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ЭНЕРГЕТИКА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 
Московская область представляет инновационные разработки на 

форуме ENES 2015 

 

В ходе IV Международного форума по энергоэффективности и 
энергосбережению ENES 2015 Московская область презентует формирующие 
новый облик российской энергетической отрасли технические разработки от своих 
компаний-резидентов. Некоторые инновации не имеют аналогов в России. 

В рамках реализации масштабной программы Правительства Московской 
области «Развитие газификации Московской области» государственное унитарное 
предприятие «Мособлгаз» в 2015 году планирует к сдаче в эксплуатацию 65 
объектов, которые создадут условия для газификации 71 населенного пункта 
Подмосковья. Протяженность построенных газопроводов составит 340 км. 
«Мособлгаз» расскажет на форуме о проекте оцифровки сетей с привязкой к ГИС, 
а также покажет GSM - счѐтчики нового образца. 
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Для ОАО «Мособлэнерго», обслуживающего более 11 тыс. км воздушных и 
кабельных линий электропередач, а также около 3 тыс. подстанций различного 
типа, одним из важнейших инновационных проектов 2015 года стало создание 
единого Центра Управления Сетями. Главный диспетчерский центр компании 
обеспечивает связь с диспетчерскими пунктами филиалов в 24 муниципальных 
образованиях области. Это позволяет энергетикам сократить время оперативного 
реагирования при повреждении в сети, дает возможность моментального анализа 
и прогноза загрузки трансформаторов и т.д. 

«Основные приоритеты деятельности областного Министерства энергетики - 
повышение энергетической эффективности экономики, социальной сферы и 
жилищного фонда, а также повышение эффективности энергетических компаний 
Подмосковья через клиентоориентированность и широкое внедрение 
информационных технологий, - отметил Министр энергетики Московской области 
Леонид Неганов. - «Лидирующие позиции энергетиков региона подкрепляются 
реальными успехами и достижениями компаний Подмосковья, которые 
представлены на международном форуме ENES 2015». 

Правительство Московской области, Министерство энергетики Московской 
области представляет на ENES-2015 уникальный для Российской Федерации 
проект комплексной модернизации системы теплоснабжения, реализованный на 
территории Мытищинского района. Проект разработан и внедрен компанией ОАО 
«Мытищинская теплосеть». В результате реконструкции была полностью 
заменена сеть трубопроводов, обновлено оборудование котельных, на всех 
объектах социальной сферы и жилом фонде установлены индивидуальные 
тепловые пункты, что позволило осуществлять учет потребляемых ресурсов и 
обеспечить высокое качество отопления при минимальных потерях тепловой 
энергии. Модернизация системы теплоснабжения, осуществленная ОАО 
«Мытищинская теплосеть» во взаимодействии с Министерством энергетики 
Московской области, создала новое качество теплоснабжения города, 
продемонстрировала будущее российского теплоснабжения. 

 

Среди других инновационных начинаний ОАО «Мытищинская теплосеть» - 
ввод в эксплуатацию и использование котельной, работающей на 
возобновляемых источниках энергии. Комплекс для сжигания древесных отходов 
с выработкой тепловой энергии мощностью 2.0 Mвт позволяет перерабатывать в 
щепу спилы и выкорчеванные деревья, тару и т.д. В дальнейшем щепа служит 
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топливом для котельной, которая обеспечивает подачу тепла потребителям 
Мытищинского района. 

Группа компаний ЭнергоАльянс представит ультразвуковые теплосчетчики, 
которые дают высокую точность измерений в широком динамическом диапазоне 
при низком энергопотреблении. Кроме этого, компания продемострирует новинку 
– современное решение по учету нескольких видов энергетических ресурсов на 
базе электросчетчика и программного обеспечения российского производства. 

ООО «Данфосс» презентует систему удаленного управления 
преобразователями частоты Cloud-Control, разработанную отделом R&D 
российского представительства компании. 

В новом разборном пластинчатом теплообменнике Альфа Лаваль Т8, 
созданном ОАО «Альфа Лаваль Поток», российским подразделением концерна 
Alfa Laval, оптимально сочетаются высокая производительность, надежность и 
компактность. В его конструкции использованы инновационные решения компании 
– распределительная площадка Curveflow, система крепления бесклеевых 
уплотнений и уникальные перпендикулярные угловые замки для выравнивания 
пластин. Компактный размер (высота менее 1 м) делают Альфа Лаваль Т8 
идеальным для применения в составе инженерного оборудования зданий, а также 
в ряде других областей. Теплообменники «Альфа Лаваль Поток», произведенные 
в Московской области, работают в различных системах – от городского 
коммунального хозяйства до атомных станций, экспортируются в Европу, Японию 
и США. 

Разборные теплообменники, выпускаемые в России, сертифицированы по 
стандартам AHRI (Институт кондиционирования воздуха, отопления и 
холодоснабжения), которые подтверждают его заявленную производительность. 

Крупнейшее российское объединение на светотехническом рынке БЛ ГРУПП 
покажет посетителям выставки уникальный ультрасовременный светильник 
«Урбан» LED. Основными достоинствами этого прибора являются возможность 
быстрой замены элементов и обслуживание без инструмента, автоматическое 
размыкание сети при открывании светильника, 3000 возможных комбинаций 
параметров на выбор клиента, виброустойчивость, антивандальность, встроенная 
защита от пиков напряжения до 10 кВ, герметичность IP66, дизайн мирового 
уровня, работа с системами управления освещением. 

Источник: КГ Инсайдерс. 

 


