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Московская область представила инновационные разработки на форуме ENES 2015 

Опубликовал: Кирилл Бородин   

 

 

В ходе крупнейшего отраслевого 

Международного форума по энергоэффективности и 

энергосбережению ENES 2015 Московская область 

презентовала технические разработки компаний-

резидентов, формирующие новый облик российской 

энергетической отрасли. 

Приветствуя участников и гостей выставки, 

министр энергетики Московской области Леонид 

Неганов отметил, что основная идея экспозиции 

этого года – продемонстрировать повышение 

эффективности энергетических компаний Подмосковья через фокус на 

клиентоориентированность и широкое внедрение информационных технологий. 

«Повышение эффективности работы энергокомпаний и предприятий, производящих 

продукцию, невозможно без ориентации на потребности клиентов. Задача всех ресурсных 

компаний, работающих на территории области – продолжать совершенствовать 

алгоритмы взаимодействия с клиентами на основе новейших технологических платформ. 

Этот подход — залог нашего общего успеха», – подчеркнул министр. 

В качестве примера Леонид Неганов привел Портал по технологическому 

присоединению (ТП) к электросетям ОАО «МОЭСК». Часть всех заявок на 

техприсоединение поступает онлайн, через личный кабинет. Реализация этой технологии 

требует перехода на новые IT платформы, что обеспечивает возможность получения 

дополнительных бонусов, связанных со снижением времени восстановления 

энергоснабжения, сокращением затрат на техприсоединение. 

Примером увеличения масштабов автоматизации ПАО МОЭСК стал также 

представленный на выставке проект управления сервисным обслуживанием – Naumen 

Service Desk. Благодаря реализованным в рамках проекта задачам компания повысила 

зрелость операционных процессов, добилась эффективности управления подрядчиками, 

оптимизировала поддержку более 90 комплексных услуг и работу 9 филиалов для 

функциональных заказчиков. 

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. Работа над главным диспетчерским пунктом компании шла на 

протяжении полутора лет. За это время были исследованы и внесены в электронные схемы 

свыше 15 тысяч энергообъектов «Мособлэнерго», отмечены все кабельные и воздушные 

линии, действующие в филиалах компании, создана единая система отображения 

информации на электронных мнемосхемах сетей, обеспечено диспетчерское ведение схем. 

Специалисты компании отмечают, что этот проект – часть комплексной программы 

реконструкции автоматизированных систем АО «Мособлэнерго». 

 

Заместитель генерального директора ОАО «Мытищинская теплосеть» Алексей 

Казанов рассказал об опыте компании по внедрению уникального для России проекта 

комплексной модернизации системы теплоснабжения, реализованного при поддержке 

Правительства Московской области и Министерства энергетики Московской области на 

территории Мытищинского района. Модернизация системы теплоснабжения, 
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осуществленная ОАО «Мытищинская теплосеть», создала новое качество теплоснабжения 

города, продемонстрировала будущее российского теплоснабжения. 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. 

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 топливом для котельной, которая обеспечивает 

подачу тепла потребителям Мытищинского района. 

 

Одна из основных целей деятельности областного Министерства энергетики — 

поддержка компаний – производителей энергосберегающей продукции, в частности, 

компаний, занимающихся модернизацией систем наружного освещения. Световое 

хозяйство Московской области – одно из крупнейших не только в России, но и в Европе. 

Лидер этого направления, ведущий производитель светотехнической продукции научно-

производственное объединение GALAD, представило на стенде Московской области 

уникальный ультрасовременный светильник «Урбан». Основные достоинства этого 

прибора – 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. «Светильники уличного освещения 

«Урбан» – прогрессивное решение для обеспечения освещенности городских улиц, шоссе, 

парковых дорожек. При минимальном энергопотреблении они обеспечивают 

качественный свет, а значит делают наши города безопасными, комфортными, 

доброжелательными», – сказал первый вице-президент светотехнической торговой 

ассоциации, заместитель генерального директора ООО Управляющая компания «БЛ 

ГРУПП» Сергей Койнов. 

ОАО «Альфа Лаваль Поток», российское подразделение концерна Alfa Laval, 

каждый год демонстрирует новые разработки теплообменного оборудования. Новинкой 

этого сезона стал разборный пластинчатый теплообменник Альфа Лаваль Т8. В нем 

оптимально сочетаются высокая производительность, надежность и компактность. В 

конструкции Альфа Лаваль Т8 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. 

Компания «Данфосс», имеющая большой производственный комплекc на 

территории Московской области и собственное подразделение внедрения оборудования, 

представила на выставке систему удаленного управления многочастотными приводами, 

которая позволяет существенно экономить электроэнергию на любых видах 

энергодвигателей. 



Участников выставки заинтересовала телеметрическая система коммерческого учета 

энергоресурсов на основе оборудования и программного обеспечения отечественного 

производства, разработанная компанией «ЭнергоАльянс». Эти приборы учета совмещают 

в себе функции измерения, сбора и передачи данных, их обработки и хранения. На базе 

разработанных компанией технических решений можно создавать самые современные 

системы учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах, дачных 

кооперативах, на объектах общественного и промышленного назначения. Как заметил 

Первый заместитель министра энергетики Московской области Андрей Лукашов, «всем 

очевидно, что от установки приборов учета давно пора переходить к созданию 

современных систем учета энергетических ресурсов». 

Участие в выставке ENES 2015 позволило провести обмен мнениями по актуальным 

для энергетиков вопросам и стало значимым этапом в развитии подмосковных компаний. 

  

 


