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ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

Его руководитель – генераль-
ный директор Олег Корми-
лицын ответил на вопросы 

корреспондента «ЭПР».

– Каковы основные задачи 
«ЭКРА-Северо-Запад»?

– «ЭКРА-Северо-Запад» зани-
мается проектированием энер-
гообъектов в части устройств 
и систем РЗА, АСУ ТП и НКУ, 
поставками оборудования НПП 
«ЭКРА» на предприятия региона, 
пусконаладочными испытаниями 
устройств РЗА, шеф-монтажом и 
шеф-наладкой, продвижением но-
вой цифровой техники, а также во-
просами сервисного обслуживания 
поставляемого оборудования. Мы 
ориентированы на более тесное 
сотрудничество с региональными 
энергопредприятиями и оператив-
ное реагирование на их запросы.

– С какими предприятиями со-
трудничает «ЭКРА-Северо-За-
пад»?

– В основном, это предприятия 
энергетики. За сравнительно не-
большой срок работы нашего 
представительства устройствами 
МП защит НПП «ЭКРА» оснащены 
вновь вводимые узловые подстан-
ции «Вологдаэнерго»: ПС 110 кВ 
«Петринево» и «Тарнога».

Например, для реализации ин-
вестиционного проекта по рекон-
струкции общеподстанционного 
пункта управления (ОПУ) подстан-

Приближенность к заказчику – 
оперативность решения проблем

ции 110/35/10 кВ «Петринево» по-
ставили пятнадцать шкафов РЗА 
серии ШЭ2607 для защит ВЛ и ав-
томатики управления линейным 
выключателем, защиты транс-
форматоров, защиты ошиновок, 
двадцать семь шкафов НКУ, шкаф 
телемеханики, терминалы БЭ250, 
производства НПП «ЭКРА».

Работа по оснащению подстан-
ций передовым оборудованием 
НПП «ЭКРА» активно продолжает-
ся. Выполнен проект с установкой 
защит НПП «ЭКРА» на ряде под-
станций «Карелэнерго» и «Вологда-
энерго», на линиях 110 кВ узла сети 
110 кВ, ПС 330 кВ «Лужская» (МЭС 
Северо-Запада), ПС 48 «Луга» (ОАО 
«Ленэнерго») и другие.

Налажено конструктивное сотруд-
ничество с рядом проектных органи-
заций, среди которых «РосИнвест», 
«Техноэнергокомплект», «Петербур-
гэнергопроект», «Электробалт-Ин-
жиниринг», Проектная группа «Пе-
трострой», ПЦ «ЭКРА», ПЦ «Таврида 
Электрик», «Энергопроект».

– Какое оборудование НПП 
«ЭКРА» готово предложить энер-
гетическому рынку Северо-За-
пада?

– НПП «ЭКРА» разрабатывает и 
выпускает всю линейку защит под-
станционного оборудования для 
энергообъектов 6-750 кВ. Предла-
гаемые устройства РЗА полностью 
отвечают современным требова-
ниям эксплуатирующих органи-

заций, которые могут поставлять-
ся с различными протоколами, 
принятыми в России, в том числе 
МЭК 61850. Микропроцессорные 
устройства РЗА выполнены с уче-
том отечественной идеологии по-
строения комплекса РЗА и имеют 
возможность совместной работы с 
электромеханическими панелями 
РЗА (ДФЗ-201/504, ЭПЗ 1643). Пред-
приятие выпускает полный спектр 
защит станционного оборудова-
ния, начиная от объектов малой 
генерации, заканчивая атомными 
станциями с мощностью блоков 
до 1200 МВт. Имеется аттестация 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом». 
Разработан полный комплекс ло-
кальной противоаварийной авто-
матики для энергообъектов 6-750 
кВ. Все это позволяет НПП ЭКРА 
участвовать в программах по им-
портозамещению устройств РЗА 
(МЭС Северо-Запада, ОАО «МРСК 
Северо-Запада», ОАО «Ленэнерго», 
ОАО «ТГК-1»).

Для промышленных предпри-
ятий и электростанций предлага-
ется использование преобразова-
телей частоты и систем плавного 
пуска высоковольтных двигателей, 
а также систем тиристорного воз-
буждения на основе собственных 
разработок.

Актуальность такого оборудова-
ния сегодня неоспорима, особенно 
в свете реализации задач ресур-
сосбережения и энергоэффектив-
ности.

– Каковы особенности работы 
«ЭКРА-Северо-Запад»?

– В настоящее время не все про-
изводители оборудования в России 
имеют свои региональные сервис-
ные центры. 

НПП «ЭКРА» одним из первых 
осуществило программу по их 
созданию. «ЭКРА-Северо-Запад» 
имеет географическую приближен-
ность к заказчику, что гарантирует 
оперативное решение всех возни-
кающих у них вопросов и проблем. 
Наличие ЗИП на складе в Санкт-
Петербурге дает возможность в 
кратчайшие сроки отремонтиро-
вать уже имеющееся оборудование. 

Мы предоставляем заказчикам 
квалифицированные сервисные 
услуги и даем им уверенность в на-
дежности НПП «ЭКРА» как постав-
щика, проводим индивидуальное 
сопровождение каждого заказа от 
формирования технического зада-
ния на изготовление до ввода обо-
рудования в эксплуатацию, при-
меняем гибкий подход к условиям 
поставки и оказания услуг. 

Кроме того, постоянно общаясь 
с эксплуатационным персоналом, 
«ЭКРА-Северо-Запад» осуществля-
ет обратную связь потребителя и 
производителя, обобщает пожела-
ния и замечания эксплуатационно-
го персонала. Хочу также отметить, 
что «ЭКРА-Северо-Запад» уделяет 
должное внимание оснащению МП 

защитами НПП «ЭКРА» учебных 
классов и лабораторий для обучения 
персонала, обслуживающего микро-
процессорные защиты предприятия 
на энергообъектах региона. 

Для ОАО «Ленэнерго» в учебном 
классе Санкт-Петербургского го-
сударственного аграрного универ-
ситета безвозмездно установлены 
четыре терминала серии БЭ2704 
(предназначены для защиты линий 
и трансформаторов). Планируется 
оснащение оборудования защитами 
НПП «ЭКРА» и учебного полигона 
ОАО «Ленэнерго». 

Смонтирован комплект защит 
линии 110 кВ и трансформатора с 
имитатором силового выключателя 
для обучения персонала ОАО «Газ-
пром» (лаборатория РЗА ОАО «Ор-
гэнергогаз» в Санкт-Петербурге). 
НПП «ЭКРА» и «ЭКРА-Северо-Запад» 
участвуют в работе образовательных 
центров Петербурга (учебный центр 
«Прогресс», Учебный центр повыше-
ния квалификации персонала ОАО 
«Россети»).

Беседовал  
Иван СМОЛЬЯНИНОВ

В ноябре 2012 года в Санкт-Петербурге открылось еще одно региональное  
представительство ООО НПП «ЭКРА» (Чебоксары) – ООО «ЭКРА-Северо-Запад».

ООО «ЭКРА-Северо-Запад»    
198216, г. Санкт-Петербург, 

Ленинский проспект, 140, литер И, 
пом. 1Н, офис 426А
т.: (812) 324-45-97     

sevzap.ekra.ru

Первая тестовая партия изде-
лий была изготовлена в де-
кабре прошлого года. В на-

стоящее время «СМЦ-Колпино»  
приступил к выпуску партий но-
вой продукции в промышленных 
объемах.

Списанную четыре 
года назад атомную 
подводную лодку 
К-506 «Зеленоград» 
отправляют 
на утилизацию.

В начале мая госкорпорация 
«Росатом» разместила за-
каз стоимостью 357 милли-

онов рублей, согласно которому 
ракетный подводный крейсер 
стратегического назначения про-
екта 667БДР «Кальмар», заводской 
номер 393, утилизируют к концу 
2016 года. Последняя пристань 
подшефного корабля – в Примор-
ском крае на дальневосточном за-
воде «Звезда».

Подлодка К-506 «Зеленоград» 
была заложена на предприятии 
«Севмаш» в конце 1975 года и че-
рез три года вошла в состав 13-й 
дивизии 3-й флотилии подводных 
лодок Северного флота, сообщает 
Центральный военно-морской 
портал. В 1981 году ее включили 
в состав Тихоокеанского флота. 

15 сентября 1998 года по согла-
сованию с зеленоградской адми-
нистрацией была переименована 
в «Зеленоград» и стала подшеф-
ным кораблем города. В 2010 году 
корабль вывели из состава флота 
и направили на слом.

Еще один подшефный корабль 
Зеленограда – большой десант-
ный корабль «Цезарь Кунников» 
состоит в Черноморском флоте, 
но сейчас находится на ремонте 
и модернизации. Его возвраще-
ние в строй запланировано в ав-
густе 2014 году.

Антон КАНАРЕЙКИН

«СМЦ-Колпино» освоило производство 
изделий для ветроэнергетики
Предприятие «СМЦ-Колпино» ЗАО «Ижорский трубный завод» (входит в ди-
визион «Северсталь Российская сталь» ОАО «Северсталь») освоил технологию 
производства стальных заготовок для строительства башен ветрогенераторов.

«Процесс создания каждой заго-
товки требует ювелирной точно-
сти, поскольку даже незначитель-
ная погрешность может повлиять 
на надежность соединения эле-
ментов конструкции, – подчеркнул 
директор предприятия Владимир 

Шагин. – Благодаря инвестициям 
в расширение производственных 
возможностей, СМЦ смог обеспе-
чить соблюдение требований за-
казчика к качеству продукции».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

«СМЦ-Колпино» ЗАО «Ижор-
ский трубный завод» – высоко-
технологичный комплекс по пере-
работке толстого металлопроката 
производства Череповецкого 
металлургического комбината 
«Северстали». Производствен-
ная мощность – до 80 тысяч тонн 
переработанного металла в год.

«Северсталь Российская сталь» 
– дивизион ОАО «Северсталь», 
один из крупнейших произво-
дителей стали в России.

ОАО «Северсталь» – одна 
из крупнейших в мире верти-
кально интегрированных стале-
литейных и горнодобывающих 
компаний c активами в России 
и США, а также на Украине, в Лат-
вии, Польше, Италии, Либерии 
и Бразилии.

«Росатом» выделил деньги 
на утилизацию подлодки 
«Зеленоград»


