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ЗАО «Электрические сети Армении» подвело итоги производственной 
деятельности за 2013 год.

Отпуск в сеть электроэнергии  составил 6,186 млрд кВт·ч, что на 1,3%  больше 
объёма потребления электроэнергии в 2012 году (6,105 млрд кВт·ч). Рост 
отпуска электроэнергии в сеть обусловлен увеличением объёма покупной 
электроэнергии, а также уменьшением объёма потерь при передаче в 
высоковольтных сетях.
Снижение суммарных потерь обусловлено снижением технологических потерь, 
в результате уточнения схем расчётов технологических потерь, реализации 
программы по их уменьшению  и внедрения автоматических систем контроля и 
учёта электроэнергии в сетях напряжением 0,4 кВ.
Общая протяжённость линий электропередач ЗАО «ЭСА» составила 31 397 
км.  Увеличение данного показателя обусловлено подключением к сети новых 
потребителей.  На проекты по присоединению новых абонентов в 2013 году ЗАО 
«ЭСА» было направлено 6,174 млрд драм РА (более 60% от всей инвестиционной 
программы). В частности, при присоединении заявителей были проведены 

работы по прокладке воздушных и кабельных линий электропередач, установке 
трансформаторов, приборов учёта электроэнергии и пр.   
«В 2014 году приоритетами Общества, как и прежде, остаются надёжное и 
бесперебойное обеспечение потребителей электроэнергией, эффективнoe 
прохождение осенне-зимнего периода. Также нам предстоит решение 
масштабных задач, связанных с выполнением инвестиционной программы, 
обеспечением экономической эффективности работы Общества, оптимизацией 
структуры управления, обновлением оборудования, повышением качества 
менеджмента и достижением большей прозрачности», - отметил генеральный 
директор «ЭСА» Евгений БИБИН.

Показатель 2013 год 2012 год +/-

Общая протяженность линий электропередач, км 31 397 30 889 1,6%

Отпуск в сеть электроэнергии, млн. кВт·ч 6 186 6 105 1,3%

Процент суммарных потерь к суммарному отпуску в сеть 12,97% 13,13% -1,2%

ОперациОнные пОказатели заО «Электрические сети армении» за 2013 гОд

Группа «ИНТЕР РАО» – диверсифицированный энергетический 
холдинг, присутствующий в различных сегментах 
электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания 
занимает лидирующие позиции в России в области экспорта-импорта 
электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации 
и сбыта, а также развивает новые направления бизнеса. Стратегия 
«ИНТЕР РАО» направлена на создание глобальной энергетической 
компании – одного из ключевых игроков мирового энергетического 
рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав 
Группы «ИНТЕР РАО» и находящихся под её управлением, составляет 
33,6 ГВт.
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евгений БиБин: «мы Будем делать все для сОздания ХОрОШиХ 
услОвий труда наШиХ сОтрудникОв и кОмфОрта пОтреБителей»

Еще сравнительно 
недавно интерьер здания 
Туманянской электросети 
филиала «Дебед» 
компании «Электрические 
сети Армении» оставлял 
довольно тягостное 
впечатление – одно из 
тех, которые производят 
помещения советских 
времен. Именно поэтому 
здесь было решено 
провести ремонт, 
заключительную 
фазу которого застал 
гендиректор «ЭСА» Евгений 
Бибин во время своего 
рабочего визита 22 января 
в Алаверди.

В принципе, все внутренние 
помещения здания уже 
отремонтированы и 
сотрудники работают 

в чистых и уютных кабинетах, 
производственно-технических 
помещениях. Евгений Бибин в 
основном остался доволен увиденным 
– тем, что ему показали директор 

Туманянской электросети Ашот 
Хлгатян и директор филиала 
«Дебед» Гагик Саркисян. Успел 
гендиректор также пообщаться со 
многими работниками электросети. 
Генеральный директор оценил их 
готовность к действиям в условиях 
возникновения аварийных ситуаций, 
итоги подготовки к осенне-зимнему 
периоду, в том числе оценил 
состояние бытовых и технических 
помещений подстанций и РЭС. 
Глава компании проверил состояние 
имеющейся техники, наличие 
аварийного запаса оборудования 
и материалов, проконтролировал 

уровень безопасности и защищенности 
объектов, а также сделал ряд 
поручений по устранению замечаний.
По окончании рабочего визита Е. 
Бибин сказал журналистам следующее:  
«Одним из ключевых требований 
нашей работы является требования, 
связанные с обеспечением нормальных 
условий труда для наших сотрудников. 
Могу сказать, что в прошлом году 
было сделано инвестиций на 9 
млрд 404 млн драмов. Еще 2,2 млрд 
были использованы на проведение 
ремонтной кампании. Один из 
примеров использования этих средств 
мы можем видеть здесь. В течение двух 

лет в здании Туманянской электросети 
был выполнен капремонт, на который 
было направлено порядка 33 млн 
драмов. Причем  все основные работы 
были выполнены так называемым 
хозспособом – то есть своими 
силами, и, думаю, вы тоже убедитесь 
в рациональности и эффективности 
использования денежных средств на 
выполнение ремонта в этой районной 
электросети».  
Евгений Бибин выразил уверенность, 
что сейчас, когда у людей появились 
надлежащие условия работы, они 
видят, что компания развивается, и со 
своей стороны ответственнее относятся 
к своему труду. Он пообещал делать 
все, чтобы для сотрудников компании 
были созданы необходимые условия 
работы, и они могли эффективно 
трудиться. В целом же за последние два 
года «ЭСА» реконструировали здания 
32-х местных электросетей. При этом 
общий объем затрат на выполнение 
данной программы составил 300 
млн драмов. В 2014-м году компания 
планирует продолжить эту работу, на 
что будет выделено еще 154 млн драмов. 
Таким образом, к концу нынешнего 
года «Электрические сети Армении» в 
основном завершит работы, связанные 
с приведением к нормальным 
условиям всех своих производственно-
технических офисных помещений.
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В канун нового 2014-го года 
компания «Электрические 
сети Армении» отметила 
свой профессиональный 
праздник «День 
энергетика».

В связи с низкой 
температурой воздуха 
в столице энергетики 
фиксируют предельную 
нагрузку на городскую 
распределительную сеть.

«ЭСА» работает над 
внедрением опытного 
образца счетчика 
активной  электрической 
энергии  AS-04, а также 
шкафа группового учета  
электроэнергии. 



В первый раз конкурс 
рисунка и сочинений для 
детей работников «ЭСА» 
и воспитанников детских 

домов, опекаемых компанией, был 
проведен в конце 2012-го года. Таким 
образом, нынешний конкурс был 
лишь вторым по счету, но судя по 
тому, как активно ребята участвуют 
в конкурсе, он станет ежегодным. 
Само собой, тематика обоих 
конкурсов была непосредственно 
связана со специализацией «ЭСА». 
Конкурс сочинений был на тему 
«Вокруг «света», а рисунка – «Есть 
такая профессия – энергетик!». 
Прием работ происходил в течение 
более чем одного месяца, и все они 
выставлялись на страничке «ЭСА» в 
Фейсбуке. Помимо жюри, победителя 
выбирали посетители страницы 
модным ныне количеством «лайков». 
Для объявления победителей и 
призеров конкурса в конференц-
зале «ЭСА» собралось 
руководство компании, жюри, 
приглашенные гости, журналисты, 
ну и, конечно, сами участники 
конкурсов. Предваряя итоги, 
перед собравшимися выступил 
гендиректор «ЭСА» Евгений Бибин.
- Очень приятно накануне праздника 
«Дня энергетика» подвести итоги 
очередного конкурса детского 
рисунка и сочинений. Одной 
из основных задач данного 
конкурса – знакомство детей, в 
том числе сотрудников компании, 
с нашей профессией, показ ее 
привлекательности и важности для 
экономического развития нашей 

страны. И нам очень  приятно, что 
вы активно откликаетесь на это, 
участвуете и присылаете такие 
разные, своеобразные и порой 
необычные рисунки и сочинения.
Евгений Бибин рассказал детям об 
основных достижениях компании 
за 2013-й год и сделал небольшой 
экскурс в историю энергетики 
Армении. Он, в частности, отметил, 
что компания всегда уделяет 
большое внимание обучению, 
развитию. Так, например, в прошлом 
году было подписано соглашение 
с Министерством образования и 
науки РА, в соответствии с которым 
«ЭСА» координирует и организует 
работу в школах по курсу основ 
электробезопасности. Кроме того, 
компания посредством своего 
Учебного сектора организовала 
повышение квалификации 860 
сотрудников. А еще 130 инженеров 
«ЭСА» прошли курсы в НИИ 
Энергетики. Коллектив «ЭСА» 
постоянно участвует в соревнованиях 
по профессиональному мастерству 
в странах СНГ, где в этом году 
занял почетное 5-е место. Активно 
участвуют представители 
«ЭСА»  в различных спортивных 
мероприятиях среди коллективов 
группы Интер РАО.  Ну и, конечно, 
компания занимается социальными 
проектами, в том числе с детьми. «В 
этом аспекте важно, чтобы в таких 
мероприятиях вы чувствовали 
связь поколений – наших ветеранов 
и подрастающего поколения», - 
отметил Е. Бибин. Он напомнил, 
что примерно год назад была 

открыта мемориальная доска 
заслуженному энергетику АрмССР, 
заслуженному инженеру СССР 
Владимиру Мартынову (кстати, 
одним из приглашенных гостей на 
мероприятии был сын Владимира 
Мартынова – Валентин Мартынов). 
«Все это я говорю для того, - сказал 
Е. Бибин, обращаясь к детям, - 
чтобы вы хорошо  понимали, что за 
развитием энергосистемы Армении 
стоит труд многих людей». Глава 
компании рассказал также о том, что 
в 2013-м году отмечалось 110-летие 

образования энергетики Республики 
Армения. Первые энергетические 
установки появились в Капане в 
1903 году, и тогда же была построена 
первая малая ГЭС на реке Вохчи. 
Оттуда пошло зарождение нашей 
энергосистемы, и затем, благодаря 
труду многих  тысяч энергетиков, 
было обеспечено нынешнее 
состояние энергокомплекса 
Армении. В заключение Евгений 
Бибин поздравил всех с праздником 
и предложил перейти к подведению 
итогов конкурсов.
Перед оглашением победителей и 
призеров конкурса руководитель 
Департамента по связям с 
общественностью «ЭСА» Наталья 
Сарджанян рассказала, что 
все конкурсные рисунки были 
опубликованы на страничке 
«ЭСА» в Фейсбук, и помимо тех, 
кто оказался самым популярным в 
интернете, оставшиеся номинации 
были разделены исходя из возраста 
участников. 
Сначала назвали имена победителей 
конкурса сочинений. Ими стали 
Гайк Мироян и Левон Етимян. 
Оба, помимо дипломов, получили 
и денежные призы. Впрочем, 
аналогичные награды получили и 
все остальные призеры – за вторые 
и третьи места, а также обладатели 

поощрительных призов. Среди 
последних оказались сразу восемь 
воспитанников Ванадзорского 
детского дома.   
А победителями конкурса рисунка 
стали Ваган Давтян и Эдвард 
Антонян. Именно рисунок Эдварда 
набрал наибольшее количество 
«лайков». И здесь были как призовые 
места, так и поощрительные. 
После окончания церемонии 
вручения призов слово взяли два 
конкурсанта. Ишхан Саркисян 
поблагодарил компанию за 
проведенный конкурс и призы, 
а также рассказал, что участие в 
конкурсе помогло ему поближе 
познакомиться с профессией 
энергетика. На вопрос Е. Бибина 
о будущей профессии, Ишхан 
ответил, что, возможно, свяжет 
свою жизнь с энергетикой. А вот 
маленькая Александра Саркисян, 
начав выступать, немного смешалась 
и выдала следующее: «Большое 
спасибо за конкурс, за то, что смогли 
поближе познакомиться… с Вами», 
- сказала она, обращаясь к Евгению 
Бибину. Что ж, обрастать связями 
никогда не рано! Тем более, что 
весело посмеявшись, гендиректор 
«ЭСА» пообещал взять Александру 
на работу в компанию когда она 
вырастет.
А от председателя профкома 
«ЭСА» Артема Мурадяна все дети 
получили сладости и красивые 
новогодние мешочки. И точно 
такие же подарки получили все 8 
тысяч детей сотрудников компании 
и воспитанники детских домов, 
опекаемых «ЭСА».    32

В канун нового 2014-го года 
компания «Электрические 
сети Армении» отметила 
свой профессиональный 
праздник «День 
энергетика», к которому 
были приурочены сразу 
два события: подведение 
итогов двух детских 
конкурсов – рисунка и 
сочинений, а также вручение 
премии «Данко» лучшим 
работникам компании и 
партнерам 
«ЭСА» за 2013 год.

Победителями конкурса рисунка стали 
Ваган Давтян и Эдвард Антонян. Имен-
но рисунок Эдварда набрал наиболь-
шее количество «лайков»

Победителями конкурса рисунка стали 
Ваган Давтян и Эдвард Антонян. Имен-
но рисунок Эдварда набрал наиболь-
шее количество «лайков»

Памятные медали от премьер-
министра получили генеральный 
директор «ЭСА» Евгений Бибин и 
директор по сбыту Ашот Тохунц.

В связи с низкой температурой воздуха в столице 
энергетики фиксируют предельную нагрузку на 
городскую распределительную сеть – более 580 
МВт, что на 50 МВт выше максимальной нагрузки, 
зафиксированной в течение аналогичного периода 
прошлого года (всего по всей республике – 1250 МВт по 
сравнению с 1200 МВт аналогичного периода прошлого 
года). Это связано с тем, что часть жителей для обогрева 
помещений использует электрические приборы.
В связи с превышением максимального показателя 
уже в декабре прошлого года, энергетики ожидают, что 
в январе - феврале 2014 года, при прохождении пиков 
потребления, нагрузка в Ереване останется на том же 
уровне.

По словам главного инженера компании Р. 
Хачатряна,  «в компании функционирует четкая 
система взаимодействия с органами МЧС в рамках 
подписанного между министерством ЧС РА и ЗАО 
«ЭСА» соглашения, главами общин и подрядными 
организациями при возникновении нештатных 
ситуаций. Перед нами стоят общие задачи, 
и мы должны обеспечить принятие необходимых 
мер для решения возникших проблем.  Обеспечение 
надежного и бесперебойного энергоснабжения 
потребителей в условиях повышенного износа 
оборудования, сложных погодных условий, 
возникающих дополнительных трудностей 
(как, допустим, авария на сетях бесхозных, 

необслуживаемых собственником, перегруз 
электросетей вследствии выхода из строя систем 
газо-теплоснабжения), требует от нас принятия 
экстренных, нестандартных решений и их, конечно, 
эффективнее решать совместными усилиями». 
И тем не менее, ЗАО «ЭСА» считает безусловной 
необходимостью обеспечить выполнение требований 
разрешенной (проектной) мощности потребления 
электроэнергии нашими абонентами. Ее существенное 
превышение, как правило, приводит к авариям 
в электросетях. Во избежание подобных случаев 
необходимо строго соблюдать порядок потребления 
электроэнергии в установленных для каждого 
абонента размерах мощности.

Энергетики «Эса» фиксируют максимум нагрузки на гОрОдскую ЭлектрОсеть

Эса Отметила «день Энергетика» «данкО» 2013  

Впервые премия «Данко», вручаемая 
лучшим работникам «ЭСА» и ее 
партнерам, была присуждена 6 лет 
назад – когда компании исполнилось 
пять лет. С тех пор, по признанию 
гендиректора «ЭСА» Евгения Бибина, 
премия «Данко» стала одной из 
самых важных форм поощрения 
сотрудников компании. 
По результатам голосования 
«лучшим филиалом» был признан 
самый южный филиал «ЭСА» 
- «Татев». «Данко» был вручен 
директору филиала Араику 
Григоряну. Лучшей РЭС была 
признана электросеть «Чаренцаван», 
лучшим диспетчером стал Саак 
Балаян, «лучшим инженером» 
- Григор Мартиросян (филиал 
«Карс»), «лучшим мастером» - Эдвард 
Бабаян, «лучшим электромонтером» 
- Геннадий Степанов, «лучшим 
инженером по сбыту» -  Микаел 
Кудоян, «лучшим инспектором» 
-  Жора Арутюнян, «лучшим 
бухгалтером» - Сергей Оганесян, и 
«лучшим участком» был признан 
участок N3 филиала «Арав». 
После этого настала пора признания  
лучших партнеров «ЭСА». Одним 
из них был стал старший менеджер 
по проектам немецкой компании 
«Alstom Grid» Артур Чамян. 
Интересно, что А. Чамян является 
потомственным энергетиком и 
начинал свою трудовую деятельность 
именно в «ЭСА». Перебравшись 
затем в Германию, он сделал там 
хорошую карьеру, но не забывает о 
родине и помимо того, что в каждый 
свой приезд обязательно общается 
с коллегами, в прошлом году помог 
осуществлению большого проекта, 
связанного со строительством 
подстанции «Цицернакаберд». 
Артур Чамян в своем слове 
поблагодарил за оценку его работы в 
рамках проекта «Цицернакаберд». Он 
отметил, что проект был осуществлен 
не в самый простой период для 
«ЭСА», но тем не менее все увидели, 
что проект был выполнен так, что 
риски были сведены к нулю, а все 
принятые решения были верными. «И 
я искренне считаю, что даже нашей 
компании с ее богатым опытом есть 
чему поучиться у «ЭСА». Кроме того, 

в этом проекте для меня были очень 
важны сложившиеся прекрасные 
человеческие отношения», - 
сказал Чамян и добавил, что он 
и его компания всегда готовы к 
совместному с «ЭСА» внедрению 
самых передовых технологий в 
Армении в области энергетики.    
Остальными лауреатами «Данко» 
стали лучшие партнеры  компании 
«ЭСА» за 2013 год. «Лучшим 
партнером по финансовой части» 
был признан глава банка «ВТБ-
Армения» Юрий Гусев, «Лучшим 
потребителем» - Министерство 
обороны РА, а «Лучшим 
представителем СМИ» - журналист 
Карен Арзуманян. 
В рамках празднования 
профессионального праздника - 
Дня энергетика в Министерстве 
энергетики и природных ресурсов РА 
состоялось торжественное вручение 
медалей заслуженным энергетикам 
СНГ и награждение лучших 

работников компании, 
которые получили грамоты и 
благодарственные письма от премьер-
министра и министра энергетики и 
природных ресурсов РА.  
Собравшихся поприветствовал 
заместитель министра энергетики 
и природных ресурсов РА Левон 
Шахвердян, который поздравил всех 
сотрудников энергетической отрасли 
с юбилейной датой «ЭСА» и днем 
энергетика. 
Господин Шахвердян рассказал 
об успехах в развитии энергетики, 
особо отметил вклад работников и 
выразил уверенность в том, что они и 
в дальнейшем приложат все усилия 
для реализации стратегических целей 
республики. 
Памятные медали от премьер-
министра получили генеральный 
директор «ЭСА» Евгений Бибин 
и директор по сбыту Ашот 
Тохунц. Благодарственные 
письма от имени председателя 
правительства получили Гарник 
Казарян (филиал «Гегама»), Артур 
Андреасян (филиал «Мусалер») и 
Сурен Рамазян (филиал «Дебед»). 
Звание «Заслуженный энергетик 
СНГ» получили заместитель 
главного инженера Ара Авагян, 
начальник отдела проектно-сметной 
документации Гагик Торгомян, 

начальник отдела автоматического 
учета электроэнергии Рудик Пивазян, 
директор «Эцшинентакаяна» 
Давид Давтян, главный специалист 
инфорационно-аналитического 
отдела Акоп Папазян, главный 
инженер филиала 35/110 кВ Эдуард 
Назарян, начальник участка N1 
Араик Матинян, ведущий инженер 
приозводственной службы филиала 
«Юсис» Юрик Авагян, заместитель 
директора по сбыту филиала 
«Аревмутк» Армен Агаджанян, 
начальник отдела сбыта филиала 
«Аревмутк» Арамаис Тигранян, 
мастер службы 0.4-10 кВ электросети 
«Бюракан» Вардан Сукиасян, 
заместитель директора по сбыту 
филиала «Дебед» Месроп Погосян, 
главный инженер электросети 
«Ахурян» Самвел Айрапетян, 
заместитель главного инженера 
филиала «Аракс» Гагик Акопян, 
начальник службы релейной защиты, 
автоматики, изоляции и защиты от 
перенапряжения филиала «Агстев» 
Абраам Петросян, главный инженер 
электросети «Наири» Габиел Авагян, 
начальник электросети «Сисиан» 
Дживан Маргарян.
Почетные грамоты от министра 
энергетики и природных ресурсов РА 
получили Владимир Сазонов, Арман 
Мнацаканян, Александр Беляев, 
Вардан Бурназян, Саак Чулджян, 
Агарон Гемалмазян, Артавазд 
Балабекян, Мариетта Ростомян, 
Грачья Авагян, Карен Варданян, 
Ованнес Гаспарян, Роза Айвазян, 
Рипсиме Бавеян, Гайк Ованнесян, 
Павлик Минасян, Гагик Григорян и 
Сейран Амбарцумян.   



В Ереванском научно-исследовательском институте 
математических машин им. Сергея Мергеляна 
3 декабря открылась российско-армянская 
межрегиональная выставка. На открытии выставки 
побывали премьер-министр Армении Тигран Саркисян 
и министр транспорта России Максим Соколов – 
сопредседатели армяно-российской межправкомиссии 
по экономическим вопросам.
В приветственном слове Саркисян и Соколов выразили 
уверенность, что выставка станет новым стимулом для 
дальнейшего развития экономических отношений 
Армении и России, переживающих постоянный рост.
«Россия – традиционно наш ключевой экономический 
партнер. Думаю, это продолжится и в будущем. Наших 
предпринимателей связывает давнее и взаимовыгодное 
сотрудничество», – заявил Тигран Саркисян.
«Мы рады вновь ознакомиться с достижениями 
армянских коллег и представить, что могут показать 
предприятия различных регионов нашей страны. 
Думаю, будет на что посмотреть, потому что наши 
отношения динамично развиваются, и  бизнес, 
причем с обеих сторон, выступает с новыми идеями и 
предложениями», – отметил Соколов.
Они обошли выставку, где среди представленных 
нескольких десятков российских и армянских 
компаний была и «ЭСА». 
В павилионе компании были представлены два 
проекта – презентация по развитию города Еревана до 
2020 года, а также перспективы внедрения «Smart Grid»  
в «Электрических сетях Армении».
Генеральный директор «ЭСА» Евгений Бибин 
представил министру транспорта РФ и председателю 
правительства РА перспективную схему развития 
электрических сетех на 2014-2020 гг. По сведениям, 
предоставленным Главным архитектурным 
управлением г.Еревана, в перспективе до  2020 г. 
запрашиваемая мощность столицы достигнет 125 МВА. 
Для решения вопроса устранения дефицита мощности 
в соответствии с программой развития электросетей 
города, разработанной ЗАО «Электрические сети 
Армении» в 2006 г., предполагалось выполнить 
строительство 2 новых подстанций 110 кВ, 
распределительных пунктов и кабельных линий с 
суммарной величиной затрат 21,3 млрд драмов.  
Вследствие произошедшего экономического 
кризиса и снижения активности застройщиков была 
реализована только часть намеченного плана, в том 
числе строительство подстанции «Цицернакаберд» 
и разработка проекта по прокладке 26 кабельных 
линий 6 кВ от подстанции «Цицернакаберд» со 
строительством кабельного тоннеля с суммарными 
затратами 4 млрд драмов (это только проект). 
С целью наиболее рационального использования 
резерва имеющихся мощностей, снижения затрат на 
присоединение потребителей, по заданию ЗАО «ЭСА» 
проектным институтом «Ереванпроект» совместно 
с мэрией г.Еревана, Министерством энергетики 
РА в 2013 г. выполнена работа по разработке схемы 
перспективного развития электрических сетей центра 
столицы на период до 
2020 г. с суммарными 
затратами 13,8 млрд 
драмов.
Снижение затрат 
достигнуто 
пересмотром ранее 
принятых решениий 
по строительству 
двусторонней тоннельно-
эстакадной кабельной 
трассы и отказа от 
прокладки кабельных 
линий от подстанции 
«Цицернакаберд» на 
период до 2015 г., а в случае 

дальнейшего роста нагрузок сокращением 
их количества, оптимизацией выдачи 
энергии от подстанции «Цицернакаберд», 
переориентировкой её на потребителей в 
радиусе до 2 км.
Следующим был представлен вопрос 
о внедрении пилотного проекта «Smart 
Grid» в электрических сетях.  В Армении 
нет технологии, которая позволяет 
производить полноценный мониторинг 
состояния распределительных сетей 
(в частности в сетях 0.38/0.22кВ), 
и новая система нак называемых 
«умных сетей» призвана восполнить 
это упущение. На данный момент 
коллектив «ЭСА» работает над 
внедрением опытного образца счетчика 
активной  электрической энергии  AS-
04, а также шкафа группового учета  
электроэнергии    (ШГУЭ AS-06). Счетчик АS-04  
предназначен для измерения активной  электрической 
энергии в однофазной цепи переменного тока, а 
также построения групповых (модульных) счетчиков 
многотарифного учета электроэнергии. Он может 
использоваться в качестве датчика приращения 
активной энергии в автоматизированной системе 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ). Шкафы 
ШГУЭ AS  предназначены для многоквартирных 
жилых домов, устанавливаются в подьездах, на 
этажных площадках и т.д. Одним из важных 
преимуществ шкафа  является повышение 
эксплуатационной безопасности, маленький вес и 
габариты, затраты на обслуживание и т. д. 
Евгений Бибин также показал возможности 
полномасштабного применения шкафа группового 
учета и прибора по измерению и контролю 
качества напряжения (ПИН – 0.4). Для обработки 
зарегистрированных 
данных используется 
компьютeрная 
универсальная программа 
просмотра, анализа и 
печати данных. По запросу 
конкретного абонента 
(код доступа, который 
одновременно является 
номером его 
прибора учета и 

банковского счета) показания прибора учета, 
показатель мощности/качества электроэнергии, 
через Internet передает из базы данных центра сбора 
информации на абонентский персональный компьютер 
или на экран телевизора. Тем самым абонент видит 
свой расход электроэнергии и на основе данных 
может прогнозировать и планировать потребление 
электроэнергии на конец текущего месяца.
Разработка вызвала большой интерес у многих 
посетителей выставки.
Отметим, что выставка проходила в рамках 
стартовавшего 2 декабря в армянском городе Гюмри 
Третьего межрегионального форума «Россия. Армения. 
Таможенный союз». На пленарной сессии форума, 
который проводился с участием центральных и 
региональных государственных органов России и 
Армении, а также представителей негосударственного 
сектора и многочисленных бизнесменов (около 
500 чел.), с приветственными речами выступили 
президенты Армении и России Серж Саргсян и 

Владимир Путин.
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SMART-GRID вызвал БОльШОй интерес среди
                            пОсетителей меЖрегиОнальнОй выставки
Армяно-российские межрегиональные форумы и выставки 
уже стали традиционными. Они являются важным звеном 
в цепи межправительственных отношений и дополняют 
деятельность армяно-российской межправительственной 
комиссии, способствуя реализации достигнутых на уровне 
высшего руководства двух стран договоренностей. 

В павилионе 
компании были 
представлены два 
проекта – презен-
тация по развитию 
города Еревана 
до 2020 года, а 
также перспективы 
внедрения «Smart 
Grid»  в «ЭСА».

На данный момент 
коллектив «ЭСА» 
работает над вне-
дрением опытного 
образца счетчика 
активной  электри-
ческой энергии  AS-
04, а также шкафа 
группового учета  
электроэнергии    
(ШГУЭ AS-06). 


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

