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ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ

О том, как предприятию уда-
лось добиться столь высо-
кого результата, редакции 

нашего журнала рассказал первый 
заместитель генерального дирек-
тора ООО НПП «ЭКРА» Констан-
тин Николаевич Дони.
–  Константин Николаевич, ка-

кие приоритетные направления 
в развитии предприятия вы хоте-
ли бы отметить?
–  В первую очередь того, что вы 

назвали успехом, удалось добиться 
через последовательное воплоще-
ние курса на динамичное развитие 
нашего предприятия. Один из ито-
гов реализации такого курса – ввод 
в эксплуатацию в июне этого года 
первой очереди нового многофунк-
ционального производственного 
комплекса НПП «ЭКРА». В нем рас-
полагаются подразделения по раз-
работке, испытанию и серийному 
производству изделий преобразо-
вательной техники для регулиро-
вания скорости и плавного пуска 
мощных высоковольтных электро-
двигателей, а также подразделение 
по разработке и производству низ-
ковольтных комплектных устройств 
(НКУ). На новых производственных 
площадях, а в будущем они возра-
стут до 27  000 квадратных метров, 
разместится и новое уникальное 
производство частотно-регулируе-
мых приводов. Первая очередь ком-
плекса рассчитана на выпуск 2000 
шкафов НКУ и 200 единиц преоб-
разователей частоты в год, а выход 
на проектную мощность позволит 
выпускать ежегодно до 7000 шкафов 
релейной защиты, 4000 шкафов НКУ 
и 300 преобразователей.
Ввод нового производственного 

корпуса – это еще и новые рабочие 
места: 250 человек уже приступили 
к работе, а всего будет задейство-
вано около 1000 человек. Запуск 
второй и третьей очередей плани-
руется в 2015 и 2016 годах,  соот-
ветственно.
Объем вложенных инвестиций 

в запуск первой очереди комплек-
са составил более 300 миллионов 
рублей, а всего на реализацию это-
го проекта запланировано более 
1 миллиарда рублей.
Также приоритетными задачами 

являются активное участие в про-
ектах «под ключ» для энергетиче-
ского комплекса и оказание сер-
висных услуг на протяжении всего 
жизненного цикла поставленного 
нами оборудования.
НПП «ЭКРА» активно участву-

ет в совместных НИОКР, включая 
моделирование  режимов  рабо-
ты энергосистем и оборудования 
с применением  устройств типа 
RTDS  (моделирование  режимов 
и переходных процессов в реаль-
ном времени). Прорабатываются 
решения для цифровых подстан-
ций, а именно ведется разработка 

устройств с поддержкой стандарта 
МЭК 61850-9-2. На данный момент 
подобные решения проходят опро-
бование на ПС  «Чистополь-220» 
в Республике Татарстан. Для про-
мышленных предприятий предла-
гаются к использованию преобразо-
ватели частоты и системы плавного 
пуска высоковольтных двигателей, 
а также системы тиристорного воз-
буждения на основе собственных 
разработок.
НПП «ЭКРА» имеет развитую сеть 

сервисных центров по всей России, 
что позволяет довольно быстро ре-
агировать на запросы заказчиков.
Создан собственный проектный 

центр, которым разработаны ти-
повые решения для энергообъектов 
6-750 кВ. Как результат мы можем 
предложить  заказчику решения 
начиная  с самых ранних  этапов 
и до завершения всего проекта.

–  «ЭКРА» известна многим рос-
сийским потребителям прежде 
всего как предприятие по разра-
ботке и выпуску устройств РЗА. 
Но мы  знаем,  что за последние 
пять лет номенклатура предпри-
ятия значительно расширилась. 
Какой спектр электротехнической 
продукции НПП «ЭКРА» предлага-
ет сегодня?
–  Начну все-таки с нашей тради-

ционной продукции: НПП «ЭКРА» 
выпускает полную линейку защит 
подстанционного оборудования 
для энергообъектов 6-750 кВ, от-
вечающую современным требова-

ниям эксплуатирующих организа-
ций; защита может поставляться 
с различными протоколами, при-
нятыми в России, в том числе МЭК 
61850. Кроме того, мы поставляем 
весь спектр защит станционного 
оборудования, начиная с объектов 
малой генерации и заканчивая АЭС 
мощностью блоков до 1200 МВт. 
Напомню, что наши микропроцес-
сорные устройства РЗА выполнены 
с учетом отечественной идеологии 
построения комплекса РЗА и имеют 
возможность совместной работы 
с электромеханическими панеля-

ми РЗА  (ДФЗ-201 / 504, ЭПЗ 1643). 
Некоторые решения в области РЗА 
не имеют аналогов в мире: напри-
мер, шкаф ШЭ2710  538 с автомати-
ческим переключением типа основ-
ной защиты в цикле ОАПВ.
С 2005 года был запущен процесс 

диверсификации производства, 
и сегодня выпускается, подчеркну – 
на основе собственных разработок, 
полный комплекс локальной проти-
воаварийной автоматики для энер-
гообъектов 6-750 кВ. Разработана 
собственная система контроля изо-
ляции ЭКРА-СКИ, не вызывающая 
ложного срабатывания устройств 
ПА и РЗА в циклах измерения и 
поиска повреждения в сетях СОПТ. 
Разработаны статические зарядные 
устройства различной мощности 
и напряжения.
НПП «ЭКРА» первым среди рос-

сийских предприятий разработало 
и уже выпускает серию преобразо-
вателей частоты серии ЭСН на сред-
нее напряжение 6,10 кВ мощностью 
до 5 МВт. Это также собственная 
разработка инженеров предпри-
ятия, позволяющая экономить до 30 
процентов электроэнергии.

–  А какие  новые  разработки 
в области РЗА предлагает ваше 
предприятие?
–  В настоящее  время  завер-

шена  разработка  основной  вы-
сокочастотной  защиты  линии  
ШЭ2607  088, выполняемой по тех-
ническим требованиям ОАО «МРСК 
Урала». Шкаф содержит дифферен-

циально-фазную  защиту  (ДФЗ), 
или направленную защиту обрат-
ной последовательности  (НВЧЗ), 
или направленную защиту нулевой 
последовательности (ВЧБ), а также 
комплект дистанционных и токо-
вых ступенчатых защит (КСЗ), авто-
матику управления выключателем 
(АУВ), устройство автоматическо-
го повторного включения  (АПВ), 
устройство резервирования отказа 
выключателя  (УРОВ), максималь-
ную токовую защиту (МТЗ), авто-
матику разгрузки при перегрузке 
по току (АРПТ), защиту от непере-

ключения фаз выключателя (ЗНФ), 
защиту от неполнофазного режима 
(ЗНФР). Образец шкафа ШЭ2607  088 
был представлен на выставке «Ре-
лейная  защита и автоматизация 
энергосистем – 2014», проходившей 
с 27 по 29 мая 2014 года на ВДНХ 
в Москве.

–  Расскажите о самых значи-
мых проектах в ТЭКе,  реализо-
ванных с применением продукции 
НПП «ЭКРА».
–  К настоящему времени обо-

рудованием НПП  «ЭКРА»  осна-
щено  уже  более  290  электро-
станций  и 1550  подстанций   
35-110-220-330-500-750   кВ  
различной ведомственной принад-
лежности практически во всех ре-
гионах РФ и в десяти зарубежных 
странах.
Если говорить о комплексных по-

ставках на объекты электроэнерге-
тики, то можно отметить Жигулев-
скую, Саратовскую и Саяно-Шушен-
скую ГЭС; ключевые подстанции 
для энергоснабжения объектов Уни-
версиады-2013: ПС 500 кВ «Киндери» 
и ПС 220 / 110 / 10 кВ «Центральная», 
входящую в энергокольцо 110 кВ   
Казанского энергорайона; строи-
тельство ряда ПС для энергоснаб-
жения Олимпиады-2014. В общей 
сложности на энергообъекты зим-
них Олимпийских игр в Сочи НПП 
«ЭКРА» поставило более 310 шкафов 
МП РЗА и 38 шкафов НКУ.
Хочу также отметить проекты, 

реализованные  с применением 
продукции отдела электропривода. 
В 2012 году ОАО «АК «Транснефть» 
ввело в эксплуатацию вторую оче-
редь  трубопроводной  системы 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО-2). Для ВСТО-2 поставлены 
системы плавного пуска (СПП) ма-
гистральных насосных агрегатов 
на четырех нефтеперекачивающих 
станциях (НПС): НПС-21, НПС-24, 
НПС-40 и НПС-41. В общей слож-
ности эти системы позволяют про-
водить плавный пуск шестнадцати 
электродвигателей мощностью 8 
МВт и 6,3 МВт напряжением 10 кВ.  
В состав  установленных  систем 
входят: 8 пусковых тиристорных 
устройств типа ШПТУ, 24 шкафа 
типа ШПКА-В-1 с вакуумными вы-
ключателями BB / TEL и терминала-
ми защит БЭ2502, шкафы с управля-
ющими контроллерами типа ШПКУ 
и другое оборудование.
В начале этого года на НПС «Песь» 

ООО «Балтнефтепровод»  (входит 
в ОАО «АК «Транснефть») заверше-
ны эксплуатационные испытания 
высоковольтного преобразователя 
частоты (ПЧ) серии ЭСН на напря-
жение 10 кВ и мощность 2,5 МВт 
в блочно-модульном исполнении. 
Работы выполнены научным и ин-
женерным персоналом отдела элек-
тропривода НПП «ЭКРА» в рамках 

реализации опытно-конструктор-
ской работы (ОКР) «Разработка вы-
соковольтного частотно-регулиру-
емого электропривода мощностью 
2500 кВт для магистрального насо-
сного агрегата на объекте системы 
АК «Транснефть». Многоэтапные 
испытания ПЧ ЭСН, проведенные 
совместно с представителями ОАО 
«АК «Транснефть» и НИИ ТНН, по-
казали полное соответствие полу-
ченных результатов требованиям 
ОТТ-29.160.30-КТН-071-13 «Устрой-
ства частотного регулирования ско-
рости электродвигателей напряже-
нием выше 1000 В».
По результатам проведенных ис-

пытаний ПЧ ЭСН были рекомендо-
ваны к применению на объектах 
ОАО «АК «Транснефть».

–  Устройства РЗА нового по-
коления являются изделиями на-
укоемкими, и на протяжении всего 
срока эксплуатации техническим 
обслуживанием таких устройств 
должны заниматься только спе-
циалисты высокой квалификации. 
Мы знаем, что для обучения рабо-
те на выпускаемых НПП «ЭКРА» 
устройствах создан специальный 
центр. Насколько востребованы 
эти  услуги  эксплуатирующими 
организациями?
–  Действительно, эффективность 

функционирования современных 
систем электроэнергетики обеспе-
чивается в том числе и высокой 
квалификацией персонала, зани-
мающегося как разработкой и про-
ектированием, так и эксплуатацией, 
профилактическим обслуживани-
ем и ремонтом аппаратуры. Оп-
тимальным способом повышения 
квалификации является обучение 
специалистов на предприятиях, 
выпускающих эту аппаратуру. На-
помню, что для решения задачи 
повышения квалификации эксплу-
атационного и наладочного персо-
нала предприятий, где используется 
или устанавливается оборудование 
НПП «ЭКРА», в июле 2009 года было 
создано негосударственное образо-
вательное учреждение «Научно-об-
разовательный центр «ЭКРА» (НОУ 
«НОЦ «ЭКРА»).
В 2010 году свою квалификацию 

в Центре повысили 283 человека, 
в 2011 году – 453, в 2012-м – 549, 
а в 2013 году – уже 669 человек.

–  Российская промышленность 
остро испытывает недостаток 
в квалифицированных инженерных 
и рабочих кадрах. А как решается 
задача по обеспечению такими 
кадрами на вашем предприятии?
–  С целью комплектования про-

изводства кадрами рабочих специ-
альностей было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с ФГОУ СПО 
«Чебоксарский электромеханиче-
ский колледж», в рамках которого 

учащиеся этого колледжа проходят 
на нашем предприятии производ-
ственную практику, включая работу 
на самом современном оборудова-
нии. Наиболее перспективные уча-
щиеся трудоустраиваются на пред-
приятии после окончания колледжа.
Что касается ИТР, то еще одним 

направлением деятельности НОУ 
«НОЦ  «ЭКРА»  является  участие 
в реализации программ профес-
сиональной подготовки бакалав-
ров и магистров по направлению 
«Электроэнергетика и электротех-
ника» совместно с Чувашским го-
сударственным университетом им. 
И. Н. Ульянова (ЧГУ).
Решать сложные задачи, возни-

кающие в процессе «продвижения» 
современной микропроцессорной 
аппаратуры отечественного про-
изводства для различных отраслей 
промышленности, способен лишь 
специалист,  обладающий рядом 
компетенций.
Для повышения квалификации 

и получения новых компетенций 
НОУ «НОЦ «ЭКРА» совместно с ЧГУ 
была реализована программа до-
полнительного профессионально-
го образования специалистов де-
партамента маркетинга и продаж 
и центра управления проектами 
ООО НПП «ЭКРА». В начале июля 
2014 года перед государственной 
аттестационной комиссией ЧГУ за-
щищали свои выпускные (аттеста-
ционные) работы сотрудники из 
ДМП и ЦУП, которые прошли об-
учение на курсах профессиональ-
ной переподготовки по программе 
«Электрические и электронные ап-
параты». Объем учебной програм-
мы составил 1200 учебных часов. 
Таким образом, после полутора лет 
учебы без отрыва от основной дея-
тельности 28 специалистов наше-
го предприятия получили диплом 
о профессиональной переподго-
товке, дающий право на ведение 
нового  вида профессиональной 
деятельности.

–  Какие новые цели ставятся 
руководством предприятия?
–  Как я уже говорил, предстоит 

ввод в эксплуатацию второй и тре-
тьей очередей нового многофунк-
ционального производственного 
комплекса. Поэтому первоочеред-
ной задачей является наращивание 
портфеля заказов для выхода этого 
корпуса на проектную мощность. 
Увеличение объемов производства 
будет способствовать расширению 
и укреплению  связей  с нашими 
заказчиками, откроет новые воз-
можности для дальнейшей реали-
зации передовых конструкторских 
и системных решений, разработки 
новых устройств.
Главная цель остается прежней 

–  это предоставление  заказчику 
технически совершенной и каче-
ственно изготовленной продукции. 
Для этого на НПП «ЭКРА» имеются 
все необходимые ресурсы: высо-
коквалифицированный персонал, 
мощная  современная производ-
ственная база и опыт комплексных 
поставок оборудования «под ключ».

Иван СМОЛЬЯНИНОВ

www.ekra.ru

Залог успеха –  
курс на динамичное развитие
Объем продукции, отгруженной ООО НПП «ЭКРА» с января по апрель 2014 
года, превысил 1,1 миллиарда рублей, индекс производства составил 129 
процентов. Такой успех в условиях «замораживания» тарифов на услуги 
предприятий ТЭКа, безусловно, впечатляет.

Открытие нового корпуса многофункционального комплекса


