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выбрав в качестве поставщика Са-
марский Электрощит, и ввод под-
станции в эксплуатацию прошел без 
увеличения стоимости электроэнер-
гии для потребителей.

Кроме того, за последний год 
Электрощит Самара представил ряд 
новинок для рынка. Например, ком-
пания создала рабочий образец НКУ 
для подстанций и промышленных 
предприятий, оснащенные цифровы-
ми технологиями, которые стали су-
щественным шагом вперед в форми-
ровании комплексного решения для 
цифровой подстанции нового поко-
ления. На его основе в сфере переда-
чи и распределения электроэнергии 
появится возможность разрабатывать 
индивидуальные решения в рамках 
конкретных проектов.

Цифровизация оборудования тре-
бует больших затрат на проектиро-
вание и испытания, поэтому в пер-
вую очередь компания разрабатывает 
подстанции на напряжение 110 кВ 
и выше. «Электрощит Самара на-
чал с наиболее востребованного обо-
рудования, но в недалеком будущем 
наши подстанции более низкого клас-
са напряжения также будут переведе-
ны на цифру», – комментирует Эрик 
Бриссе. 

Предприятие принимает участие 
в важных городских проектах. Так, 
например, компания обсудила с адми-
нистрацией Самары вопрос цифро-
визации электросетевого комплекса 
Самарской области и уже разрабаты-
вает концепцию проекта. Кроме того, 
Электрощит Самара собирается уча-
ствовать в проекте «Умный город» 
в Самаре. «Мы планируем отвечать 
за энергоэффективность и надеж-
ность электропитания. Для нас это 
очень интересный проект, в рамках 
которого мы сможем продемонстри-
ровать наши технические возможно-
сти», – считает Эрик Бриссе.

В России активно реализуются 
проекты по развитию возобновля-
емой энергетики. Разработка реше-
ний в этой области – одно из направ-
лений работы Электрощит Самара. 
Компания произвела и поставила 

блочно-модульные инверторные 
установки для солнечной электро-
станции в Оренбургской области. 
Эти блочно-модульные инверторные 
установки собираются на конвейе-
рах в течение 48 часов. Их работа на 
удаленных территориях полностью 
автономна, и они отличаются повы-
шенной безопасностью. Такие уста-
новки должны быть защищены как 
от внутренних сбоев, так и от попа-
дания внутрь чего-либо посторонне-
го вплоть до насекомых.

Блочно-модульные инвертор-
ные установки, которые производит 
Электрощит Самара, – это иннова-
ционное для российского рынка обо-
рудование. Мощность, удобство и бе-
зопасность обслуживания установки 
увеличены за счет усовершенствован-
ной конструкции фотоэлектрических 
инверторов.

Компания нацелена на проведение 
модернизации и развитие логистиче-
ской инфраструктуры, так как одной 
из ее задач в рамках господдержки 
является увеличение экспорта про-
дукции. «Оборудование произведено 
в России, – отмечает Эрик Бриссе. – 
Мы постоянно развиваем собствен-
ную промышленную базу, что также 
открывает огромный рынок экспорта 
технологий за рубеж».

Электрощит Самара стремится уве-
личить долю на международном рынке 

до 20%. Одним из инструментов для 
достижения этой цели компания вы-
брала диверсификацию, и в насто-
ящий момент предприятие уже не 
только поставляет оборудование, но 
и оказывает все сервисные услуги, 
становясь для своих заказчиков пар-
тнером по цифровой трансформации 
и инжинирингу. Благодаря этому од-
ним из клиентов Электрощит Самара 
стала крупная иностранная компания, 
которая заключила с ним договор на 
разработку решения по электроснаб-
жению Амурского ГПЗ стоимостью 
более 2 млрд рублей. По словам Эри-
ка Бриссе, это самый крупный разовый 
проект Электрощит Самара за 75 лет. 
Согласно договору, Электрощит Сама-
ра произведет для Амурского ГПЗ 38 
инновационных подстанций, регули-
рующих распределение энергии в за-
висимости от потребности.

Конкурентными преимущества-
ми Электрощит Самара являются не 
только стремление создавать новей-
шие технологии в электротехниче-
ской отрасли и предоставление за-
казчикам всего спектра необходимых 
услуг, но и уникальные инженерно-
технические кадры. Сотрудники ком-
пании подбирают компонентный со-
став электротехнических установок по 
максимально привлекательной цене 
и находят нетрадиционные техниче-
ские решения с учетом индивидуаль-
ных потребностей каждого клиента.  
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Рынок в наши дни стремитель-
но меняется, а вместе с ним ме-
няется и традиционная модель 
энергетики. Более востребован-
ным становится энергоэффектив-
ное электрооборудование, для пе-
рехода на которое нужно развивать 
концепции «умного» распределе-
ния и цифровых сетей. Крупней-
шие игроки нацелены на разработку 
и внедрение инновационных проек-
тов, которые будут не только соот-
ветствовать текущим тенденциям, 
но и опережать их. 

Главной задачей Электрощит Са-
мара на ближайшие годы видит свое 
участие в проектах, интегрирован-
ных в национальную программу раз-
вития цифровой экономики, в циф-
ровизации российской энергетики 
и развитии экспортного направле-
ния компании.

Электрощит Самара фокусиру-
ется на реализации цифровых про-
ектов и создании «умных» энергосе-
тей. Основу производства компании 
составляют отечественная производ-
ственная база и локальное программ-
ное обеспечение. Технологии, кото-
рые создает предприятие, являются 
передовыми на российском рынке 
электротехники и задают тенденции 
его развития. Предприятие уже сей-
час закладывает в свое оборудование 
необходимые параметры для реализа-
ции передовых идей. 

Одним из важнейших направле-
ний работы предприятия являются 
решения для цифровых подстанций 
с внедрением интеллектуальных си-
стем контроля. «Мы делаем все воз-
можное для развития цифровых тех-
нологий в России. Всего в 2017 году 
мы вывели на рынок 11 крупных, 
принципиально новых продуктов, 

которые позитивно повлияют на раз-
витие рынка электротехники», – за-
являет президент компании Эрик 
Бриссе. И то, что уже сегодня Элек-
трощит Самара внедряет для своих 
клиентов типовые проектные и тех-
нические решения в части комплект-
ных трансформаторных подстанций, 
подтверждает его слова.

Первая в стране «умная» подстан-
ция была введена в эксплуатацию 
в декабре 2017 года в Красноярске, 
МРСК Сибири. Это стало значимым 
событием, на котором присутствовал 
президент России. При комплекта-
ции этой ПС применялись иннова-
ционные технологии отечественной 
разработки – оборудование Электро-
щит Самара. Подстанция успешно 
работает, и именно на ее примере ста-
новится очевидна экономическая вы-
года цифровизации: МРСК Сибири 
получила значительную экономию, 
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