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«РЕЛАВЭКСПО-2012» ПРошла в ЧЕбоКСаРах

Основная цель конференции и вы
ставки – анализ современного со

стояния релейной защиты и автомати
зации процессов производства, переда
чи и распределения электроэнергии.

На пленарном заседании с докла
дом «Инновационные решения НПП 
«ЭКРА» для энергосетевого комплек
са» выступил технический директор 
ООО НПП «ЭКРА» А.М. Наумов. На 
конференции, кроме пленарного засе
дания, прошли четыре круглых стола 
по вопросам взаимодействия энерго
компаний при разработке, внедрении и 
эксплуатации современных устройств 

РЗА, ПА и АСУ ТП, а также совещание 
профильных специалистов ОАО «ФСК 
ЕЭС». С докладами по вопросам вне
дрения и эксплуатации устройств РЗА 
на объектах ЕНЭС выступили заме
ститель главного инженера ОАО «ФСК 
ЕЭС» Павел Георгиевич Тюделеков, 
начальник Департамента РЗА и ПА 
компании Виктор Иванович Пуляев, 
а также представители филиалов ком
пании.

 В ходе круглого стола «Цифровые 
подстанции – практические подходы 
к реализации» был представлен сов
местный  доклад ООО НПП «ЭКРА», 

ООО «ЭнергопромАвтоматизация» 
и  ЗАО «Профотек» – «Предложения 
по реализации цифровой ПС». На 
конференции были заслушаны до
клады ведущих специалистов НПП 
«ЭКРА»: «Устройства локальной 
противоаварийной автоматики НПП 
«ЭКРА» с использованием протокола 
IEC 61850», «Нормативные требова
ния по объему испытаний и прове
рок», «Типизация проектных реше
ний МП УРЗА» и другие.

В ходе пленарного заседания и тема
тических круглых столов участники кон
ференции обсудили актуальные вопросы 
современного состояния оте чественного 
производства устройств релейной защи
ты и автоматики, перспективы развития 
диагностики электрических сетей, за
рубежный опыт использования иннова
ционных решений для энергосетевого 
комплекса. Также были рассмотрены 
пути развития кад рового обеспечения и 
подготовки персонала, проекты созда
ния цифровых подстанций.

Участники конференции посетили 
стенд  НПП  «ЭКРА», где демонстри
ровались  новые разработки пред
приятия: терминал  серии БЭ2704 с 
поддержкой ММS и GOOSE протоко
лов обмена данными согласно МЭК 
6185081 для работы цифровой под
станции, микропроцессорный  тер
минал контроллера присоединений 
серии ЭКРА 240 и терминал серии 
ЭКРА 223 для шкафов противоава
рийной автоматики.

После завершения работы конфе
ренции для специалистов ОАО «ФСК 
ЕЭС» и ОАО «РусГидро» была орга
низована экскурсия на НПП «ЭКРА», 
в ходе которой гости ознакомились 
с технологией производства терми
налов и шкафов РЗА. Для гостей  
проводилась  демонстрация рабо
ты стенда с элементами цифровой 
подстанции.

С 17 по 20 апреля 2012 года в г. Чебоксары прошла  Международная научно-практическая 
конференция и выставка «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических си-
стем России-2012» («РЭлавЭКСПо-2012»). в конференции «РЕлавЭКСПо-2012» приня-
ли участие руководители и специалисты оао «ФСК ЕЭС», оао «РусГидро», представители 
ведущих российских и зарубежных компаний, производителей оборудования и технологий, 
представители научных и проектных организаций – всего порядка 80 компаний отрасли.


