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О
сновной целью конференции 
была демонстрация возмож-
ностей НПП «ЭКРА» по обес-
печению правительственной 

программы развития электроэнергетики 
до 2020 года. Так, состоялась презентация 
нового производственного корпуса пред-
приятия общей площадью 16 000 квадрат-
ных метров, проектная мощность которого 
рассчитана на выпуск 4000 шкафов в год.

Конференция началась с пленарного 
заседания и открылась выступлением 
генерального директора НПП «ЭКРА» 
О. Л. Саевича. Он рассказал о том, что сегодня НПП «ЭКРА» – предприятие полного 
цикла, на котором разрабатываются новые устройства, включая конструкторскую 
документацию и программное обеспечение, а также проектные работы; имеется 
собственное производство на базе новейшего технологического оборудования; 
осуществляется шеф-наладка оборудования на объектах, гарантийное и сервисное 
обслуживание. Устройства, выпускаемые предприятием, сертифицированы и соот-
ветствуют всем требованиям энергетиков. Успех предприятия обеспечивает высокоп-
рофессиональный коллектив, в котором 80 процентов сотрудников имеют высшее 
образование, 18 человек – ученую степень кандидата наук, 1 – доктор технических 
наук, 10 аспирантов.

Об инновационном потенциале предприятия рассказал заместитель генерального 
директора по коммерческим вопросам – технический директор В. С. Фурашов. НПП 
«ЭКРА» было создано в 1991 году группой ведущих специалистов в области разработки 
устройств РЗА для электроэнергетики. С 1999 года оно специализируется на выпуске 
наукоемких комплектных устройств релейной защиты, автоматики и управления 
на микропроцессорной элементной базе, адаптированных к применению в соста-
ве АСУ ТП. С 2005 года номенклатура продукции расширялась за счет нетиповых 
низковольтных комплектных устройств, систем плавного пуска высоковольтных 
электродвигателей, шкафов ВЧ-связи и средств организации АСУ ТП подстанций. 
В. С. Фурашов также рассказал о подготовке новой продукции к серийному про-
изводству и сделал обзор перспективных разработок на основе новых технических 
решений.

На пленарном заседании прозвучали доклады о статистике работы устройств РЗА 
в Единой национальной энергосистеме (фирма ОРГРЭС), опыте эксплуатации обо-
рудования НПП «ЭКРА» на станциях ОАО «РусГидро», проектных работах, выпол-
няемых на предприятии, а также об опыте комплексного оснащения энергообъектов 
на базе оборудования НПП «ЭКРА» в России и за рубежом.

Затем работа конференции проходила по трем секциям: РЗА станционного обо-
рудования; РЗА оборудования подстанций 6-750 кВ и устройства вторичной ком-
муникации; системы плавного пуска. Собравшиеся заслушали около 60 докладов. 
Представители различных энергокомпаний, где эксплуатируются микропроцессорные 
устройства защиты «ЭКРА», рассказали об их безотказности, селективности в работе 
и удобстве в применении. Опыт свидетельствует, что шкафы «ЭКРА» обеспечивают 
надежную работу всего первичного оборудования энергообъектов, по качеству изго-
товления не уступая продукции таких компаний, как ABB, Siemens, Alstom, а в чем-то 
и превосходя их. Главное преимущество над зарубежной продукцией в том, что все 
разработки «ЭКРА» выполнены в традиционной российской идеологии построения 
устройств РЗА наряду с полным циклом их производства. В выступлениях высказы-
вались и предложения по улучшению и совершенствованию изделий.

Специалисты обменивались мнениями по насущным проблемам отрасли. Боль-
шой интерес вызвала информация о научно-образовательном центре предприятия, 
созданном, в первую очередь, для обучения эксплуатационного персонала методам 
работы на производимом оборудовании и технического обслуживания микропро-
цессорных устройств РЗА.

Участники конференции были единодушны во мнении: научно-производственное 
предприятие НПП «ЭКРА» – надежный отечественный партнер для российских ком-
паний всех отраслей промышленности. Деловая репутация предприятия сложилась 
благодаря высочайшей компетентности его специалистов: сплаву знаний, опыта 
и оправданного риска, что дало путевку в жизнь многим инновационным инженер-
но-техническим решениям.

Наталья ИВАНОВА

 

Знания, опыт и оправданный риск
В сентябре в Чебоксарах на научно-производственном предприятии «ЭКРА» 
прошла первая конференция «Опыт внедрения продукции и перспективы 
развития НПП «ЭКРА». На нее съехались 243 представителя практически 
из всех регионов России: от Благовещенска до Калининграда, а также из Ка-
захстана, Узбекистана, Украины и Белоруссии. Среди них были специалисты 
ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, генерирующих компаний, холдинга МРСК, региональ-
ных филиалов проектных организаций – инженерных центров энергетики 
Поволжья, Урала, Северо-Запада, институтов «Тяжпромэлектропроект», 
«НИПИнефть» и других, а также предприятий различных отраслей промыш-
ленности, монтажно-наладочных организаций и научных кругов.

Эдуард Львович Палей, член совета директоров ОАО «ПО «Элтехника», Санкт-Петербург:
– Безусловно, «ЭКРА» – очень продвинутое предприятие. Самое главное: здесь российские кор-

ни, идеология, прекрасные знания, поскольку люди имеют большой опыт еще с советских времен, 
хорошо знают защиты (многие производители начинают делать подобные защиты, не зная, что 
это такое, они копируют их друг у друга). В отличие от других производителей, здесь есть школа 
и собственная история предприятия. Это не просто слова похвалы.

Сама конференция очень ко времени, организована великолепно. Здесь общаются и обмени-
ваются опытом релейщики, идет плотная обратная связь. Прямое общение улучшает качество. 
Недостаток – выступления были ограничены во времени.

Могу пожелать удачи этой прекрасной фирме!

Виктор Иванович Пуляев, заместитель начальника департамента ИТС ОАО «ФСК ЕЭС», Москва:
– С предприятием сотрудничаем давно – некоторые подстанции полностью укомплектованы 

оборудованием НПП «ЭКРА», которое хорошо себя зарекомендовало. Что касается непосредс-
твенно конференции, хотелось бы отметить прекрасную организацию, похвально разделение 
по секциям. Пожелание для следующей конференции – больше времени на работу круглого стола 
для конструктивного обмена мнениями. Из новых разработок НПП «ЭКРА» особый интерес вызвали 
шкаф дистанционной защиты линий 110-220 кВ и АСУ ТП для подстанций «ЭКРА SCADA». Будем 
продолжать наше сотрудничество.

Евгений Иванович Толстихин, начальник СРЗА МЭС Сибири (филиал ОАО «ФСК ЕЭС»), 
Красноярск:

– Понравилось, что работа конференции была организована по секциям. Пожелание для сле-
дующей конференции – организовать секции по отраслевому принципу: для ФСК (МЭС), для МРСК 
и т. д. Во время конференции была возможность непосредственно познакомиться со структурой 
предприятия, возможностями производства, последними разработками и ближайшей перспективой 
развития НПП «ЭКРА». Для нашей сетевой компании актуальны комплекты защит подстанционного 
оборудования, так как в ближайшее время в МЭС Сибири планируется большой объем по строитель-
ству и реконструкции подстанций 220-500 кВ, и, по нашему мнению, защиты НПП «ЭКРА» полностью 
соответствуют нашим требованиям.

Валерий Викторович Ефимин, начальник лаборатории РЗА блоков Балаковской АЭС (филиал 
концерна «Энергоатом»), Балаково Саратовской области:

– На конференции узнали, чем конкретно занимается НПП «ЭКРА», какие у него перспективы 
и, самое главное, посмотрели само предприятие. Все впечатляет: условия труда людей, органи-
зация производства и работа современного оборудования; достойная продукция. Это внушает 
доверие.

«ЭКРА» – современное предприятие с современными методами работы.
Вообще, здорово!

Вадим Александрович Костюк, главный специалист технического отдела ОАО «ОмскСиб-
нефтетранспроект», Омск:

– Само предприятие произвело впечатление. Сейчас не много таких предприятий, выпускающих 
подобную продукцию и оснащенных таким образом. Видно, что организация находится в процес-
се роста, что имеет большой потенциал и сможет заполнить те ниши, которые еще не заполнены, 
и получит еще больший толчок в своем развитии.

Самые благоприятные впечатления от конференции.

Алексей Олегович Коротенков, начальник службы релейной защиты «Калугаэнерго (филиал 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»), Калуга:

– Конференция очень своевременна как для всех участников, так и конкретно для «Калугаэнерго», так 
как мы уже применяем и дальше планируем приобрести оборудование производства НПП «ЭКРА».

Информация, полученная на конференции, дает толчок к размышлению. И очень важно общение 
с коллегами. Нас интересовало создание учебного центра (НОЦ) и обучение персонала на НПП 
«ЭКРА» – насущная проблема, как учить людей, которые будут работать на ваших шкафах.

Приятно удивлен организацией конференции: с таким количеством участников все было хорошо 
организовано.

Алексей Алексеевич Мясоедов, инженер первой категории отдела РЗА, институт «Тулаэнерго-
сетьпроект» (филиал ОАО «Северо-Западный энергетический инжиниринговый центр»), Тула:

– Очень понравилась сама конференция и ее организация. У меня есть с чем сравнивать: был 
на подобной конференции АББ в Швеции. И там понравилось, и у вас очень понравилось. Объем 
информации, полученной на конференции, очень впечатляет.

Организация на высоком уровне.

Алексей Александрович Изотов, ведущий инженер отдела РЗА главной схемы ЗАО «Инже-
нерный центр», Новосибирск:

– Конференция, безусловно, понравилась: много полезного для себя почерпнули, произошел 
обмен опытом.

НПП «ЭКРА» в очередной раз продемонстрировали свои преимущества и показали свои досто-
инства и плюсы, о которых мы и так знали. Но тем не менее очень приятно еще раз это увидеть.

Хочется выразить благодарность организаторам конференции и пожелать проводить подобные 
конференции и в дальнейшем на таком же уровне.

Говорят участники конференции


