
Самара Электрощит дает повод для гордости самарским ученым 

 

C этой кампанией работают Президенты разных стран 

Все полнее наполняется инновационными проектами копилка компании Электрощит 

Самара перед  Международным экономическим форумом в Санкт-Петербурге (он 

состоится 24-26 мая) . 

Казалось бы только недавно — в январе на встрече с представителями Экономического 

совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата»  Владимир Путин 

рассказал, что в реализации принятой в РФ программе «Цифровая экономика» участвует 

компания «Шнайдер Электрик» и что российское государство будет и впредь 

поддерживать такие передовые совместные проекты, и вот стали известны некоторые 

подробности данного масштабного проекта. 

ПАО «МРСК Сибири» (входит в ГК «Россети») применило инновационные технологии 

отечественной разработки – оборудование от «Электрощит Самара»  при строительстве 

первой в стране цифровой подстанции 110 кВ «Имени М.П. Сморгунова» в Красноярске. 

 

менеджмент Россетей гордится новым объектом 
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Цифровая подстанция трансформаторной мощностью 50 МВА, введенная в эксплуатацию 

в декабре 2017 года, и названная именем Михаила Платоновича Сморгунова, 

руководившего РЭУ «Красноярскэнерго» 1963 – 1980 годах, стала первым шагом на пути 

к цифровизации электрических сетей страны. И уже сейчас можно заявлять об 

эффективности данного решения, отвечающего передовым технологическим стандартам. 

— Подстанция «Имени М.П. Сморгунова» полностью управляемая и обладает 

повышенными, по сравнению с традиционными ПС, характеристиками надежности. По 

нашим расчетам, за 30 лет еѐ эксплуатации мы получим экономический эффект около 75 

млн рублей, — сказал генеральный директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов. – 

Это наш первый опыт, объект может стать для всей отрасли хорошим полигоном для 

отработки нормативной документации, эксплуатационного обслуживания и, возможно, 

программного обеспечения. 

 

оборудование разработано на Электрощит Самара 

При строительстве подстанции энергетики использовали электротехническое 

оборудование российского разработчика и производителя – компании «Электрощит 

Самара»: комплектные распределительные устройства серий КРУ-СЭЩ-61 и КРУ-СЭЩ-

63. 

— Мы гордимся участием в проекте дочерней структурной компании «Россетей» — 

МРСК Сибири. Это демонстрация возможности потенциала отечественных лидеров своих 

областей в электроэнергетике производить сложные технологические решения на уровне 

развитых стран Европы и США. Наше долгосрочное видение подразумевает разработку и 

производство решений, которые позволят оптимизировать стоимость распределения 

электроэнергии за счѐт использования инновационных конструкторских решений и новых 

материалов, — отметил Эрик Бриссе, президент компании «Электрощит Самара». 

Высоко оценила работу в программе «Цифровая экономика» и научно-техническое 

экспертное сообщество Самары. 

— Очень отрадно, что наконец то и в нашей стране положено начало цифровой 

реализации электрических подстанций, причем не без участия наших самарских коллег. 
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Поскольку, подобные внедрения несут в себе массу преимуществ, начиная с уменьшения 

массогабаритных размеров и удобства обслуживания, заканчивая улучшением 

надѐжностных и финансово-экономических характеристик, то этот проект, ставший 

флагманом в Российской энергетической отрасли, позволит подняться на принципиально 

новый уровень развития. 

 

Лолита Инаходова хорошо знает оборудование компании, которую оценивает 

Мы гордимся нашими тесными связями с компанией «Электрощит-Самара» и знаем, что 

они стремятся только к новым и эффективным решениям, — заявила заведующий 

кафедрой «Энергетика, электротехника и автоматизация технологических процессов и 

производств» филиала Самарского государственного технического университета в городе 

Новокуйбышевск кандидат технических наук, доцент Лолита Инаходова. 

До Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, где широко будет 

представлен французский бизнес, работающий в России, и который посетит Президент 

Франции, остается 71 день, какими еще инновационными проектами удивит нас в 

оставшееся время Электрощит Самара? 
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