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Тема № 1. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

Крупному российскому производителю электрооборудования ГК «ЧЭАЗ» 
во время кризиса удалось на 50 % увеличить объем своего производства. 
В статье описаны такие решения, как блочные комплектные трансфор‑
маторные подстанции (КТПБ) класса 110/35/6(10) кВ, шкафы КРУ серии 
КНВ‑35 на класс напряжения 35 кВ, комплектное распределительное 
устройство КСВ‑10 с дистанционным управлением и шкаф с выдвижными 
блоками КУЭС.

Группа компаний «Чебоксарский электроаппаратный завод», 
г. Чебоксары

Кризис – время роста

Кризис – это проверка жизне-
способности предприятия, его спо-
собности оперативно реагировать 
на изменение внешних условий. 
Держа руку на пульсе рынка элек-
тротехники, все чаще требующего 
обеспечения комплексных поставок 
продукции максимальной заводской 
готовности, группа компаний «Че-
боксарский электроаппаратный за-
вод» (ГК «ЧЭАЗ») с каждым годом 
наращивает номенклатуру выпуска-

емой продукции. В 2015 году освоен 
серийный выпуск блочных комплект-
ных трансформаторных подстанций 
(КТПБ) класса 110/35/6(10) кВ, что 
стало завершающим шагом в осу-
ществлении комплексных поставок 
оборудования «под ключ» на объек-
ты нефте- и газодобывающих отра-
слей.

Увы, санкции Европы тормозят 
плановое развитие электроэнергети-
ки страны, однако на ее поддержание 

направлена стратегия энергобезопас-
ности РФ, включающая программу 
импортозамещения. В промышлен-
ности на развитие энергетическо-
го комплекса приходится до 40 % 
общих капиталовложений. В этих 
условиях освоение ГК «ЧЭАЗ» тако-
го решения, как подстанции КТПБ 
110/35/6(10) кВ, является особо важ-
ным фактором. Специалистами пред-
приятия проделан кропотливый труд 
по обеспечению качества, модерни-

Рис. 1. Подстанция КТПБ 110 кВ
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Тема № 1. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

зации производственных мощностей, 
по созданию проекта вместе с проект-
ными институтами и т. п. Осознавая 
перспективы в данном секторе рын-
ка, руководство предприятия целе-
направленно инвестировало в новое 
производство. Результат не заставил 
себя ждать. С 2015 года ГК «ЧЭАЗ» 
выполняет поставку подстанций «под 
ключ» для ведущих нефтегазодобыва-
ющих предприятий страны.

Одним из последних элементов 
КТПБ, введенных в серийное про-
изводство, стали шкафы КРУ се-
рии КНВ-35 на класс напряжения 
35 кВ. Разработка и первые успеш-
ные поставки КРУ 35 кВ, а также 
последующий положительный опыт 
эксплуатации позволили закрепить 
сложившиеся надежные связи с гене-
рирующими предприятиями (ГТЭС, 
ГРЭС, ТЭЦ и пр.). Параллельно со-

вершенствуется и давно освоенная 
продукция. В прошлом году было 
выпущено комплектное распреде-
лительное устройство КСВ-10 в но-
вом исполнении – с дистанционным 
управлением. Это изделие, позво-
ляющее оперировать на расстоянии 
выдвижным элементом шкафа и его 
заземлителем, соответствует высоким 
требованиям современного электро-
технического рынка – как отечест-
венного, так и зарубежного. Данная 
серия стала логическим продолже-
нием шкафов КСВ-10 с ручным 
управлением. Для газодобывающей 
компании «ЯМАЛ СПГ» было изго-
товлено и отгружено оборудование 
в конструктиве SIVACON S8 по парт-
нерскому соглашению с фирмой 
Siemens.

Еще одна разработка ГК «ЧЭАЗ» – 
КУЭС, система сложных шкафов 
с выдвижными блоками и с микро-
процессорными терминалами соб-
ственного производства в шкафах 
рабочего и резервного ввода, секцио-
нирования, которая позволяет персо-
налу оперативно управлять выключа-
телями из системы АСУ, производить 
непрерывный мониторинг состояния 
оборудования, передавать информа-
цию по интерфейсу на верхний уро-
вень.

Ввод в производство новых изде-
лий потребовал решения ряда задач. 
Комплексные поставки оборудова-
ния ГК «ЧЭАЗ» обусловили созда-
ние новых и развитие существующих 
подразделений предприятия, зани-
мающихся:

`` разработкой проектной и кон-
структорской документации;

`` шеф-монтажными и пускона-
ладочными работами;

`` сервисом и технической под-
держкой.

Кризис – это возможность рос-
та, но рост вероятен только при ра-
боте предприятия над своей репу-
тацией за счет:

`` повышения качества продук-
ции и сервиса;

`` совершенствования технологий;
`` взаимодействия с проектными 

институтами;
`` освоения новых направлений.

Сегодня ГК «ЧЭАЗ», поднявшись 
на следующую ступень развития, 
освоив новые виды оборудования, 

крепко стоит на ногах. В разработ-
ке очередные проекты, намечен ряд 
тем НИОКР, позволяющих и дальше 
модернизировать продукцию. Во-
преки кризису прирост производства 
по сравнению с 2014 годом составил 
около 50 %. Введено в эксплуатацию 
около 2000 м² производственных 
площадей. Создаются рабочие места, 
идет набор сотрудников, растет уро-
вень налоговых отчислений в бюджет. 
Сформированный портфель заказов 
и заслуженный имидж бренда ЧЭАЗ 
позволяет коллективу предприятия 
уверенно смотреть в будущее, несмо-
тря на сложные кризисные условия.

Группа компаний «Чебоксарский 
электроаппаратный завод», г. Чебоксары,

тел.: +7 (8352) 39-5609,
e-mail: cheaz@cheaz.ru,

www.cheaz@cheaz.ru

Рис. 2. Комплектное распределительное 
устройство КСВ‑10 с дистанционным 

управлением

Рис. 3. КУЭС – шкаф с выдвижными 
блоками
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Тема № 1. Современные системы противоаварийной защиты (ПАЗ), УЗИП и РЗА

ИСУП: В вашей компании, имею‑
щей богатую историю и громад‑
ный опыт, нынешнюю кризисную 
ситуацию восприняли как возмож‑
ность сделать рывок вперед, что 
и произошло. Как быстро в 2014 году 
вам удалось определить точки рос‑
та, на которые нужно сделать ак‑
цент?

А. М. Шурдов: Только не в 2014-м. 
По точкам роста проводилась боль-
шая работа еще с 2010 года. В первую 
очередь это относится к подстанциям 
КТПБ 110/35/6(10) кВ для нужд неф-
тяников, газовиков, угольно-добыва-
ющей промышленности. Мы долго 
готовились, проходили сложный этап 
и по испытаниям, и по изготовлению 
опытных образцов, и по экспертизе 
документации. Но всё успешно за-
вершилось, и первые существенные 
поставки, которые увеличили обо-
рот завода, как раз пришлись где-то 
на конец 2014-го – начало 2015 года. 
Это была текущая, плановая работа, 
но руководство своевременно инве-
стировало в это направление, и мы 
просто нарастили обороты. У нас 
была такая возможность – в крат-
кие сроки нарастить обороты имен-
но в этой сфере. Вот и получается, 
что мы в сложное, кризисное время 
увеличиваем производство за счет но-
вой номенклатуры.
ИСУП: Свои подстанции КТПБ 
110/35/6(10) кВ вы создаете от и до?

А. М. Шурдов: Подстанция КТПБ 
110/35/6(10) кВ создается целиком 
«под ключ», начиная от ограждения 
и заканчивая элементами силовой 
цепи. Сюда входит всё: выключате-
ли, разъединители, трансформаторы 
тока и напряжения, разнообразные 
сопутствующие элементы – мачты 

прожекторные, молниеотводы, жест-
кая и гибкая ошиновки. И оборудо-
вание 6(10) кВ в блочно-модульных 
зданиях – тоже нашего производства.
ИСУП: Используете ли вы уни‑
версальные решения для нефтя‑
ников, газовщиков и представите‑
лей смежных областей или всегда 
проводите кастомизацию под кон‑
кретного заказчика?

А. М. Шурдов: Скорее и то, и дру-
гое. У нас имеются типовые решения, 
которые, во-первых, мы сами разра-
батываем, а во-вторых, над ними тру-
дятся соответствующие проектные 
институты. Так что мы готовы рабо-
тать с нефтяниками и газовщиками 
по типовым проектам, но при этом 
понимаем, что у каждого заказчика 
есть свои требования, каких нет ни 
у кого другого. Их необходимо вне-
сти в перечень требований к нашему 
оборудованию. Лишь бы они не были 
взаимоисключающими.
Допустим, цветовое оформление. 
Стилистика у всех предприятий раз-
ная, по этому пункту мы в любом 
случае должны выполнить требова-
ния заказчика. Бывает своеобразие 
и в технических требованиях, но 
в большинстве случаев они не про-
тиворечат друг другу и на самом деле 
во многом совпадают. У нас на заводе 
работает своя проектная служба. Спе-
циалисты этого подразделения реали-
зуют различные нетиповые варианты 
для конкретного объекта. Мы работа-
ем с заказчиком, предлагаем ему ва-
рианты решения. Какие-то его устра-
ивают, какие-то дорабатываются. По 
его требованию мы готовы воплотить 
разные характеристики, например 
размеры подстанции, зданий или 
блоков.

Так что вот ответ на ваш вопрос: мы 
исповедуем универсальный подход. 
У нас есть возможность работать 
и по типовым решениям, и по не 
типовым – по согласованию с за-
казчиком.
ИСУП: Сотрудничаете ли вы с ка‑
кими‑либо западными компания‑
ми для разработки и производства 
вашей продукции?

А. М. Шурдов: Естественно, сотруд-
ничаем! Просто это сотрудничество 
заметно сократилось в свете послед-
них событий, поскольку явно чув-
ствуется стремление и заказчиков, 
и наших партнеров переходить на 
отечественное оборудование. И все 
же в некоторых случаях сохраняются 
требования по обеспечению высокой 
надежности, и тогда уже неважно, 
сколько это стоит, самое главное, 
чтобы было качественно и надежно. 
Но таких проектов стало заметно 
меньше. Увеличивается количест-
во проектов, где применяются, до-
пустим, наши выключатели, наши 
элементы релейной защиты, микро-
процессорные терминалы и другое. 
Нельзя сказать, чтобы потребность 
в элементной базе перекрывалась 
отечественной продукцией на сто 
процентов. Но этот процесс идет.
Также западную продукцию заме-
няет восточная – китайская или 
корейская. Хотя и с европейскими 
фирмами мы тоже не отказываемся 
работать. Есть такое оборудование, 
которое сложно заменить китай-
скими или корейскими аналогами, 
поэтому с известными западными 
фирмами мы продолжаем сотруд-
ничать, просто уже меньше. В каж-
дом случае поступаем, руководству-
ясь здравым смыслом.

Есть мнение, что последний кризис подарил шанс нашему производству. Однако шанс – 
это только ряд предпосылок. Кому-то он может даться в руки, а кто-то его упускает. Группа 
компаний «Чебоксарский электроаппаратный завод» – один из крупнейших российских 
производителей электрооборудования – полностью использовал свой шанс. ГК «ЧЭАЗ» – 
одна из тех отечественных компаний, которые в последний год были завалены заказами 
и расширили свое дело. Нам стало интересно, как же нужно построить производство для того, 
чтобы в непростое время оказаться на гребне волны.

Вместо послесловия. Блиц-интервью  
с заместителем генерального директора ГК «ЧЭАЗ» 
Алексеем Михайловичем Шурдовым




