
Опыт локализации комплектных 

распределительных устройств для насосных станций 

партнерство «ОЗНА» и «АВВ» 



Обладая многолетним опытом работы в нефтяной отрасли, мы 

активно развиваем компетенции в других областях 
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ОАО «АК ОЗНА» динамично развивающаяся компания, 

на протяжении десятка лет занималась изготовлением не 

только нефтяного оборудования и установок, но и 

энергетического низковольтного оборудования, шкафов 

НКУ, КТП, АСУ ТП, входящего в состав станций, блоков, 

модулей и являющегося неотъемлемой частью 

жизнеобеспечения и управления технологическими 

процессами в целом.  

 

Обладая многолетним опытом в нефтяной отрасли, 

учитывая потребности рынка в энергетическом 

оборудовании АК ОЗНА выходит на развитие 

направления средневольтного и высоковольтного 

напряжения.  

 

Комплектные распределительные устройства (КРУ) 

различных производителей как элементной базы, так и 

устройств в целом широко применяются для 

распределения электроэнергии по потребителям.  

 

КРУ применяется как на первичном, так и на вторичном 

уровнях распределения электроэнергии; используется 

генерирующими и сетевыми компаниями, 

промышленными предприятиями и на объектах 

инфраструктуры. 



Преимущества в партнерстве: Почему АК ОЗНА/АВВ? 
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ABB: лидер в инновационных технологиях 

Предложения  

(Продукты и 

решения) 

Для кого 

(Заказчики) 

Где  

(География 

присутствия) 

Электроэнергетика Промышленность 
Транспорт и 

инфраструктура 

По всему миру 

Азия, Ближний и Средний 

Восток, Африка 37%  

Южная и Северная Америки 

30% 
Европа 33%  

• 130-летний опыт работы  

• Бизнес в более чем 100 странах мира  

• ~135,000 сотрудников 

Инновационные технологии 

Оборудование 59% Системы 24% 
Сервис и программное 

обеспечение 17% 

Более 70 000 систем охватывающих все сегменты Заказчиков  

имеют идеальное положение на рынке  
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Привлекательные рынки 

Революция в энергетике 4-я промышленная революция 

Электроэнергетические  

компании 
Промышленность Транспорт и инфраструктура 

Преимущества в партнерстве: Почему АК ОЗНА/АВВ? 



Обладая многолетним опытом работы в нефтяной отрасли, мы 

активно развиваем компетенции в других областях 
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UniSec от ОЗНА 

Модели сотрудничества АК ОЗНА и АВВ 

Модель Вклад ABB Вклад ОЗНА 

A1 

Поставка 

силовой части 

Power Part 

Адаптация под проект  

• Прокладка НВ цепей 

• Отсек НН 

• Приемосдаточные 

испытания 

A2 

 

Поставка 

отдельных 

ячеек 

Single panels 

Сборка и адаптация под проект 

• Сборка секции 

• Установка ИТ 

• Прокладка межшкафных связей 

• Прокладка НВ цепей, отсек НН 

• Приемосдаточные испытания 

B2 
Лицензионное 

соглашение 

Производство, сборка, тестирование ячеек 

• Производство согласно тех документации 

• Сборка 

• Отсек НН 

• Прокладка цепей 

• Приемосдаточные испытания 

C 
Поставка 

аппаратов 

Разработка, производство, сборка, тестирование  

• Разработка конструкции 

• Производство металлоконструкций 

• Сборка НВ отсека 

• Прокладка цепей 

Поставка отдельных аппаратов 

Поставка компонентов, передача технологий  

Основные компоненты ячеек  Комплект для монтажа 

Основные компоненты секции в соответствии с проектом 
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Этап 1 Сотрудничество в силовой части (Power Parts) 

Шкафы, собранные под проект 

 Основные компоненты КРУ (с пустыми НН 

отсеками) 

  Испытания типа 

 Выключатели и выключатели нагрузки 

 ТТ, ТН, сенсоры, защита и другое* 

 Проектирование 

 Вторичные цепи 

 Сборка 

 Приемосдаточные испытания 

 Шеф-монтаж, пуско-наладка 
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Этап 2 Сотрудничество по отдельным ячейкам (Single Panels) 

Поставка отдельных ячеек 

 Основные компоненты комплектной ячейки (с 

пустым НН отсеком) 

  Испытания типа 

 Выключатели и выключатели нагрузки 

 ТТ, ТН, сенсоры, защита и другое* 

 Проектирование 

 Вторичные цепи 

 Сборка 

 Приемосдаточные испытания 

 Шеф-монтаж, пуско-наладка 



Этап 3 Лицензионное соглашение  
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Лицензионное соглашение 

 Технологии 

 Обучение 

 Аппараты (выключатели и выключатели 

нагрузки) 

 ТТ, ТН, защита и другое* 

 Название и испытания типа 

 Проектирование 

 Металлическая структура ячейки 

 НН отсек 

 Сборка 

 Вторичные цепи 

 Заводские испытания 

 Шеф-монтаж, пуско-наладка 



Этап 4 Поставка аппаратов 
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 Развитие технологии  

 Испытания типа 

 Проектирование 

 Металлическая структура ячейки 

 Низковольтный отсек 

 Сборка 

 Вторичные цепи 

 Заводские испытания 

 Шеф-монтаж, пуско-наладка 

 Выключатели и выключатели нагрузки 

 ТТ, ТН, защита и другое 

Отдельные Аппараты 



Преимущества для Заказчика 
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Модель Европейского качества Российского производства 

Аппаратная база производителя мирового значения 

Отсек релейной и микропроцессорной защиты выполняется на элементной базе по желанию Заказчика 

Сокращение сроков изготовления и поставки 75 дней 

Ограниченное предложение на рынке ОЗНА единственный ОЕМ производитель АВВ в части 

комплектных распределительных устройств средневольтного напряжения 

Цена КРУ на ряду с Российскими производителями аналогичного оборудования 



Устройства первичного распределения 
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12 кВ … 4000 А, 50кА 

24 кВ … 3150 А, 31,5 кА 

40,5 кВ … 3150 А, 31,5 кА 

UniGear  

12 кВ … 4000 А, 40кА 

24 кВ … 2500 А, 25 кА 

UniSafe 



Аппараты для изготовления КРУ 
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Вакуумные и элегазовые выключатели 

Модули PowerCube 

Релейная защита 

Измерительные трансформаторы 



КРУ на базе UniGear ZS 1 

Концепция взаимодействия АК ОЗНА и АВВ 
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Конечный продукт КРУ от Компании «ОЗНА» 
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Интеллектуальная часть ячейки 

Отсек релейной и микропроцессорной защиты 

Проектирование и изготовление в полном 

объѐме на мощностях АК «ОЗНА» 

Гибкость по элементной базе, терминалам защит 

Индивидуальный подход к требованиям Заказчика 



КРУ на базе UniSafe 

Концепция взаимодействия АК ОЗНА и АВВ 

Конечный продукт КРУ от Компании «ОЗНА» 
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Полный технологический цикл для 

изготовления и поставки  аппаратной части КРУ 

на производственных площадках «АК ОЗНА» 



Обучение специалистов «АК ОЗНА» сборке ячеек КРУ на 

производственных площадках АВВ 
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Обучение специалистов «АК ОЗНА» сборке ячеек КРУ на 

производственных площадках АВВ 
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Изготовление ячеек КРУ специалистами АК ОЗНА на собственных 

производственных площадках 
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430 м2 

производственная площадь для сборки НВО 

300 м2 

сборка силовой части и контрольные испытания 

100 м2 

складской участок готовой продукции 



КРУ АВВ/АК ОЗНА ячейка КС-17 «OZNA» 
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 КРУ производства ABB  КРУ производства ОЗНА 



Преимущества работы с Компанией «ОЗНА»  
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Гарантия качества 

изготовления и сборки 

заказа  

Производственные 

мощности ОЗНА на 

территории РФ 

Инженерная гибкость к 

техническим требованиям 

Инжиниринговая компания с 

командой технологов и 

конструкторов 

Сквозная ответственность за 

весь жизненный цикл 

Собственное сервисное 

подразделение с 

численностью более 300 

человек 

Оперативность выполнения 

заказа и гарантия сроков 

Наработанный опыт 

реализации масштабных и 

точечных проектов в РФ и за 

рубежом 

Взаимодействие с единым 

комплексным интегратором 

Широкие возможности и 

технологические 

компетенции 

Успех решения 

нестандартных задач 

Инициативная группа НИОКР, 

ведущая наукоѐмкие 

технологии 

Финансовая устойчивость 

 и кредитные ресурсы 

Опыт размещения 

облигационного займа 

Доступ к передовым 

технологиям и опыту 

Партнерство ОЗНА с 

мировыми лидерами 

Объективные цены 

Открытость в 

ценообразовании и 

управлении проектами в 

едином информационном 

пространстве 



Объекты поставки КРУ АВВ/АК ОЗНА  
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Угутское месторождение 

Кустовая насосная станция КНС-2  

Среднеугутское месторождение 

Кустовая насосная станция КНС-2  

Петелинское месторождение 

Кустовая насосная станция КНС-3  

Чупальское месторождение 

Кустовая насосная станция КНС-1  

КРУ  КС-17 «OZNA» на вакуумных  

выключателях типа VD4 (630A/1250A) 

 Выполненные проекты для НК Роснефть в 2016г.: 



Декларация о соответствии КРУ КС-17 «OZNA»   
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OEM Партнерство с АВВ  



Интеграция лучших мировых технологий в сотрудничестве с  

мировыми технологическими корпорациями 
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 Основные производители КРУ в России  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 



 

ОАО «АК ОЗНА» 

452600, Республика Башкортостан,  

г. Октябрьский, ул. Северная 60, 

тел. +7 (34767) 4-05-67 

факс. +7 (34767) 4-05-76 

e-mail: ozna@ozna.ru, www.ozna.ru 

Контактные данные 

mailto:ozna@ozna.ru

