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Энергоэксперт. Олег Леонидович, как 
вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию 
на электротехническом рынке России?

Олег Саевич. Начну с общеизвестно-
го факта о физическом и моральном из-
носе первичного и вторичного оборудо-
вания в российской электроэнергетике, 
который по последним оценкам достиг 
60–80%. 

А теперь – краткий экскурс в историю. 
С начала 90-х годов прошлого века ино-
фирмы стали активно осваивать постсо-
ветское пространство путем создания 
совместных предприятий  и открытия 
своих представительств. Но их про-
дукция РЗА не учитывала российскую 
специфику и зачастую устанавливалась 

в виде терминала, что вызывало опре-
деленные неудобства в эксплуатации. 
Наше предприятие в 1999 году вышло 
на рынок с аналогичной продукцией, 
не уступающей западным образцам по 
техническому уровню и качеству из-
готовления, но была изготовлена за-
конченным изделием в виде шкафа и в 
соответствии с российской идеологией 
построения систем релейной защиты. 
В то время наши микропроцессорные 
устройства выпускались для защиты от 
аварийных режимов первичного обо-
рудования большой мощности электро-
станций, подстанций и линий электро-
передачи 110–220 кВ. Сегодня в нашей 
номенклатуре присутствуют шкафы и 

терминалы РЗА оборудования для под-
станций 6–750 кВ и первичного оборудо-
вания электростанций различной мощ-
ности. Тесная работа со службами ре-
лейной защиты Татэнерго позволяет нам 
совершенствовать опытные образцы и 
добиваться повышенных параметров на-
дежности изделий. К настоящему вре-
мени нашим оборудованием оснащено 
уже около 200 электростанций, более 
700 подстанций 110–220 кВ, 10 подстан-
ций 330 кВ и 70 подстанций 500 кВ. По 
нашей оценке, в сегменте  устройств 
РЗА станционного оборудования доля 
НПП «ЭКРА» составляет около 80 %. 

В докризисный период роста инвести-
ционной активности энергохолдинги, об-

КРИЗИС КАК КАТАЛИЗАТОР РАЗВИТИЯ
В оценках глубины и продолжительности мирового фи-
нансового кризиса мнения различных экспертов подчас 
диаметрально расходятся. Но для всех очевидно одно: 
кризис расставит все по своим местам и выживут только 
успешные компании-производители, доказавшие свою 
эффективность не только в период общего подъема. 
При этом под успешностью понимается инновационная 
составляющая компании, грамотный менеджмент и хо-
рошие производственные активы. Но если рассматривать 
будущее под призмой конкурентной борьбы отечествен-
ных и зарубежных производителей, то определяющую 
роль в деле сглаживания и минимизации последствий 
кризиса для российских компаний должно сыграть госу-
дарство, как это делают правительство США и европей-
ских стран. Одним из отечественных лидеров электро-
технического рынка, зарекомендовавшее себя как  про-
изводитель и комплексный поставщик на энергообъекты 
высокоинтеллектуальной аппаратуры релейной защиты 
и автоматики (РЗА) и других устройств вторичной ком-
мутации является научно-производственное предприятие 
«ЭКРА» (НПП «ЭКРА») из города Чебоксары. О том, как 
на предприятии оценивают ситуацию на рынке в усло-
виях глобального кризиса и свое положение на нем, на-
шему корреспонденту рассказал генеральный директор 
ООО НПП «ЭКРА» Олег Леонидович САЕВИЧ.
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разовавшиеся после реорганизации РАО 
«ЕЭС России», активно закупали вторич-
ное электрооборудование российских 
производителей. Но сейчас, в период 
кризиса, ситуация изменилась «с точно-
стью наоборот». И происходит это не-
смотря на рекомендации правительства 
России о приоритетном использовании 
оборудования отечественного произ-
водства, в частности, прозвучавшие на 
совещании у заместителя председателя 
Правительства  РФ И. И. Сечина в нача-
ле декабря 2008 года. Как положитель-
ную тенденцию мы отметили появление 
практически во всех энергохолдингах  
приказов, отвечающих «духу» этих воз-
званий. Например, в ОАО «ФСК ЕЭС» 
это был Приказ № 20 от 27.01.2009. Это 
не могло нас не порадовать. Но на деле 
мы стали наблюдать обратные процес-
сы, которые, по нашему мнению, спо-
собствуют укреплению рыночных пози-
ций зарубежных производителей. И это 
мы относим к практике работы по «двой-
ным стандартам». 

Чтобы не быть голословным, приве-
ду несколько примеров. Например, ряд 
крупнейших энергохолдингов почему-то 
относят к разряду отечественных произ-
водителей предприятия, выпускающие 
иностранное оборудование на террито-
рии России. На деле это либо чисто «от-
верточное» производство, либо выпуск 
оборудования, причем устаревшего, по 
лицензиям инофирм. 

Нами замечено, что зачастую цены 
на наше оборудование доходят до по-
требителей увеличенными в 2–3 раза, 
и такая картина складывается в тех 
сегментах рынка, где проходят тенде-
ра на генподрядные работы. Почему 
так происходит? Дело в том, что наше 
предприятие – производитель только 
аппаратуры вторичной коммутации и 
не может выступать в роли генераль-
ного подрядчика. Соответственно, мы 
не имеем возможности контролировать 
конечную цену нашего оборудования 
на тендере. А многие генподрядчики 
активно лоббируют интересы зарубеж-
ных производителей. 

Еще один пример из тендерной прак-
тики, связанный, вероятно, с сужением 
рынка: участились пересмотр или пол-
ная отмена итогов уже состоявшихся 
тендеров и объявление внеконкурсных 
торгов и закупок, которые заканчивают-
ся объявлением победителями произво-
дителей зарубежного оборудования.

Или взять вопрос об аттестации но-
вой продукции. Российские предприятия 
должны проводить аттестацию всех ти-
поисполнений  шкафов из серии, а ино-
фирмы – только одну универсальную 
версию терминала. Кроме того, мы до-
полнительно вынуждены проходить кор-
поративные аттестации в разных энер-
гохолдингах, газо- и нефтедобывающих, 
перерабатывающих и транспортных ком-
паниях и т.д. Мы считаем такие процеду-
ры экономически нецелесообразными и 
предлагаем вернуться к практике прием-
ки новой продукции межведомственной 
комиссией (МВК) с участием всех за-
интересованных сторон  под председа-
тельством Министерства энергетики РФ 
или Системного оператора.  И такое за-
ключение должно признаваться на энер-
гетических объектах любой ведомствен-
ной принадлежности. Это существенно 
сэкономит время и деньги производи-
телей и ускорит выход инновационной 
продукции на российской рынок. 

В целях сохранения энергобезопас-
ности нашей страны и зная о позициях 
правительств США и ряда европейских 
государств в вопросах защиты своего 
производителя, считаем целесообраз-
ным поддержание следующего соотно-
шения долей на рынках: не менее 60 %  
продукции должно приобретаться у 
российских производителей при прочих 
равных условиях.

 
ЭЭ. Насколько глубокое влияние, по 

вашему мнению, оказал мировой фи-
нансовый кризис на рынок электротех-
ники? 

О.С. Мировой финансовый кризис 
привел к сужению ключевых рынков 
сбыта  и сказывается негативно в той 
или иной степени на всех без исключе-
ния производителях. Основные потре-
бители из числа предприятий топливно-
энергетического комплекса и других от-
раслей промышленности сворачивают 
или сокращают свои инвестиционные 
программы, ведь в нынешних условиях 
вопросы модернизации и техническо-
го перевооружения, не говоря уже о 
новом строительстве, для этих пред-
приятий ушли на второй план. Если же 
вспомнить историю, то в недалеком про-
шлом энергосистему России потрясли 
ряд аварий, в том числе системных. По 
мнению самих энергетиков, произошло 
это не из-за снижения управляемости 
энергосистемы, а вследствие износа 

основного оборудования. К тому же, 
по ряду объективных причин, сетевые 
компании стремятся к внедрению мало-
обслуживаемого оборудования для под-
станций, обеспечивающего слаженную 
интегрированную работу в составе АСУ 
ТП. Остается надеяться, что руководство 
энергохолдингов сможет найти взвешен-
ные решения в целях предупреждения 
возможных негативных ситуаций. 

В последнее время мы видим, что на 
государственном уровне предприняты 
шаги для преодоления застоя на нефтя-
ном рынке, я имею в виду нефтяное со-
глашение с Китаем по добыче и транс-
портировки российской нефти. Такое 
развитие событий вселяет надежду, а 
мы, в свою очередь, полностью готовы к 
возобновлению роста рынка. 

ЭЭ. Расскажите о том, как ваше 
предприятие функционирует в усло-
виях нынешнего кризиса и о сформи-
рованной на предприятии программе 
антикризисных мер?

О.С. Нашему научно-про из вод ствен-
ному предприятию, созданному и функ-
ционирующему без участия иностранно-
го капитала,  уже приходилось работать 
в кризисных условиях после дефолта 
1998 года. Мы критически проанализи-
ровали приобретенный тогда негативный 
опыт и к работе в условиях нынешнего 
кризиса пришли заранее подготовлен-
ными. Начав 18 лет назад с разработ-
ки и производства микропроцессорных 
устройств РЗА, сегодня мы стали мно-
гофункциональной структурой. Такая 
диверсификация бизнеса, во-первых, 
позволяет нам участвовать в крупных 
проектах в качестве комплексного по-
ставщика продукции, и, во-вторых, стала 
своего рода «подушкой безопасности». 

Сегодня наши производственные 
мощности загружены полностью. Мы 
принимаем заказы на изготовление уже 
в середине III квартала, а рост произ-
водства в I квартале 2009 года, по срав-
нению с аналогичным периодом 2008 
года, составил 20 %. Никаких антикри-
зисных программ мы не разрабатывали. 
Зарплата сотрудникам предприятия вы-
плачивается без задержки и в прежних 
докризисных размерах, в том числе с 
выплатой премий по итогам 2008 года и 
1 квартала 2009 года. Мы продолжаем 
реализацию своих планов развития и 
НИОКР с использованием собственных 
оборотных средств. 
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ЭЭ. В таком случае, расскажите под-
робнее, за счет чего в нынешних усло-
виях ваше предприятие так стабильно 
функционирует и даже наращивает 
объемы производства? 

О.С. За счет высокого научно-
технического потенциала предприятия, 
который до конца еще не реализован. 
Это, прежде всего, высокопрофессио-
нальные специалисты в каждом отде-
ле и на производстве, а также прихо-
дящая им на смену молодежь. Наши 
специалисты разрабатывают новую и 
постоянно совершенствуют свою про-
дукцию строго в соответствии со стан-
дартами МЭК. На последней выставке 
«Электрические сети России» нашему 
предприятию был вручен Диплом за 
разработку щита постоянного тока и 
устройств РЗА с реализацией прото-
кола МЭК 61 850. 

Сейчас разработчики всех отделов 
устройств РЗА, отдел систем связи и 
отдел системных задач (АСУ ТП) про-
должают работы по адаптации наших 
аппаратных и программных платформ к 
работе по протоколам стандарта МЭК 
61 850. Однако, как заявлялось неодно-
кратно, в своей первой редакции этот 
стандарт признан несовершенным и 
сегодня идет работа над второй редак-
цией. Мы понимаем, что за этим стан-
дартом будущее. Но хотим еще раз зао-
стрить внимание на том, что до сих пор 

и за рубежом эксплуатация устройств с 
поддержкой протоколов, заявленных в 
стандарте МЭК 61 850, находится на ста-
дии опытных образцов. Протоколы стан-
дарта являются еще, если можно так 
выразиться, «незрелыми» и очень слож-
ными в реализации. Кроме того, при от-
сутствии соответствующего первичного 
оборудования, внедрение вторичного 
оборудования с поддержкой протокола 
МЭК 61 850 потребует значительного 
увеличения стоимости, как минимум на 
30 %, каждого устройства РЗА и всей 
системы АСУ ТП энергообъекта в целом. 
По нашему мнению, при отсутствии на 
сегодняшний день такого первичного 
оборудования внедрение этого протоко-
ла в настоящее время вряд ли экономи-
чески оправданно. 

А своим потребителям мы сегод-
ня предлагаем готовые комплексные 
решения. Они включают инжиниринг, 
производство и поставку на энергообъ-
екты широкого спектра комплектных 
устройств низкого напряжения высокой 
степени заводской готовности: полную 
номенклатуру микропроцессорных шка-
фов РЗА первичного электрооборудо-
вания всех классов напряжений и мощ-
ностей, а также комплектные устрой-
ства питания собственных нужд 0,4 кВ 
и систем оперативного постоянного 
тока. Все они обеспечивают, на базе 
программно-технического комплекса 

(ПТК «ЭКРА») собственной разработ-
ки, надежную работу в составе АСУ ТП. 
Также создан научно-образовательный 
центр (НОЦ) по повышению квалифика-
ции наладочного и эксплуатационного 
персонала. Это позволяет потребителям 
нашей продукции снизить расходы на 
приобретение программного обеспече-
ния и обучение персонала, техническое 
обслуживание при плановых ремонтах и 
профилактических мероприятиях, что, 
в целом, будет способствовать повы-
шению управляемости и «живучести» 
энергообъекта.

Другим вектором приложения наших 
усилий является активизация ранее раз-
розненной по основным отделам пред-
приятия работы по расширению нашего 
присутствия в региональных и отрасле-
вых сегментах рынка. Этому способство-
вало создание на предприятии в августе 
прошлого года отдела технического мар-
кетинга, а также организация в регионах 
представительств НПП «ЭКРА» – наших 
стопроцентных «дочек». Одно из них – 
ООО «ЭКРА-Сибирь» – уже год функ-
ционирует в Красноярске.

Стабильной работе нашего пред-
приятия способствует и то, что цены на 
основную продукцию предприятия – ми-
кропроцессорные устройства РЗА – мы 
не поднимали в течение  последних пяти 
лет. И не повысили их  в первом полуго-
дии 2009 года.
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