энергетике, ЖКХ, машиностроении, горнорудной, нефтедобывающей и 
нефтехимической промышленности. Вся продукция имеет сертификаты 
соответствия Госстандарта России.
Учитывая, что срок окупаемости оборудования только при расчете 
эконо мии электроэнергии составляет в среднем 8–10 месяцев, а 
оборудование рассчитано на 8 лет эксплуатации, 
ООО «Энерготес» своей деятельностью вносит свою лепту в деле 
повышения энергетической и экологической эффективности жилищно
коммунального хозяйства и других отраслей региона.

«ЭтА–ЭлЬ» ооо

344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 25А 
Тел./факс: (863) 218-08-38 
Бесплатная горячая линия: 8 800 100-47-47 
E-mail: tesar@itrafo.ru. Сайт: www.itrafo.ru

TESAR s.r.l. – ведущий итальянский производитель сухих трансформа
торов с литой обмоткой из эпоксидной смолы. Завод разрабатывает и 
производит сухие трансформаторы мощностью до 20 МВА напряжением 
до 36 кВ, начиная с 1980 года. 
Трансформаторы TESAR одними из первых в мире прошли испытания 
на соответствие следующим классам IEC 6007611 (2004 г.): E2, C2, 
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F1. Продукция TESAR сертифицирована на соответствие требованиям 
ГОСТ Р.
В России работает Российское представительство TESAR. На складе в 
г. РостовнаДону поддерживается наличие на складе трансформаторов 
мощностью 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500 кВА, напряжением 
6(10)/0,4кВ. 

«ЮГ-СИСТЕМА ПЛЮС» оАо

350072, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Московская, 5 
Тел./факс: (861) 274-48-76, 252-08-18 
E-mail: yugsys@krasnodar.biz 
Сайт: www.yugsys.ru 
Руководитель: директор Глебов Олег Викторович

ОАО «ЮГСИСТЕМА плюс» специализируется на разработке и произ
водстве комплексов телемеханики серии «КОМПАС ТМ» и щитов 
диспетчерских мозаичных ЩДМ25, которые нашли широкое применение 
на объектах электроэнергетики, нефтегазовой промышленности и ЖКХ 
в различных автоматизированных системах. На рынке широко известны 
такие продукты компании, как телемеханический комплекс «КОМПАС 
ТМ 2.0» и системное программное обеспечение ОИУК «Монитор», 
применяемые в системах АСУТП подстанций и автоматизированных 
системах диспетчерского управления (АСДУ), автоматизированная 
система управления наружным освещением (АСУНО) «Светлый го
род», щит диспетчерский мозаичный ЩДМ25. Продукция компании 
предназначена для длительной эксплуатации и непрерывной работы, 
в том числе и в экстремальных условиях. Специальный отбор наи-
более надежных компонентов, автоматизированное тестирование и 
термопрогон позволяют достичь наработки на отказ не менее 100000 
часов. Все устройства имеют гарантийный срок 3 года и работают в 
температурном диапазоне –40°С +70°С.

«ЮриМов» ЗАвод иЗМЕритЕлЬНЫХ Приборов

350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Московская, 5 
Тел./факс: (861) 252-25-70, 275-57-50, 252-07-12, 210-07-50 
E-mail: trade@yurimov.com. Сайт: www.yurimov.com

Компания «ЮРИМОВ» основана в 1992 году специалистами СКБ ПО 
«Краснодарский ЗИП». Сфера деятельности компании:
• Разработка, производство и поставка:

 щитовых и аналоговых приборов постоянного и переменного тока;
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 щитовых цифровых приборов, регистраторов, АСУ ТП;
 щитовых самопишущих приборов;
 метрологического оборудования;
- шунтов измерительных стационарных.

• Ремонт сложной метрологической техники с восстановлением 
ресурса, поверкой в региональном ЦСМ и гарантией согласно ТУ.

«ярослАвскиЙ ЭлЕктроМЕХАНичЕскиЙ ЗАвод» ооо

150029, Ярославская обл., г. Ярославль,  
Промзона, ул. Декабристов, 14 
Тел.: (4852) 32-69-25, 21-57-54 
Факс: (4852) 32-61-14, 32-69-2 
E-mail: sales@emzlvi.ru, lvi@emzlvi.ru 
Сайт: www.vitaldrive.net, www.emzlvi.ru 
Руководитель: генеральный директор Песина Нина Александровна

Ведущим направлением деятельности холдинговой компании «ЭМЗ» 
является разработка и производство высоковольтных электротехнических 
лабораторий и спецмашин для электроэнергетической, нефтяной, газо-
вой, коммунальной отраслей, телекоммуникации и связи.
Пред приятие предлагает широкий спектр оборудования для обеспе-
чения надежной работы объектов энергетики:
• лаборатории высоковольтных испытаний серии ЛВИ HVT;
• специализированные лаборатории различного назначения;
• высоковольтные испытательные микролаборатории;
• линейные машины;
• приборы и оборудование;
• установки VLF(СНЧ), PFT, PTS;
• средства подъема на опоры и средства безопасности для работы 

на высоте.
Менеджмент компании соответствует высоким международным требо-
ваниям, что подтверждено сертификатом качества ISO 9001–2000.
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иНФорМАЦиоННАя ПоддЕржкА

ELEKTROPORTAL.RU  
Центральный электротехнический портал

111123, г. Москва, ул. Электродный проезд, 8а, оф. 18 
Тел./факс (495) 543-93-16, 543-93-16 
E-mail: info@elektroportal.ru 
Сайт: www.elektroportal.ru

Центральный Электротехнический Портал ElektroPortal.Ru – первый 
Интернетпортал, по праву занимающий лидирующее место среди 
информационных и рекламных ресурсов электротехнической отрасли.
ElektroPortal.Ru задуман и создан профессионалами для максимально 
полного удовлетворения информационных потребностей коммерческих 
предприятий и организаций. Вся необходимая в повседневной работе 
деловая и справочная информация, коммерческие предложения, 
тендеры, информация о производителях, поставщиках и их продукции, 
проводимых акциях и событиях в электротехнической отрасли - все это 
делает портал незаменимым инструментом в работе.

EXPONET.RU

Тел./факс: (812) 428-71-00. Тел.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru  
Сайт: www.exponet.ru

WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам 
и тематикам. Onlineсервис: возможность заказа стенда для участия 
и приглашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быст
рый поиск, оперативное обновление, новости, список рассылки. Ста-
тистические и аналитические материалы.
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RUSCABLE.RU Проект русский кабель

111123, г. Москва, Электродный проезд, 8А, оф. 18 
Тел./факс: (495) 229-33-36, 229-33-36 
E-mail: mail@ruscable.ru 
Сайт: www.ruscable.ru

Информация электротехнического направления: новые разработки, 
патенты, аналитика, справочные материалы, ведущие заводыизго
товители и их продукция. Ресурс RusCable.Ru незаменим как для поста
вщиков, производителей, технических служб, маркетологов, так и для 
научных работников. Проведение PRакций, укрепление положения на 
рынке, увеличение объемов продаж и многое другое.

«АитЭрА» Агентство информационных технологий

г. Москва, Автозаводская ул., 25, корп. 4, «София» 
Тел.: (495) 675-80-90, 675-74-00, 509-27-78 
E-mail: aitera@aitera.com 
Сайт: www.aitera.com, www.ExpoNews.ru, www.5092778.ru 
Представительство в Ростове-на-Дону: (863) 235-79-85 
Ванина Людмила Викторовна

КОМПЬЮТЕРНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ на CDROM по отраслям на данный 
момент по 87 позициям. Состав данных: контакты, перечень продукции 
и услуг. Распространяются на всех крупнейших выставках в Москве и 
других городах России, а так же через региональную дилерскую сеть.
Издание «Выставки. Каталог Пригласительных билетов» – содержит 
действующие пригласительные билеты на выставки Москвы и России. 
Периодичность – 2 раза в год.
Разработка сайтов.
Дизайн.
Полиграфия. Сувенирная продукция.

«АссА» ид» ооо

344018, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
пр. Буденновский, 80, оф. 923, 911 
Тел./факс: (863) 218-46-25/23, 299-39-38 
E-mail: assa@aaanet.ru/Сайт: www.mediaassa.ru 
Руководитель: генеральный директор Щербаченко Наталья Витальевна

Издательский Дом «АССА» – лидер строительной прессы в Южном 
Феде ральном округе.
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«АССА» является издателем газет, журналов и каталогов:
• «Строительство. Архитектура»
• «Строительный вестник Кубани»
• «Строительный вестник Дона»
• «Проект. ЮГ России» (для архитекторов, проектировщиков, 

дизайнеров, производителей промстройматериалов)
• «Лидеры строительного комплекса Дона»
• «Лидеры строительного комплекса Кубани»
• «Строительный комплекс Кубани», «Кубань–2009».

Издательский Дом является инициатором и организатором семинаров, 
конференций и «круглых столов».
Мы объединяем профессионалов!

«вЕчЕрНиЙ стАвроПолЬ» Газета

355037 Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30 
Тел./факс: (8652) 94-00-24, 37-34-19,  
23-48-30, 23-14-40, 23-12-41 
E-mail: reclama@vechorka.ru 
Сайт: www.vechorka.ru
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«кАбЕлЬ-NEWS» информационно-аналитическое издание

111123, г. Москва, ул. Электродный проезд, 6, оф. 14 
Тел./факс: (495) 645-12-2, 645-12-21 
E-mail: info@kabel-news.ru. Сайт: www.kabel-news.ru

Ежемесячный журнал для специалистов электротехнической отрасли. 
Основная цель издания – насыщение рынка кабельной индустрии 
максимально полезной и объективной информацией. Информация о 
ноу-хау кабельного производства, новом оборудовании, вышедшем 
на рынок. В журнале представлены новости кабельного мира, 
эксклюзивные материалы, научные статьи. Кроме этого, отдельная 
тема в журнале — рубрика «Нормативные документы», в которой 
публикуются наиболее востребованные стандарты, применяемые 
в кабельной промышленности, а в рубрике «Вопросответ» можно 
получить для себя ответы на наиболее волнующие вопросы, касаемо 
кабельно-проводниковой продукции. 
Тираж – 10 тысяч экземпляров. Распространение – почтовая рассылка 
по России и странам СНГ, на тематических выставках и конференциях.

«кУбАНЬ» информационное агентство» ооо

350051, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Дзержинского, 38/1, оф. 9 
Тел.: (861) 211-93-34, 211-90-33 
Факс: (861) 224-68-47 
E-mail: kuban-info@mail.ru. Сайт: www.kuban-info.ru

Информационное агентство «Кубань» учредитель и издатель 
специализированных каталогов по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея «АГРОПИЩЕПРОМ», «АГРОПРОМСТРОЙ», «КУБАНЬКУРОРТ».
«АГРОПИЩЕПРОМ» – включает информацию о предприятиях аграрного 
сектора, производителях продуктов питания, напитков, полуфабрикатов, 
тары, упаковки.
«АГРОПРОМСТРОЙ» – ведущие отрасли строительства, сельского 
хозяйства, переработки, финансового и фондового рынка. 
«КУБАНЬКУРОРТ» – информация о ведущих курортах, здравницах, сана
ториях, базах отдыха, туристических фирмах и туроператорах. Включает 
в себя: расположение здравниц, услуги размещения, описание лечебной 
базы, питание, экскурсионное обслуживание, стоимость услуг.
Все каталоги содержат карту Краснодарского края и Республики Адыгея 
с обозначением основных населенных пунктов, авто и ж/д магистралей. 
Полную и достоверную информацию о фирмах: адрес, телефон, вид 
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деятельности, Ф.И.О. руководителя. 
Цель изданий – продвижение продукции и услуг предприятий Южного 
региона России в различных областях производства. 
Информация размещена на сайте www.kubaninfo.ru

«лиФтиНФорМ» журнал 

105203, г. Москва, ул. 15 Парковая, 10 А 
Тел./факс: (495) 258-37-36 
E-mail: liftinform@lift.ru. Сайт: www.liftinform.ru 
Руководитель: Деева Г.Н.

Полноцветный ежемесячный журнал «Лифтинформ» издаётся с 1993 
года для работников ЖКХ, лифтостроительных заводов, строительных 
и монтажных организаций, инженерных центров. 
«Лифтинформ» является информационным спонсором всех профильных 
выставок, проводимых на территории РФ, распространяется на выстав-
ках, а также по подписке во всех регионах России и в ближнем зарубежье. 
Подписной индекс по каталогу Роспечати «Газеты. Журналы»: полугодие 
– 82609, годовая – 36218.

«МировАя ЭНЕрГЕтикА» деловой журнал

127349, г. Москва, Шенкурский проезд, 3 б, оф. 207 
Тел./факс: (495) 407-39-67, 406-48-65 
E-mail: info@worldenergy.ru. Сайт: www.worldenergy.ru

Деловой журнал «Мировая энергетика» издается с 2003 г., дает 
читателям эксклюзивную информацию по всем секторам российского и 
мирового топливно-энергетического комплекса.

«М-кАвкАЗ» ооо

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Гражданская, 9, оф. 100 
Тел./факс: (8652) 28-40-28 
Факс: (8652) 28-28-09, 28-28-63 
E-mail: mkkavkaz.pro@mail.ru 
Руководитель: Баканова Елена Николаевна

Предлагаем Вашему вниманию федеральное общественнополитическое 
издание «Московский Комсомолец – Кавказ. Уникальный формат, 
орга нично сочетающий новости, острые социальные и политические 
материалы, экономические обзоры, новости спорта, светскую хронику 
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и раз влекательную информацию. Издание содержит большой объем 
информации о событиях, происходящих на Северном Кавказе.
Профессиональная журналистика, яркие материалы, новости и качест-
венный анализ событий.
Размещение информации в «МК – Кавказ» позволит создать и поддержать 
положительный имидж Вашего предприятия и послужит мощным толчком 
для продвижения товаров и услуг на потребительском рынке!
Формат А3 (объем издания от 32 до 56 полос), распространяется в 
Ставропольском крае, КЧР, РСОАлании, Ингушетии, Чечне.

«НА водАХ» Независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,  
Героев-Медиков ул., 12 
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146 
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,  
7-78-75 – отдел рекламы, 7-75-75 – отдел дизайна и верстки,  
(87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки 
E-mail: navodah@yandex.ru 
Руководитель: Акопян Ованес Грантович.

Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественно
политической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря 
1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением 
регистрации контроля за соблюдением законодательства о средствах 
массовой информации и печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет 
«На Водах» – успешное издание, занимающее достойное место среди 
многообразия газет и журналов Кавказских Минеральных Вод. Газета 
издается еженедельно, печатается в типографии ООО «На Водах». 
Тираж – 12400 экземпляров. Регион распространения – Кавминводы. 
Качественная печать, приятное цветовое решение полос, максимальная 
информативность каждой страницы, современный дизайн – вот визитная 
карточка газеты «На Водах». Круг наших читателей довольно широк. 
Газета «На Водах» интересна для всех возрастных категорий. Здесь 
всегда: острые и смелые материалы на самые злободневные темы, 
свежие новости, телепрограмма и частные объявления, конкурсы и 
сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, информация 
о товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и рецептов. 
Мы стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей 
и помогать людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне 
национальных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся 
к миру и добру. 
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«Новости ЭлЕктротЕХНики» журнал

192174, г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской Обороны, 199 
Тел./факс: (812) 325-17-11, 325-48-30 
E-mail: info@news.elteh.ru

Профессиональное всероссийское информационно-справочное изда-
ние. В центре внимания – развитие электротехники (динамика, достиже
ния, проблемы).
Аудитория: энергетики, конструкторы, технологи, проектанты, мон та-
жники, эксплуатационники всех отраслей промышленности и ЖКХ.
Периодичность: 6 номеров в год. Тираж: 10 000 экз. Журнал распро-
страняется по подписке на всей территории России, СНГ, в странах 
Балтии. Подписка по каталогам «Роспечать» (индексы 14222, 14546), 
«Пресса России» (42425, 42426). Возможна редакционная подписка по 
безналичному расчёту, email: podpiska@news.elteh.ru

«оПтовикиНФо» журнал 

192283, Санкт-Петербург, а/я 197 
Тел./факс: (812) 676-17-22, 925-13-07 
E-mail: info@optovic.info.	Сайт: www.optovic.info.ru 

Еженедельное рекламноинформационное издание «ОптовикИн
фо» – журнал для предпринимателя. Журнал помогает сориентироваться 
в многообразии товаров и услуг, продать и приобрести их, найти де ло-
вого партнера, разместить свою рекламу, получить бесплатную квали-
фицированную юридическую консультацию, ознакомиться с ана-
литическими материалами, ново стями, информацией о выставках 
Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России. 
Рекламная информация публикуется и в Интернете на сайте издания.

«Подрядчики» ооо

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
ул. Социалистическая, 74, оф. 1506 
Тел./Факс: (863) 262-02-56, 218-09-68 
E-mail: spr_igor@mail.ru. Сайт: www.podrydchik.fiber.ru

Издательский центр «Подрядчики» выпускает специализированную 
спра вочную литературу по строительству и промышленности по 
ЮФО, «Юг Подрядчики», «Поставщик», «Карта Продукции». В спра
вочниках предусмотрена информация о фирмах, занятых в сфере 
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изысканий, проектирования, строительства и отраслях, сопутствующих 
строительному бизнесу.

«ПроЕктстроЙ.рУ» ооо

109316, г. Москва, ул. Сосинская, 43 
Тел./факс: (495) 790-70-17  
E-mail: info@proektstroy.ru. Сайт: www.proektstroy.ru 
Руководитель: Пинегина Лариса Михайловна

Специализированный Интернетпортал стройиндустрии www.proekt-
stroy.ru (www.stroyca.ru), в интернете с 2002 года, находимся в каталоге 
Яндекса и Google, имеем постоянную, целевую аудиторию.
На нашем портале Вы найдете много полезной информации:
• каталог строительных фирм (по всем направлениям деятельности);
• информация о торговых марках, брендах;
• нормы и правила по строительству (СНиП,ГОСТ)
• тематические статьи о разработках, технологиях, инновациях в 

стройиндустрии;
• программа выставок;
• доска объявлений;
• подписка на получение последних новостей портала.

«ПроиЗводство и сбЫт» журнал

394000, Воронедская обл., г. Воронеж,  
Ленинский пр., 160, оф. 524 
Тел./факс (4732) 40-13-52, 39-37-50, 39-60-54 
E-mail: ropt@mail.ru. Сайт: www.ropt.ru

Журнал «Производство и Сбыт» – ежемесячное специализированное 
рекламно-информационное издание. Распространяется путем пря-
мой почтовой доставки по предприятиям различных отраслей промыш-
ленности, строительным организациям, оптовым базам, а также на 
выставках, проходящих на территории европейской части РФ. Вся 
реклама, размещенная в журнале, дублируется на сайте www.ropt.ru.

«ПроМЫШлЕННЫЕ рЕГиоНЫ россии» журнал 

191036, г. Санкт-Петербург, а/я 1 
Тел.: (812) 764-49-11, 951-70-63 
Факс: (812) 764-09-11, 764-88-42 
E-mail: Region@promreg.ru, info@promreg.ru  
Сайт: www.promreg.ru
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Специализированный ежемесячный журнал «Промышленные регионы 
России». На страницах издания находится информация о Российских 
предприятиях промышленной и около промышленной сферы. Наш 
общий тираж – 25 тысяч экземпляров. Журнал ориентирован на 
создание единого информационного пространства между различными 
регионами России.

«ПроМЫШлЕННЫЙ вЕстНик» журнал 

191040, г. Санкт-Петербург,  
Лиговский пр., 56, литера «Е», оф. 3  
Тел./факс (812) 703-36-17 
E-mail: info@promvest.spb.ru 
Сайт: www.promvest.spb.ru

Ежемесячный журналпанорама производства и реализации продукции 
промышленно-технического назначения
Публикует обзорные и аналитические статьи, интервью руководителей, 
маркетинговые исследования, проблемные материалы в следующих 
областях: 
• Машиностроение, металлообработка, литейное дело, сварка
• Промоборудование, станки, КИП
• Энергетика, электротехника, строительство
• Технохимия, защита от коррозии, химия, РТИ
• Выставки
• Товары и цены

«рЕФорМА жкХ» всероссийский информационный журнал

г. Москва, Мира пр., ВВЦ, стр. 0 
Тел./факс: (495) 788-77-40 – многоканальный 
E-mail: info@reforma-gkh.ru  
Сайт: www.reforma-gkh.ru

Всероссийский информационный журнал «Реформа ЖКХ» регулярно 
освещает актуальные вопросы проведения реформы ЖКХ в российских 
регионах, новации в действующем законодательстве, опыт регионов, 
банкротство и финансовое оздоровление предприятий ЖКХ, внедрение 
новых технологий, создание и опыт работы ТСЖ, управляющих компаний, 
зарубежный опыт.
Журнал распространяется среди специалистов и руководителей ЖКХ 
и строительных организаций, администраций городов и регионов, а 
так же участвует во многих специализированных общероссийских и 
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международных выставках, конференциях, совещаниях по проблемам 
реформирования ЖКХ и строительной отрасли. Организована подписка 
через почтовые отделения и редакцию. Подписной индекс 82850 в 
Объединенном каталоге «Пресса России» и 82938,36003 в каталоге 
«Роспечать».
Журнал «Реформа ЖКХ» выходит ежемесячно.
Полиграфическое исполнение журнала: формат А4; полноцветная 
печать; объем 5060 полос; тираж – 10 000 экз.

«рЫНок ЭлЕктротЕХНики» журнал-справочник

127018, г. Москва, ул. Полковая, 3, стр. 6, оф. 305 
Тел./факс: (495) 739-85-03, 739-85-02 
E-mail: mail@marketelectro.ru 
Сайт: www.marketelectro.ru

Уникальность издания в предоставлении профессиональных материалов 
статейного характера, касающихся электротехнического рынка в целом 
и отдельных его отраслей в частности, в сочетании со справочной 
информацией о компаниях, действующих на этом рынке.
В настоящее время это единственное отраслевое издание подобного 
формата, где можно не только ознакомиться с новинками, техническими 
решениями и обзорами положения дел на рынке, но и найти новых 
покупателей, поставщиков, партнеров по дистрибуции или выявить 
конкурентов.
Издается ежеквартально тиражом 10 тыс. экземпляров, формат – А4, 
объем – 240 полос, распространяется бесплатно среди компаний элек
тро технической отрасли и их клиентов и по подписке.
Всю информацию о журнале вы сможете узнать, посетив наш Интернет-
ресурс www.marketelectro.ru. 

«сАМШит 5» ооо

357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4 
Тел./факс: (8793) 37-97-70 
E-mail: sales@sam5.ru 
Сайт: www.sam5.ru 
Руководитель: директор Фенев Серей Викторович

Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется 
на выпуске адреснотелефонного справочника «Желтые страницы» Юга 
России и его электронной версии на CDдисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совер шенс-
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твуется. Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» вхо
дят дополнительные издания территориально охватывающие Ставро
польский край и его окружающие его республики. Это издания: 
«КМВ+Ставрополь»; «КарачаевоЧеркессия»; «КабардиноБалкария»; 
«Северная ОсетияАлания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и 
«Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и 
ценах: «На Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». 
Работает информационный сайт: www.sam5.ru. 
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся 
сделать наиболее удобным для пользователя и максимально наполнен-
ным прверенной и достоверной информацией.
Мы искренне надеемся, что наши издания станут для всех надежным 
спутником и помощником в решении многих жизненных вопросов и 
задач.
Справочные издания сегодня особенно актуальны. Экономика региона 
активно развивается. Ежегодно появляются новые организации и пред
приятия, устанавливаются деловые контакты. 
Надеемся, что наши издания станут необходимым подспорьем в де
ле экономического и социального развития в регионе Южного Феде-
рального Округа.

«сНАбжЕНЕЦ» Еженедельник, «НС-ИНФОРМ» ЗАо

 115230, г. Москва, Электролитный проезд, 6 
Тел./факс: (495)232-23-18, 625-69-60 
E-mail: podpiska@snab.ru, reklama@snab.ru 
Сайт: www.snab.ru 
Руководитель: генеральный директор Козункова И.Б.

«Снабженец» – информационнорекламный еженедельник. Содержит 
информацию о продукции производственно-технического назначения.
Распространяется по подписке, в розничной сети, курьерской доставкой 
и рассылкой по промышленным предприятиям и коммерческим фирмам 
России, а также на основных специализированных выставках страны.
Адресован всем, кто производит, продает или покупает продукцию 
производственного назначения. 
Формат А4. 
Объем 120 полос. 
Выходит с 1995 года. 
Полноцветный. 
Тираж 20 000 экз.
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«строитЕлЬ» журнал

357200, Ставропольский край,  
г. Минеральные Воды, ул. 1-я Промышленная, 29 
Тел./факс: (8793) 39-67-38  
E-mail: stroitel_kmv@inbox.ru 
Руководитель: Туткушева Жанна Сергеевна

Журнал «Строитель»первое местное специализированное издание 
по строительной тематике. Журнал представляет собой справочно-
информационное издание, где можно найти всю необходимую 
информацию касающуюся строительства, ремонта и все сопутствующие 
этому товары и услуги. Распространяется журнал по офисам предприятий 
и организаций, строительным базам, супермаркетам, строительным 
магазинам, магазинам хоз. Товаров, а так же оформлены стойки в местах 
скопления бизнес персонала, таких как банки и деловые центры.
География распространения: Ставропольский край, КМВ, Карачаево
Черкессия, КабардиноБалкария, Чеченская республика, Дагестан, 
Ингу шетия, Северная Осетия.
Информация, размещенная в журнале, автоматический, бесплатно по
па дает в единую, строительную справочную службу т. 305-111 г. Пяти-
гор ска, а также в «Интернет» журнал, адрес сайта: www.stroitelkavkaz.ru 
Таким образом, реклама в журнале работает в трёх направлениях. Тираж 
составляет 18000 экземпляров.

«строЙкА» Группа газет, «НорМА» Группа компаний

Журнал «Стройка. Ростовский выпуск»,  
Редакция – ООО «БизнесКласс»  
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
Красноармейская ул., 206, 5-й этаж 
Тел./факс: (863) 264-40-55, 264-84-44 
E-mail: b-class@aaanet.ru. Сайт: www.stroy-class.ru

Группа газет «Стройка» – флагман российской строительной прессы, 
объединяющий 51 региональный выпуск.
Девиз Группы газет «Стройка»: «Тем, кто строит, тем, кто строится, тем, 
кто создает уют».
Тираж – 25000 экз. Формат – А 4. Выход в свет – раз неделю.
Территория распространения: Ростовская область, Краснодарский и 
Ставропольский края, другие регионы.
Система распространения – «КапиталЭкспресс»: бесплатная доставка 
на стол руководителей строительных и смежных с ними фирм, а 
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также фирм других отраслей экономики; распространение через 
специализированные магазины, выставки, офисные центры.

«ФолиАНт» рПА ооо

394031, Воронежская обл., г. Воронеж, Свободный пер., 3 
Тел./факс: (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru. Сайт: www.foliant.info 
Руководитель: директор Лопатин С.Б.

Компания «Фолиант» работает на рынке рекламносправочной продук
ции 18 лет. На сегодняшний день мы предлагаем потребителю различ
ный виды справочников: городские, региональные, отраслевые, 
спра вочник производителя – «Лицо России» и CDверсии любого из 
справочников. Компания имеет филиалы в 30 городах России. Наши 
справочники распространяются бесплатно.

«ЭлЕктро-INFO» журнал 

115114, г. Москва, Дербеневская ул., 20 
Тел./факс: (495) 787-39-32 
E-mail: info@elektroinfo.ru. Сайт: www.elektroinfo.ru

«ЭЛЕКТРОINFO» – ежемесячный отраслевой информационноанали
тический журнал.
Издается с ноября 2003 года.
Целевая аудитория: руководители и специалисты энергетических ком-
паний, промышленных предприятий, эксплуатирующих организаций, 
производители и потребители рынка электроэнергии.
Материалы и публикации по вопросам: энергоэффективности и энерго-
сбережения, экономике энергетики, фондовому и финансовому рынку, 
корпоративному менеджменту. 
Тираж издания 10000 экземпляров.

«ЭлЕктротЕХНичЕскиЙ рЫНок россии и сНГ» 
интернет-проект

182100, Псковская обл., г. Великие Луки,  
пр. Гагарина, 9, корп. 1, оф. 3 
Тел./факс: (81153) 3-92-80 
E-mail: info@elec.ru. Сайт: www.elec.ru

Elec.ru – крупнейший информационный интернетпортал. Универ
сальная площадка для участников электротехнического рынка. При
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ме няемые на elec.ru информационные технологии позволяют его 
посетителям значительно повысить эффективность своей работы. 
Продвижение компанийучастниц осуществляется сразу по нескольким 
направлениям: 
• собственный минисайт компании;
• автоматическое участие в разделах портала (объявления, прайс

листы, продукция, новости);
• поисковые системы.

При этом привлечение целевой аудитории на страницы компаний 
напрямую зависит от их активности на портале: от количества и качества 
размещаемой ими информации. Более 1 млн. посещений в месяц 
говорят о востребованности и уникальности проекта среди участников 
электротехнического рынка.

«ЭкоНоМикА и тЭк сЕГодНя» журнал

109456, г. Москва, а/я 44 
Тел./факс: (495) 223-34-48, 795-00-31 
E-mail: info@rusoil.ru 
Сайт: www.rusoil.ru

Журнал «Экономика и ТЭК сегодня» – ежеквартальный журнал о 
ТЭКе, публикующий интервью, обзоры и комментарии: руководителей 
министерств и ведомств, Государственной Думы РФ, Совета Федерации 
РФ, руководителей ведущих топливноэнергетических компаний, 
губернаторов, руководителей департаментов ТЭКа Администраций 
регионов, экономистов и бизнесменов страны. Распространяется по 
всем регионам России.

«ЭНЕрГЕтикА и ПроМЫШлЕННостЬ россии» Газета

190020, г. Санкт-Петербург,  
Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, оф. 4Н 
Тел.: (812) 346-50-15, 346-50-16, 346-50-17, 346-50-18 
Факс: (812) 325-20-99 
E-mail: center@lec.ru 
Сайт: www.eprussia.ru

Профессиональное информационное издание.
Выходит 2 раза в месяц. Формат А3. Тираж 26 тысяч экземпляров.
Объем от 48 до 56 полос. Распространяется по всей территории 
страны.
Основные разделы: Политика; Энергетика: новости, тенденции и перс
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пек тивы, финансы, регионы; Теплоэнергетика; Малая энергетика; 
Нефть, газ, уголь; Выставки; Производство; Новые промышленные 
технологии.

«ЭНЕрГоПолис» журнал

119602, г. Москва, а/я 348 
Тел./факс: (495) 663-88-61 
E-mail: rek@energypolis.ru, news@energypolis.ru  
Сайт: www.energypolis.ru, www.energogazeta.ru, www.interenergoportal.ru 
Руководитель: Иванов А.Г. 

«Энергополис» – глянцевый деловой журнал для руководителей 
энергетической промышленности. Имиджевое издание преиму-
щественно с мужской аудиторией читателей и подписчиков. Темы 
«Энергополиса» – нефть, газ, электро, гидро, ядерная энергетика, 
альтернативная энергетика и возобновляемы источники энергии, 
экология, политика, отраслевая аналитика. На страницах журнала – 
новости российской и зарубежной энергетики, прогнозы, экономическая 
аналитика, интервью с первыми лицами энергокомпаний. 
Периодичность: ежемесячно. Тираж: 7 000 экз.
Распространение: Подписка. Прямая целевая рассылка руководителям 
энергопредприятий, а также в администрацию Президента РФ, аппарат 
Правительства РФ, Госдуму. Нефтегазовый комплекс: Газпром, Лукойл, 
Роснефть, ТНКBP, Сургутнефтегаз, Татнефть.

«ЭНЕрГосбЕрЕжЕНиЕ и водоПодГотовкА» журнал

125124, г. Москва, а/я 30, ЗАО НПО «Энергоинвест» 
Тел./факс (495) 504-75-03, 683-88-23 
E-mail: info@energija.ru, eninvest@online.ru 
Сайт: www.energija.ru

Научнотехнический журнал «Энергосбережение и водоподготовка» 
издается ЗАО НПО «Энергоинвест» с 1997 года. Журнал зарегистрирован 
в Комитете Российской Федерации по печати 30.04.1997. Рег. № 016042. 
Подписные индексы: 42815 в Объединенном каталоге «Пресса России», 
20142 – в Каталоге «Роспечать». Периодичность выхода журнала – раз в 
два месяца. Журнал распространяется по подписке. Подписчики жур нала 
(более 1000) – это предприятия, производящие и потребляющие тепловую 
энергию, администрации регионов, проектные и монтажные организации, 
университеты и т.п. Журнал имеет значительное число подписчиков в 
Украине, Белоруссии, Казахстане, Армении, Молдове, Киргизии.



II СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «КАВКАЗ–ЭНЕРГО»

126

«ЭНЕрГосовЕт» Портал по энергосбережению

127254, г. Москва,  
ул. Добролюбова, 21 а, корп. Б 
Тел./факс: (495) 231-21-26,  
542-88-23,231-21-26 
E-mail: teplo@rosteplo.ru, info@ntsn.ru 
Сайт: www.energosovet.ru

«Энергосовет» – тематический портал по энерго и ресурсосбережению. 
Цель сайта – дать объективную информацию о технологиях, кон
крет ных проектах, проблемах и способах их решения в области 
энергоэффективности. На сайте представлена нормативноправовые 
документы, статьи, наглядные материалы, новостная лента, результаты 
опросов.
Портал «Энергосовет» поддерживается в рамках Городской Инфор
мационной Программы по Энергосбережению, разработанной Депар
таментом ТопливноЭнергетического Хозяйства г. Москвы (ДепТЭХ). 
На портале доступен открытый «Каталог энергосберегающих техно
логий» с описанием особенностей применения в муниципальном и 
жилищнокоммунальном хозяйстве, а также тематические статьи, нор
ма тивные документы, новости, последняя версия проекта закона «Об 
энергосбережении».

«ЭНЕрГоЭксПЕрт» информационно-аналитический журнал

125252, г. Москва,  
Новопесчаная ул., 17/7, корп. 23, оф. 200 
Тел./факс: (499) 157-24-12 
E-mail: info@energyexpert.ru 
Сайт: www.energyexpert.ru

«ЭнергоЭксперт» – отраслевой журнал о последних изобретениях, 
разработках и тенденциях в области электротехники и электроэнергетики. 
Главное отличие – всестороннее рассмотрение поднятой проблемы: от 
технологий до экономической эффективности и социальной значимости. 
Кроме того, журнал не просто рассказывает о новинках электротехники, 
но и сравнивает оборудование между собой. В сотрудничестве с 
зарубежными экспертами публикуются эксклюзивные материалы. При 
этом издание не продвигает западные технологии, а лишь рассказывает 
то, чем обладают иностранные коллеги.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рас-
сылкой руководителям предприятий и главным специалистам, на 
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специализированных выставках, конференциях и форумах по всей тер-
ритории Российской Федерации.
Периодичность выхода – 6 раз в год.
Тираж – 10 000 экз.
Объем – от 100 полос.
Главный редактор – Посошков Виктор Иванович.

«ЭНЕрГия ЮГА» жУрНАл

350000, Краснодар, ул. Рашпилевская, 106, оф. 25 
Тел/факс (861) 270-10-44, 8 918 454-94-54 
E-mail: en-yug@bk.ru

Информационноаналитический журнал «Энергия Юга» – первый в 
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