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Участники: 82 компании из России и Республики Беларусь 

Инновации на ADIPEC
Электрощит Самара представит свои  
разработки в Абу-Даби

Крупнейший российский производитель электротех-
нического оборудования в диапазоне 0,4-220 кВ компа-
ния Электрощит Самара примет участие в XV Междуна-
родной выставке и конференции в области нефтегазо-
вой и нефтехимической промышленности ADIPEC 2018, 
которая состоится в столице ОАЭ Абу-Даби с 12 по 15 
ноября 2018 года. Выставка ADIPEC является самым 
масштабным мероприятием в области нефтегазовой 
и нефтехимической промышленности. Ее организа-
торами выступают Национальная нефтяная компания 
Абу-Даби, Министерства энергетики и Общества инже-
неров-нефтяников. 

В рамках выставки ADIPEC 
участники смогут не толь-
ко представить свою продук-
цию, но и познакомиться с но-
вейшим оборудованием, ко-
торое применяется в нефте-
химической и нефтегазовой 
отрасли. В 2018 году одним 
из основных разделов станет 
«Энергетическое оборудо-
вание». Электрощит Самара 
будут представлять президент 
компании Эрик Бриссе, вице-
президент по развитию бизне-
са Эрик Хейникен и директор 
департамента по маркетингу и 
внешним коммуникациям Та-
тьяна Колосунина. 

«Одной из главных задач 
Электрощит Самара на бли-
жайшие годы является раз-

витие экспортного направ-
ления компании. Мы посто-
янно расширяем собствен-
ную промышленную базу 
и клиентскую сеть, инвес-
тируем средства в развитие 
«умных» технологий, что по-
зволяет увеличить объемы 
экспорта, который мы стре-
мимся довести до 20%. Учас-
тие в международных вы-
ставках, таких как ADIPEC, 
открывает новые возможно-
сти для расширения сотруд-
ничества с международными 
компаниями. Мы надеемся, 
что участие в ADIPEC позво-
лит наладить партнерские 
отношения с крупнейши-
ми компаниями Африки и 
Ближнего Востока», – ком-

ментирует президент ком-
пании Электрощит Самара 
Эрик Бриссе. 

На международной вы-
ставке ADIPEC 2018 Элек-
трощит Самара представит 
свои передовые решения 
для топливно-энергетиче-
ского сектора. В рамках ме-
роприятия компания пла-
нирует провести ряд встреч 
с лидерами отрасли для рас-
ширения опыта работы с 

EPC-контракторами Афри-
ки и Ближнего Востока. Ком-
пания активно работает над 
оптимизацией и развитием 
продуктового портфеля и за-
пуском новинок для укрепле-
ния отношений с крупней-
шими EPC-контракторами. 

Электрощит Самара – вы-
сокотехнологичная производ-
ственная компания с 75-лет-
ней историей и безупречной 
репутацией. Является круп-
нейшим российским произ-
водителем электротехниче-
ского оборудования в сегмен-
те 0,4–220 кВ, а именно ком-
плектных распределительных 
устройств, решений в модуле, 
комплектных трансформатор-
ных подстанций, низковольт-
ных комплектных устройств и 
высоковольтного оборудова-
ния. Доля на рынке высоко-
вольтных подстанций России 
составляет около 30%. Ком-
пания занимается проекти-
рованием, производством и 
поставкой электротехниче-
ского оборудования, монта-
жом и пусконаладочной рабо-
той, сервисом, гарантийным 
и постгарантийным обслу-
живанием, а также обучени-
ем клиентов.  Оборудование 
под маркой Электрощит Са-
мара применяется во всех от-
раслях энергетики, в нефтега-
зовой промышленности, ге-
нерации, машиностроении, 
сетях и т.д. 

Активная профилактика 
«МРСК Центра» и «МРСК Центра и Приволжья» 
подводят итоги 10 месяцев
В ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» подвели итоги работы по профилактике детского 
электротравматизма за 10 месяцев 2018 года. Более 120 
000 детей и подростков приняли участие в более 3000 
мероприятиях по электробезопасности, которые орга-
низовали энергетики компаний. Информационная рабо-
та по профилактике детского электротравматизма осу-
ществляется в непрерывном режиме. 

В рамках установленных парт-
нерских отношений с учебны-
ми заведениями кроме вне-
классных часов, посвященных 
электробезопасности, энерге-
тики организуют массовые те-
матические мероприятия для 
учащихся школ и проводят об-
учающие занятия для старших 
дошкольников. Летом занятия 
перемещаются на площад-
ки пришкольных и загород-
ных лагерей или в городские 
библиотеки, где сотрудни-
ки энергокомпаний вместе с 
участниками студотрядов про-
водят мероприятия с детьми в 
форме игр, викторин и эстафет. 

Так, маршрутные игры по 
электробезопасности, прово-
димые совместно с представи-
телями региональных управле-
ний МВД России и МЧС Рос-
сии, стали уже традиционными 
в Костромской области. В рам-
ках всероссийского фестиваля 
энергоэффективности «Вместе 
ярче» по инициативе энергети-
ков прошли детские праздники 
по электробезопасности «Элек-
тричество твой друг», а также 
экскурсии на энергообъекты 
для старшеклассников. С на-
ступлением учебного года за-
нятия по электробезопасности 
возвращаются на территории 
школ и детских садов, привле-
кая к решению вопроса повы-
шения электрограмотности 
педагогов и родителей. Энер-
гетики проводят семинары для 
преподавателей школ регионов 
деятельности компаний. Со-
трудники филиала Нижновэ-
нерго к новому учебному году 
передали тематические стен-
ды по электробезопасности в 45 
школ Нижегородской области. 
В Ивановской области онлайн 
родительское собрание, посвя-
щённое безопасности детей, 
позволило объединить для об-
суждения более 1500 человек. 

Сотрудники исполнительного 
аппарата МРСК Центра и При-
волжья регулярно проводят те-
матические занятия на базе го-
родской и областной библиотек 
в Нижнем Новгороде, презен-
туя сборники по электробез-
опасности, выпущенные в со-
дружестве с юными авторами.  
Ежегодно по инициативе энер-
гокомпаний проходят межре-
гиональные интернет-кон-
курсы на знание правил элек-
тробезопасности, в которых 

принимает участие более 3000 
детей из десятков школ реги-
онов МРСК Центра и МРСК 
Центре и Приволжья.  

Для мероприятий с деть-
ми в 2018 году энергетики раз-
работали и изготовили более  
95 000 тематических сувениров, 
а также полиграфическую про-
дукцию: магнитные закладки, 
раскраски, тетради с задани-
ями, светоотражающие знач-
ки и наклейки на обложки, ко-
торые все время пользования 
будут напоминать хозяевам 
правила электробезопасности. 
Кроме того, тематический кон-
тент размещен на официальном 
канале ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья» на видеохостин-
ге YOUTUBE, где за 10 месяцев 
2018 года материалы по электро-
безопасности были просмотре-
ны пользователями более 23 000 

раз, а социально-образователь-
ные проекты «Электропатруль» 
и «Энерголандия» – группы во 
«Вконтакте», за отчетный пери-
од посетили более 86 000 раз. Се-
тевые информплощадки созда-
ны для обмена информацией и 
осуществления коммуникации 
по вопросам электробезопасно-
го поведения. 

В октябре во всех регионах 
операционной ответственно-
сти МРСК Центра и МРСК 
Центра и Приволжья прош-
ла акция «Ток на замок», при-
званная обратить внимание 
граждан на открытые двери и 
замки энергообъектов, кото-
рые повредили вандалы. Участ-
никами акции стали более 1600 
энергетиков и более 14000 жи-
телей регионов. В более, чем 
1700 населённых пунктах во-
лонтеры обошли более 3400 
энергообъектов, разместив 
на их дверях информацион-
ные стикеры. Для акции были 
выбраны энергообъекты, рас-
полагающиеся на территории 
скопления детей и молодежи: 
школьные дворы, придомовые 
участки, городские парки. 

Энергетики МРСК Центра 
и МРСК Центра и Приволжья 

убеждены: в вопросах повыше-
ния электрограмотности под-
растающего поколения важно 
сотрудничество не только от-
раслевых специалистов, но и 
представителей министерств, 
отвечающих за безопасность.  
В рамках партнёрских согла-
шений в ряде регионов на 
экранах системы оповещения 
населения МЧС «ОКСИОН» 
транслируются ролики о пра-
вилах электробезопасности. 

Работа по предупреждению 
случаев электротравматизма с 
несовершеннолетними про-
должится в непрерывном ре-
жиме в течение всего учебно-
го года. 

Публичное акционерное обще-
ство «Межрегиональная распре-
делительная сетевая компания 
Центра» (ПАО «МРСК Центра») – 
крупнейшая в Российской Феде-
рации межрегиональная распре-
делительная сетевая компания, 
контрольным пакетом акций 
которой (50,23%) владеет ПАО 
«Россети», осуществляющее 
управление МРСК/РСК корпора-
тивными методами (через Сове-
ты директоров). Контролирую-
щим акционером является госу-
дарство, владеющее 88,04%  в УК 
ПАО «Российские сети». Трудо-
вой коллектив ПАО «МРСК Цен-
тра» насчитывает около 30 тыс. 
человек. Производственный 
потенциал ПАО «МРСК Центра» 
составляет 2,4 тыс. подстанций 
напряжением 35-110 кВ общей 
мощностью 34,4 тыс. МВА и 99,9 
тыс. подстанций напряжением 
6-10 кВ общей мощностью 
около 20 тыс. МВА. Общая про-
тяженность линий электропере-
дачи 0,4- 110 кВ – 416,8 тысяч 
километров.


