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АКТУАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Цифровизация энергетики 
Электрощит Самара представит новейшие разработки
Компания Электрощит Самара примет участие в между-
народном форуме «Электрические сети», который 
пройдет в Москве с 4 по 7 декабря в 75-м павильоне 
ВДНХ. В рамках предстоящего форума представите-
ли Электрощит Самара примут участие в деловой про-
грамме, также компания будет участвовать в выставке, 
где продемонстрирует ряд новых разработок в области 
цифровизации энергетической отрасли. 

В рамках выставки Электро-
щит Самара представит три 
разработки: комплектное рас-
пределительное устройство 
внутренней установки КРУ-
СЭЩ-70 35 кВ с вакуумными 
выключателями, комплектное 
распределительное устрой-
ство КРУ-СЭЩ-70 20 кВ и 
низковольтное комплект-
ное устройство НКУ-СЭЩ-
М. Ключевыми особенно-
стями ячейки КРУ-СЭЩ-70 
35 кВ являются безопасность, 
которая достигается за счет 
полного разделения отсеков 
и дистанционного управления 
коммутационными аппарата-
ми; компактность – ширина 

ячейки всего 1200 мм; удоб-
ство эксплуатации, которое 
обеспечивается расположени-
ем шин в верхней части ячей-
ки (оптимальное положение 
для подключения кабельных 
линий), а трансформаторов 
тока – в нижней.

При создании устройст-
ва КРУ-СЭЩ-70 20 кВ учтен 
многолетний опыт работы 
с проектными и монтажны-
ми организациями. Все ос-
новные узлы (выключатель, 
трансформаторы тока и на-
пряжения, изоляторы) изго-
товлены на Электрощит Са-
мара, что гарантирует их над-
ежную совместную работу. 

КРУ-СЭЩ-70 20 кВ оснаще-
но средствами полного ди-
станционного управления 
выдвижным элементом, вы-
ключателем и заземляющим 
устройством, что позволя-
ет более оперативно преду-
преждать аварийные ситуа-
ции и существенно повыша-
ет общую энергоэффектив-
ность подстанции. 

Одной из ключевых пре-
зентационных моделей ста-
нет низковольтное комплект-
ное устройство НКУ-СЭЩ-
М с беспроводным дистан-
ционным управлением. Она 
предназначена для приема и 
распределения электроэнер-
гии трехфазного переменно-
го тока и обеспечивает защи-
ту от короткого замыкания и 
перегрузок. Шкафы выпол-
нены с возможностью ди-
станционного управления и 
мониторинга с беспровод-
ным доступом. Это позволя-
ет оператору энергосети уда-

ленно подключаться к пане-
ли управления со смартфона 
или планшета и контроли-
ровать работу оборудования. 
Устройство оснащено уни-
кальным механизмом пере-
ключения и блокировки ав-
томатического выключателя 
с ручным приводом для мгно-
венного перезапуска устрой-
ства после устранения ава-
рийного состояния. 

«Форум «Электрические 
сети» – ключевое событие 
электроэнергетической отра-
сли. На федеральном уровне 
поставлена задача преобразо-
вания энергетической инфра-
структуры посредством вне-
дрения цифровых технологий. 
На форуме соберутся главные 
игроки российского и между-
народного рынков для обсу-
ждения перспектив и глобаль-
ных трендов развития умной 
энергетики. Электрощит Са-
мара постоянно ведет разра-
ботки цифровых продуктов 

по различным направлениям. 
Участие в форуме «Электри-
ческие сети» предоставляет 
возможность не только проде-
монстрировать наши послед-
ние достижения, которые спо-
собствуют переходу к умным 
подстанциям, но и обсудить 
этапы построения интеллек-
туальной сетевой структуры 
страны и нормативно-законо-
дательные барьеры, с которы-
ми мы сталкиваемся», – ком-
ментирует Никита Копытов, 
директор департамента раз-
вития технического сопрово-
ждения и развития изделий 
Электрощит Самара.  

Подробнее о продуктах 
Электрощит Самара можно 
будет узнать на стенде ком-
пании № А118, который будет 
расположен в зале А в 75-м па-
вильоне ВДНХ. 

Электрощит Самара – высоко-
технологичная производствен-
ная компания с 75-летней исто-

рией и безупречной репутаци-
ей. Является крупнейшим рос-
сийским производителем 
электротехнического оборудо-
вания в сегменте 0,4–220 кВ, а 
именно комплектных распре-
делительных устройств, реше-
ний в модуле, комплектных 
трансформаторных подстан-
ций, низковольтных комплект-
ных устройств и высоковольт-
ного оборудования. Доля на 
рынке высоковольтных под-
станций России составляет 
около 30%. Компания занима-
ется проектированием, произ-
водством и поставкой электро-
технического оборудования, 
монтажом и пусконаладочной 
работой, сервисом, гарантий-
ным и постгарантийным обслу-
живанием, а также обучением 
клиентов. Оборудование под 
маркой Электрощит Самара 
применяется во всех отраслях 
энергетики, в нефтегазовой 
промышленности, генерации, 
машиностроении, сетях и т.д. 

Interlight Moscow 2018
24-я Международная выставка освещения, электротехники, 
автоматизации зданий и систем безопасности 
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» с большим успехом прош-
ла 24-я Международная выставка освещения, электро-
техники, автоматизации зданий и систем безопасности 
Interlight Moscow powered by Light + Building. Выставка 
является одним из самых значимых и востребованных 
деловых событий в сфере светотехники, электротех-
ники и автоматизации зданий. 

На выставке были продемон-
стрированы такие тематиче-
ские направления как: Тех-
нический свет; Декоратив-
ный свет; LED технологии; 
Компоненты; Электрические 
лампы; Электротехника; Ав-
томатизация зданий и умный 
дом; Интегрированные сис-
темы безопасности; Техноло-
гии для умного города. Экс-
позиция заняла 4 павильона 
ЦВК «Экспоцентр»: 1, 7 (залы 
3, 4, 5), 8 (залы 1, 2) и павиль-
он «Форум», а также уличное 
пространство с экспозицией 
«Свет в городе».

Выставка Interlight Moscow 
2018 собрала 447 экспонентов 
из 21 страны, она привлекла 
22885 профессиональных по-
сетителей из 51 страны мира 
(31920 уникальных посеще-
ний за 4 дня). 

Традиционно выставка 
Interlight Moscow демонстри-

рует широкую географию 
участников, чем подтвержда-
ет свой статус международно-
го мероприятия. В этом году 
в выставке приняли участие 

экспоненты из: Белоруссии, 
Бельгии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Гонкон-
га, Индии, Испании, Италии, 
Казахстана, Киргизии, Китая, 
Польши, Республики Корея, 
России, Словакии, Тайваня, 
Турции, Финляндии, Фран-
ции, Чехии.

Экспозиция российских 
компаний светотехнической 
отрасли была представле-
на такими бесспорными ли-

дерами, как: АЛЛЮР, ООО; 
Арлайт РУС (Arlight); БЛ 
ГРУПП, МСК, ООО; Груп-
па СД (SDSВЕТ и Сервис Де-
вайсес); ЛЕД-Эффект; Май-
тони; Сонекс, ООО; ТЕХНО-
ЛАЙТ ТМ; Центрстройсвет; 
ASD, LLT, INhome, Russia; 
FAVOURITE; IEK GROUP; 
LEDVANCE; Larte Luce; 
MAKEL; TDM ELECTRIC; 
UNIEL; WOLTA и другие.

Среди представителей за-
рубежных компаний свою 
продукцию на выставке 
представили мировые брен-
ды: BJB GmbH & Co. KG; 
Fael Luce; KAPID (Korean 
Association for Photonics 
Industry development) – в ка-
честве организатора наци-
онального павильона Ре-
спублики Корея; KHATOD 
Optoelectronic S.R.L.; LED 
Linear GmbH; LEDS C4; 
Mono Elektrik Malzemeleri; 
POLINTER; TP Elektrik 
Malzemeleri; Vossloh-Schwabe 

Deutschland Gmbh; ZAMEL 
Sp.z.o.o. и многие другие.

Неотъемлемой частью 
выставки Interlight Moscow 
powered by Light + Building 
является насыщенная деловая 
программа, целью которой яв-
ляется развитие двух ключе-
вых направлений – светотех-
ники (Light) и автоматизации 
(Building): 

На протяжении всех четы-
рех дней работы, посетите-
ли получили не только теоре-
тические, но и практические 
знания на открытых деловых 
площадках: Электротехни-
ческой Академии, Interlight 
Design Academy, TechTalk. 

Известные российские и 
международные представите-
ли индустрии дизайна, свето-
дизайна и архитектуры высту-
пили с лекциями на Interlight 
Design Academy. Ежегодный 
конкурс «Российский све-
тодизайн» с каждым годом 
привлекает все больше работ 
и внимания светодизайне-
ров.  Еще одним притяжени-
ем для посетителей стала но-
винка года – тренд-зона «Све-
товой куб».

Открытая образователь-
ная площадка «Электротех-
ническая академия» объеди-
нила мероприятия, посвя-
щенные тематике «Электро-
техника». Четырехдневная 

программа представила серию 
лекций, семинаров и мастер-
классов от представителей 
компаний с опытом реализа-
ции больших проектов (IEK, 
Arlight, Interra, iRidium, Ай-Ти 
«Умный город»). Стратегиче-
ский партнер площадки – ГК 
IEK.

Впервые в России состо-
ялся Intersec Forum Russia 

при официальной поддер-
жке Центра компетенций 
по развитию городской 
среды Минстроя России 
и при участии IBM, PwC, 
Panasonic, Cisco, Siemens, 
KNX International, Лабора-
тории Касперского и других 
лидеров отрасли. 

«Форум позволяет ключе-
вым игрокам рынка представ-
лять свои разработки и дости-
жения, а также делиться нако-
пленным опытом» отметил в 
своем приветствии замести-
тель министра строительства 
и ЖКХ РФ Чибис Андрей Вла-
димирович.

Двенадцатый и уже тра-
диционный международный 
LED Forum с каждым годом 
демонстрирует расширение 
сфер применения светоди-
одных технологий. В рамках 
LED Forum состоялось тор-
жественное подписание ме-
морандума о сотрудничестве 
между компанией Panasonic 
Россия и Российским Государ-
ственным Аграрным универ-
ситетом – МСХА имени К.А. 
Тимирязева. 

Помимо этого, Interlight 
Moscow 2018 – это площадка 
для отраслевых мероприятий 
партнеров выставки: Научно-
технического совета светотех-
нической области (НТС «Све-
тотехника»); Международной 
комиссии по освещению – 
МКО (ВНИСИ); Российской 
ассоциации электротехниче-
ских компаний (РАЭК); Эти-
ческой хартии бизнеса на све-
тотехническом рынке (АПСС) 
и Открытие Всероссийского 

молодежного форума «Урбан-
тех» (НИТУ «МИСиС»).

Interlight Moscow продол-
жает заданный курс на разви-
тие световой части выставки 
и усиление разделов: электро-
техника, автоматизация зда-
ний и интегрированные сис-
темы безопасности. Вместе с 
выставкой совершенствуется 
и деловая программа: число те-
матических бизнес-площадок 
увеличивается, а количество 
посетителей ежегодно растет. 

Следующая выставка 
Interlight Moscow состоится c 
10 по 13 сентября 2019 года в 
ЦВК «Экспоцентр», Москва.

Мессе Франкфурт – крупней-
ший в мире организатор выста-
вок, конгрессов и мероприятий 
с собственным выставочным 
центром. Со штатом более 2 
500* сотрудников в 30 офисах 

по всему миру, годовой оборот 
компании составляет более 661 
млн евро. Благодаря обширно-
му опыту в наиболее значимых 
секторах, а также работе sales-
партнеров, компания эффек-
тивно работает в интересах 
своих клиентов. Значительный 
спектр услуг концерна – во 
время подготовки и на площад-
ке – гарантирует потребителям 
высокое качество и широкие 
возможности в рамках плани-
рования, организации и прове-
дения их мероприятий по 
всему миру. Услуги включают в 
себя аренду выставочной пло-
щади, застройку и маркетинго-
вую поддержку участников, 
аренда персонала и кейтеринг. 
Главный офис компании нахо-
дится во Франкфурте-на-Май-
не, 60% акций принадлежат 
городу Франкфурт-на-Майне, 
40% – земле Гессен.


