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В  рамках Форума, организованно-
го ОАО «Россети» при поддержке 

Министерства энергетики РФ, был за-
ключен ряд соглашений о сотрудниче-
стве, выставочные экспозиции посетили 
более 5,5 тысяч человек. В своем при-
ветственном обращении к участникам 
и гос тям Форума глава ОАО «Россети» 
Олег Бударгин отметил: «Мы стоим на 
пороге серьезных изменений и масштаб-
ных проектов. Здесь у нас большие на-
дежды на наших ученых и проектиров-
щиков, поиск новых форм сотрудниче-
ства и оборудования, чтобы в дальней-
шем повышать энергоэффективность и 
доступность сетей, снижать потери». 

В рамках деловой программы пред-
ставители крупных международных ком-
паний, руководство ОАО «Россети» и 
отраслевые эксперты стали участниками 
панельной дискуссии «Международная и 
российская практики создания интеллек-
туальной сети: эффект синергии», где 
обсудили практику создания интеллекту-
альных сетей за рубежом, а также на-
правления развития Smart Grid в России.

Помимо этого, состоялось 15 круглых 
столов, ключевыми темами которых ста-
ли: развитие интеллектуальных сетей, 
привлечение молодых специалистов к 
инновационной деятельности и внедре-
ние новых технологий в электросетевой 
комплекс. Признанные международные 

эксперты по вопросам формирования ар-
хитектуры интеллектуальных энергетиче-
ских систем и ее стандартизации подели-
лись опытом построения «умных» сетей 
и создания перспективных электроэнер-
гетических технологий и решений.

ООО НПП «ЭКРА» стало в этом году 
Бронзовым Партнером Форума. Со-
вместный стенд НПП «ЭКРА» и «Ком-
плектЭнерго» занимал одно из централь-
ных мест в выставочном павильоне.

На стенде НПП «ЭКРА» был пред-
ставлен рабочий макет «Цифровой под-
станции» в составе терминалов релей-
ной защиты серии БЭ2704 и БЭ2502А, а 
также терминалов противоаварийной ав-
томатики и контроллера присоединения 
на базе микропроцессорных устройств 
серии ЭКРА 200. Передача аналоговой 
и дискретной информации между тер-
миналами РЗА, ПА и КП осуществля-
лась в соответствии со стандартами 
МЭК61850-8-1 и МЭК61850-9-2LE, т.е. 
отсутствовали контрольные кабели меж-
ду устройствами РЗА и источником тока 
и напряжения (Omicron CMC353).

Особый интерес посетителей вы-
ставки вызвала новая разработка НПП 
«ЭКРА» – независимое объединяющее 
устройство (SAMU), построенное на базе 
терминала серии БЭ2704, предлагаемое 
для «пилотных» проектов цифровой под-
станции. Оно устанавливается в непо-

средственной близости от измеритель-
ных трансформаторов тока и напряжения 
(в шкафах наружной установки) и пред-
назначено для преобразования электри-
ческих параметров (токов и напряжений) 
в цифровую форму и дальнейшей пере-
дачи их в шину процесса по стандарту 
МЭК61850-9-2LE. Эта разработка позво-
лит использовать новые цифровые тех-
нологии на старых энергообъектах.

В рамках комплексной реализации 
проекта «Цифровая подстанция» впер-
вые широкой публике был представлен 
терминал УСО серии БЭ2006, осущест-
вляющий сбор и передачу дискретной 
информации о присоединении в под-
станционную шину, а также осуществля-
ющий управление первичным оборудо-
ванием посредством передачи команд 
по цифровым каналам связи в соответ-
ствии со стандартом МЭК61850-8-1.

НПП «ЭКРА» ведет разработки и по 
направлению АСУ ТП. На данной вы-
ставке был представлен сервер точного 
времени собственной разработки, имею-
щий возможность работы как в системе 
GPS, так и в системе ГЛОНАСС с точно-
стью синхронизации до 10 мкс.

В соответствии с Соглашением о 
сотрудничестве между ОАО «Сете-
вая компания», ОАО «НИИПТ», ОАО 
«Энергопромавтоматизация», ООО 
НПП «ЭКРА», ООО «Энергозащита» и 
ОАО «Профотэк», специалистами НПП 
«ЭКРА» совместно с ОАО «Сетевая 
компания» проводятся работы по вводу 
в опытную эксплуатацию на ПС «Чисто-
поль-220» нового цифрового устройства 
резервных защит линии с использовани-
ем стандарта МЭК61850-9-2LE, а также 
устройства SAMU с целью апробации 
технических решений в рамках создания 
цифровой подстанции. 

Во время визита делегации ОАО 
«Россети» на стенд НПП «ЭКРА» Олег 
Бударгин отметил актуальность и пер-
спективность представленных разрабо-
ток, а также выразил намерение при-
менять их на объектах электросетевого 
комплекса России.

UPGRID-2013: ФОРУМ ИННОВАЦИЙ
С 29 по 31 октября в МВЦ «Крокус-Экспо» прошел Международный электроэнер-
гетический форум UPGrid-2013 «Электросетевой комплекс. Инновации. Развитие». 
75 компаний из 15 стран представили новейшие технологии и современное обо-
рудование для электросетевого комплекса. 
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