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Алтайский край и 

Республика Алтай 

107,3 тыс.чел / 118,5 МВт 

Новосибирская область 

145,6 тыс.чел / 132,4 МВт 

Кемеровская область 

177 тыс.чел / 891 МВт 

Республика Бурятия 

327,8 тыс.чел / 98 МВт 
 

Забайкальский край 

65,9 тыс.чел / 32,35 МВт 

Омская область 

 2,7 тыс.чел / 20 МВт 

На Рефтинской ГРЭС (филиал ПАО «Энел Россия») при коротком замыкании на отходящей ВЛ 220 кВ  

и шинах 220 кВ произошел отказ основных и резервных защит  

Доля генерирующего оборудования, 

неудовлетворительно отработавшего в ОПРЧ: 

ОЭС Урала  40% 

ОЭС Сибири  26%  

ОЭС Центра  17 % 

ОЭС Юга  17 % 

ОЭС Северо-Запада  13 % 

ОЭС Средней Волги  2% 

Потеря активной мощности в ЕЭС России – более 7 ГВт  

Максимальное снижение частоты в ЕЭС России 

 до 49,63 Гц 

Суммарная численность отключенных потребителей 

составила около 829 000 человек.  

Мощность отключенных потребителей – 1 377 МВт Объемы ограничений по регионам 
 

Работа АЧР  в объеме 643 МВт 

Работа САОН  в объеме 734 МВт 

Основные последствия аварии 

•  Отделение на изолированную 

работу Тюменской 

энергосистемы 

•  Отделение на изолированную 

работу части ОЭС Сибири 



Ежегодный рост числа выделений отдельных энергорайонов на 

изолированную работу в зоне централизованного электроснабжения 

Нарушения электроснабжения бытовых потребителей (рост социальной 

напряженности в обществе) 

Нарушения внешнего электроснабжения  особо ответственных и социально 

значимых объектов (повышение требований к системам бесперебойного 

электроснабжения – ИБП, РИЭС) 

Нарушения внешнего электроснабжения производственных предприятий 

(рост убытков; строительство собственных энергоцентров)  

Последствия и проблемы при 

повреждении оборудования 
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▌ Значительная стоимость аварийного запаса по всей значительной номенклатуре 

применяемого оборудования (высокая разнотипность – отсутствие типизации) 

▌ Отсутствие на складах ряда запасных частей на оборудование иностранных заводов-

изготовителей (длительные сроки поставки и проведения ремонта)  

▌ Не ремонтопригодность применяемого оборудования на месте эксплуатации (ремонт только в 

условиях завода-изготовителя) 

▌ Отсутствие собственного высококвалифицированного ремонтного персонала (ремонт 

выполняется с привлечением специализированных организаций) 

▌ Потребность в значительном количестве мобильных бригад и РИСЭ для осуществления 

быстрой ликвидации последствий аварий (низкое сетевое резервирование) 

▌ Невозможность обеспечения резерва мощности по сетям СН и НН (значительные единичные 

мощности трансформаторного оборудования) 

▌ Применение оборудования не имеющего перегрузочной способности (кабели с изоляцией из 

СПЭ, элегазовые трансформаторы и т.п.) 
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Разрушение воздушного выключателя 500 кВ Разрушение турбогенератора 

Падение опоры ВЛ 220 кВ Внутреннее повреждения фазы трансформатора  

Повреждения оборудования на 

объектах электроэнергетики 
В период 2010 - 2016 гг. специалисты АО «Техническая инспекция ЕЭС» приняли 

участие в 27 комиссиях по расследованию причин аварий 



Анализ повреждаемости оборудования 
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Основные причины повреждения оборудования 

Несоблюдение эксплуатационных режимов заявленных заводами-изготовителями, отсутствие 

инструкций по эксплуатации новых видов оборудования 

Недостатки проектных решений, неправильный выбор параметров оборудования по условиям 

его эксплуатации (климатические условия; режимные параметры и т.п.) 

Недостаточная количество и квалификация обслуживающего персонала 

Невыполнение (выполнение некачественно / не в полном объеме) регламентных работ по ТО 

Недостатки конструкции по вине заводов-изготовителей (брак при изготовлении оборудования) 

Низкое качество монтажа и некачественное проведение ПНР (отсутствие технического надзора)  

Недостаточный объем диагностики оборудования в процессе эксплуатации (необходима 

актуализация НТД) для своевременного выявления развивающихся дефектов 

Низкое качество проведения ремонтов (применение некачественных материалов и запасных 

частей оборудования) 

В целях предотвращения повреждений новых видов оборудования необходим 

сбор, анализ опыта эксплуатации и причин повреждения оборудования с 

разработкой эксплуатационных и противоаварийных циркуляров (организация 

работы с отечественными и иностранными заводами-изготовителями) 
! 



Основные замечания к организации 

ТОиР в электрических сетях 
▌ Дефектация оборудования выполняется некачественно 

▌ Допускается эксплуатация ВЛ с отступлениями от требований НТД к содержанию 

просек (зауженные просеки; деревья, угрожающие падением на провода ВЛ; 

поросль, превышающая 4 м.; наличие незаконных строений в охранной зоне ВЛ)  

▌ Допускается эксплуатация опор ВЛ с наклоном сверх допустимых значений, 

отсутствием элементов опор, обеспечивающих их устойчивость (раскосов, 

ветровых связей), недопустимыми дефектами фундаментов опор 

▌ Имеются недостатки в организации технического обслуживания и ремонта 

силовых трансформаторов, оборудования ВЛ 110 кВ и выше, коммутационного 

оборудования ПС 

▌ Допускаются нарушения требований НТД при выполнении работ по техническому 

освидетельствованию силовых трансформаторов, оборудования ВЛ 

напряжением 110 кВ и выше,  зданий  и  сооружений 

▌ На ПС имеются неработоспособные блокировки и сохраняется риск ошибочных 

операций и травмирования персонала при переключениях 

▌ Не в полном объеме выполняются регламентированные НТД измерения, 

испытания и работы по оценке технического состояния оборудования после 

проведения текущих и капитальных ремонтов 

▌ Оборудование принимается из ремонта с недопустимыми дефектами 

▌ При проведении плановых ремонтов оборудования не обеспечивается 

своевременная поставка запасных частей и материалов 
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Основные замечания к организации 

ТОиР на объектах генерации 
▌ Дефектация оборудования выполняется некачественно 

▌ Не в полном объеме проводится эксплуатационный контроль металла  

▌ Турбоагрегаты эксплуатируются с элементами проточных частей, имеющими 

отбраковочные показатели 

▌ Турбоагрегаты (гидроагрегаты) эксплуатируются с повышенной вибрацией 

▌ Поверхности нагрева КА находятся в неудовлетворительном  состоянии 

▌ Нарушаются требования взрывопожаробезопасности на энергетических котлах и 

топливо-транспортных системах 

▌ Допускается вывод из работы технологических защит на работающих 

турбоагрегатах (гидроагрегатах) и котлоагрегатах 

▌ Планирование ремонта основного оборудования осуществляется без учета 

межремонтного ресурса между капитальными ремонтами 

▌ Объемы капитальных ремонтов основного оборудования не соответствуют 

типовой номенклатуре работ  

▌ Не проводятся необходимые объемы ремонтов вспомогательного оборудования 

▌ При продлении срока службы оборудования не проводится техническое 

диагностирование, техническое освидетельствование, экспертиза промышленной 

безопасности, комплексное обследование 

▌ Оборудование принимается из ремонта с недопустимыми дефектами 

▌ При проведении плановых ремонтов оборудования не обеспечивается 

своевременная поставка запасных частей и материалов 
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Основные недостатки в организации ТО  

устройств РЗА и ПА 
▌ Несвоевременное обнаружение неисправностей (осмотры проводятся не с 

установленной периодичностью), работы по их устранению не организовываются, сроки 

устранения не устанавливаются 

▌ Несвоевременное внесение изменений в исполнительные схемы, в т.ч. после замены 

электромеханических (микроэлектронных) реле на цифровые устройства 

▌ Отсутствие, не своевременное обновление или некачественное составление инструкций 

по эксплуатации (не указываются возможные причины возникновения неисправностей и 

не определяется порядок действий персонала) 

▌ Отсутствуют протоколы ТО устройств РЗА, результаты проверок не вносятся в паспорта-

протоколы устройств РЗА 

▌ Неудовлетворительная ЭМО на объектах, не выполнение рекомендаций по ее улучшению 

и мероприятий по ЭМС (не заземляются экраны кабелей, панели РЗА присоединяются 

через последовательный проводник к контуру заземления и т.п.) 

▌ Не проводятся послеаварийные проверки для выяснения причин отказов в 

функционировании или неясных действий устройств РЗА и ПА 

▌ Неоднократное продление заявок на ремонт устройств РЗА и ПА из-за отсутствия 

резервных блоков (модулей) или цифровых устройств 

▌ Не в полном объеме (сокращаются объемы проверок и настроек параметров устройств) 

проводятся работы по ТО устройств РЗА и ПА 

▌ Увеличение продолжительности цикла ТО для устройств РЗА находящихся в 

эксплуатации сверх установленных сроков службы   

▌ Не соблюдается периодичность осмотра панелей РЗА (осмотр положений накладок, 

ключей управления и крышек испытательных блоков и соответствие их положения 

схемам и режимам работы электрооборудования) 
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Причины неправильной работы 

устройств РЗА и ПА 
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Старение устройств - 34,4% 

Персонал cлужб РЗА - 15,5% 

Прочие причины - 14,2% 

Заводы-изготовители - 9,5% 

СМР и ПНР - 8,0% 

Эксплуатационный персонал - 6,9% 

Оперативный персонал - 4,1% 

Невыясненная причина - 2,7% 

Проектная организация - 2,5% 

Разработчик устройства - 1,9% 

Ремонтный персонал - 0,3% 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРИЧИН НЕПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Около 27% из общего количества причин неправильной работы происходит по вине персонала служб 

РЗА, а также другого эксплуатационного, оперативного и ремонтного персонала 

Количество случаев неправильной работы по прочим и невыясненным причинам составляет около 17% 

Рост числа отказов, неисправностей и повреждений устройств РЗА и ПА по причине старения 

оборудования около 35% 

Рост числа отказов устройств РЗА и ПА (излишние, ложные срабатывания) по причине не проведения 

своевременного технического обслуживания и ремонта устройств   

Целесообразно 

исключить 

прочие и 

невыясненные 

причины из 

общей 

классификации 

причин 

Аварийные и неотложные заявки по причине неисправности вторичных цепей (цифровых 

устройств РЗА и ПА, ТМ и ТИ, АСУ ТП) составляют около 30% 



АО «ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ЕЭС» 11 

Исторические особенности ЭЭС России 

▌ Сохранение параллельной работы ЕЭС с минимизацией возможности выделения 

отдельных частей на изолированную работу 

▌ Многолетнее развитие и строительство удаленных от центров нагрузок больших 

источников энергии (блоки единичной мощности в сотни МВт) на АЭС, ГРЭС и ГЭС 

▌ Строительство и эксплуатация линий электропередачи высокого, сверхвысокого и 

ультравысокого напряжения для передачи больших мощностей на дальние расстояния 

▌ Возникновение значительных величин апериодической составляющей в ТКЗ  

(длительный не переход тока через нуль – два/три периода) 

▌ Наличие значительного количества изолированных энергорайонов (Крайний Север, 

Дальний Восток) 

▌ Применение сетей с изолированной (компенсированной нейтралью) 6 – 10 – 35 кВ  

▌ Минимальное сетевое резервирование и низкий уровень автоматизации сетей 0,4 – 6 – 

10 кВ (АВР, реклоузеры) при значительных протяженностях сетей   

▌ Применение в ЕЭС России систем противоаварийного управления 

▌ Применение ближнего и дальнего резервирования в системах РЗА 

▌ Широкая сеть котельных, применяемых для выработки тепловой энергии и 

организации теплоснабжения промышленных и бытовых потребителей 

▌ Достаточная механическая прочность отечественных ГУ и допустимость применение в 

сетях несинхронного АПВ  

▌ Достаточная термическая стойкость отечественных ГУ к воздействию токов КЗ, с 

учетом уставок по времени устройств РЗА электросетевых элементов 

▌ Производство и применение на электростанциях одновальных ГУ (большие значения 

механических постоянных инерции) 



Рост числа однофазных потребителей может приводить к несимметрии токов в фазах 

ГУ – возникновение токов обратной последовательности и дополнительный нагрев 

элементов ротора, вызывая отключение ГУ; наброс нагрузки на сеть 

Существенные изменения  

в структуре энергосистем 
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Выбор алгоритмов автоматических регуляторов частоты вращения ГУ – 

невозможность участия в общем первичном регулировании частоты в энергосистеме;  

последствия ошибок в идентификации режима работы  

Ввод в эксплуатацию на тепловых электростанциях и объектах РГ значительного количества ГУ 

иностранного производства, а также изменение структуры нагрузки привели к существенным 

изменениям параметров электрических режимов 

Применение ГУ с конверсионных производств, созданных как бортовые источники 

электроснабжения – повреждение валопроводов ГУ (муфты предельного момента;  

токоограничивающие устройства)  

Применение двух- и трехвальных ГТУ, а также ГПУ, имеющих малые Tj – нарушения 

устойчивости при нормативных возмущениях, вызывая нарушения устойчивости 

других ГУ , потребителей собственных нужд и сторонних потребителей 

Применение АРВ иностранного производства не соответствующих требованиям 

действующих НТД или не правильный выбор параметров настройки – зональные 

качания; нарушения устойчивости по напряжению 

1 

2 

3 

4 

5 

Рост доли нелинейных электроприемников (статических силовых преобразователей, 

импульсных источников питания и т.д.) – искажения синусоидальности кривых токов 

и напряжений; снижение допустимых нагрузок  
6 



Переключение алгоритмов 

регулирования в САУ ГУ 
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1 

В преобладающей мировой практике принято регулировать ГУ, работающие в 

мощной сети, на постоянство мощности, а автономно работающие (вне мощной 

сети) – на постоянство частоты  

ГУ, которые могут работать в 2-х режимах, характерно комбинированное 

регулирование: при отделении ГУ от мощной сети, регулирование автоматически 

переключается с поддержания мощности на поддержание частоты  
! 

Переход от сетевого режима к автономному 

идентифицируется САУ ГУ по отключенному 

состоянию заранее выбранных 

выключателей (до 5 выключателей на 1 блок ) 

Переключение алгоритма регулирования  

осуществляется САУ по факту большого 

сброса мощности ГУ, воспринимая его как 

выделение на изолированную работу  

При внезапном переходе генераторов с сетевого режима на автономный 

САУ будет в автономном режиме продолжать работать по закону сетевого 

режима, то возможны значительные отклонения частоты и, вследствие 

этого, отключения самих ГТУ и нарушение электроснабжения потребителей 

Если САУ ложно зафиксирует переход к автономному режиму в то время, 

как генераторы будут продолжать работу в сети, и перейдет к 

регулированию частоты с некоторым статизмом, то ничего аварийного не 

произойдет, хотя заданная генерация будет отрабатываться не точно  

2 

1 

Генератор, работающий в сети с регулированием по частоте со статизмом 4,5%, принятым в 

России, и не имеющий вторичного регулирования частоты, будет при значительных вариациях 

частоты в размере +0,1 Гц отрабатывать заданную мощность с ошибками в размере ∓5% P ном.  



Быстрое отключение генератора устройствами РЗА, 

чтобы можно было существенно снизить величины 

Mк(2,3)макс и МНАПВ невозможно, и таким способом 

исключить воздействие ударных нагрузок нереально 

14 

Механическая прочность  

валопроводов ГУ при КЗ и НАПВ 
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 максимальное значение механического момента              

(Mк(3).макс) при трехфазном КЗ может в 5-10 раз 

превышать номинальный момент (обусловлено 

значением апериодической составляющей тока КЗ) 

 при двухфазном КЗ значение Mк(2).макс может в 1,3-1,4 

раза превышать величину Mк(3).макс (обусловлено ярко 

выраженной 2-ой гармоникой, составляющей 50% от 

основной, искажающей синусоидальную форму момента) 

 величина МНАПВ может достигать для генераторов без 

демпферной обмотки в 3,2 раза больше, а для 

генераторов с демпферной обмоткой до 1,7 раза больше, 

чем при трехфазном КЗ  

! 
1. При трехфазном КЗ ток пропорционален ЭДС генератора и обратно 

пропорционален суммарному сопротивлению цепи КЗ 

2. При НАПВ ток пропорционален разности мгновенных значений ЭДС 

генератора и напряжения сети и обратно пропорционален X (генератора, 

трансформатора и внешней сети), а степень опасности НАПВ увеличивается 

со снижением мощности электростанции  

2 



15 

Асинхронные режимы работы 

многовальных ГТУ и ГПУ  
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Рис.1. Расчет изменения скоростей вращения 

генераторов ПГЭС: газотурбинных двухвальных 

Г1-Г3, и паротурбинного Г4 при трехфазном КЗ с 

отключением линии в ремонтной схеме 

Рис. 2. Тот же процесс, что на рис. 1,  

но при замене двухвальных ГТУ  

на одновальные 

Многочастотные АР наблюдаются в узлах промышленной нагрузки, особенно при 

наличии объектов РГ и большой долей СД (значительные перемещения ЭЦК, 

затрудняющие выявление и ликвидацию АР) 

Многочастотный АР (7с) Доля АД - 40% от 

общей нагрузки   

3 



Особенности АРВ ГУ  

иностранного производства 
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Модуль при значительном набросе нагрузки осуществляет воздействие на АРВ за 

счет понижение уставки АРВ по напряжению при снижении скорости вращения 

(частоты) для снижения нагрузки на ГУ и облегчения переходного процесса 

Переходный процесс 

при набросе мощности 

на автономно 

работающую ГУ. 
Нагрузка имеет 

регулирующий эффект 

KPU ≈ 1,9 отн. ед.  

(5% - АД, остальное – 

статическая нагрузка) 

Переходный процесс 

при набросе мощности 

после бестоковой 

паузы 0,18 с (АВР).  
Нагрузка имеет 

регулирующий эффект 

KPU ≈ 0,1 отн. ед.  

(95% - АД, остальное – 

статическая нагрузка) 

! 
Применение модуля может спровоцировать лавину напряжения в узлах 

промышленной нагрузки с большой долей асинхронных двигателей, а 

допустимость применения модуля должна определяется расчетами 

электромеханических переходных процессов 

4 



Влияние на режимы работы  

несимметричной нагрузки  
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U, кВ 

I, кА 

Турбогенераторы должны допускать 

длительную работу при 

несимметричной нагрузке, если токи 

в фазах не превышают I ном., а токи 

обратной последовательности не 

превосходят 10 % от I ном. при 

косвенном охлаждении обмотки 

ротора и 8 % при непосредственном  

(п. 4.19 ГОСТ 533-2000) 

 

Отключения ГУ устройствами РЗА в изолированном режиме вследствие 

недопустимого уровня несимметричности нагрузки по фазам  

Большое содержание в нагрузке ГУ 

однофазных потребителей может 

приводить к несимметрии токов в фазах  Эпюры фазных 

напряжений на фидере 

с несимметричной 

нагрузкой в РТП  

При несимметричной нагрузке турбогенераторов 

в статоре возникают токи обратной 

последовательности, магнитное поле которых 

вращается относительно ротора с двойной 

частотой и индуктирует в замкнутых контурах 

ротора вихревые токи двойной частоты, 

вызывающие дополнительный нагрев элементов 

ротора, вызывая размягчение материала 

пазовых клиньев ротора  

5 
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K-фактор нагрузки 

Влияние на режимы работы   

гармонических составляющих 
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Контроль качества электроэнергии в сетях 

0,4 кВ показывает, что практически на 

каждой третьей ТП 6-10 кВ уровень 

искажения синусоидальности кривой 

напряжения (особенно по 3, 9 и 15 

гармоникам) существенно превышает 

допустимые ГОСТ 32144-2013  

Типовая нелинейная 

нагрузка 

I нейтр.~ I фазн. 

Частотный привод 

двигателя 

Диммер 90о 

Iнейтр. = 1,43 Iфазн. Iнейтр. = 1,67 Iфазн. 

Компактные  

люминесцентные лампы 

Линейная  

нагрузка 

Спектр ВЧ гармоник 

на ТП 

Спектр ВЧ гармоник 

на РП 

Рост доли нелинейных электроприемников 

(статических силовых преобразователей, 

устройств частотного регулирования 

электроприводов, импульсных источников 

питания, компактных люминесцентных ламп 

и т.п.) в жилых и общественных зданиях  

Снижение уровня допустимой нагрузки для трансформаторов, 

источников бесперебойного питания и РИСЭ 

6 



Мировые тенденции в развитии 

электроэнергетики на базе ВИЭ 

Нестационарный характер производства электроэнергии 

объектами РГ на базе ВИЭ и ее резервирование 

Изменение подходов к планированию режимов, с учетом 

инструментов прогнозирования выработки электроэнергии 

Усиление координации диспетчеров магистральных и 

распределительных сетей, в т.ч. изменение принципов их 

взаимодействия при решении оперативных вопросов и задач 

перспективного развития ЭЭС 

Рост взаимозависимости и взаимовлияния магистральных и 

распределительных сетей с появлением обратных и 

быстроменяющихся перетоков мощности и изменением роли 

потребителей электроэнергии 

Оптимизация рыночных механизмов, с учетом вытеснения 

традиционной генерации на рынок оказания услуг  

по обеспечению системной надежности 

Обеспечение надежной работы объектов РГ в составе ЭЭС 1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Для субъектов электроэнергетики: 

■ Необходимость оптимизации средств, направляемых 

собственниками на обеспечение надлежащего технического 

состояния оборудования, ЛЭП, при сохранении требуемого уровня 

надежности: 

 обоснования выбора объекта ремонта/замены, объема 

воздействия, сроков; 

 решения о перераспределения затрат между единицами, 

группами оборудования, объектами электроэнергетики в 

условиях недостаточного финансирования; 

 сокращения сроков простоя в ремонтах; 

 снижение затрат на техническое обслуживание. 

■ Обеспечение эффективности собственных инвестиционных 

вложений 

■ Совершенствование информационной поддержки принятия 

обоснованных и своевременных управленческих решений 

Для Минэнерго России: 

■ Совершенствование отраслевой системы контроля технического 

состояния оборудования, ЛЭП субъектов электроэнергетики 

■ Совершенствование механизма оценки эффективности 

инвестиционных вложений (в компаниях с участием государства) 

■ Совершенствование механизма оценки эффективности реализации 

производственных  программ, направленных на обеспечение 

надлежащего технического состояния  основного оборудования, ЛЭП 

объектов электроэнергетики  

Жизненный цикл 

производственных активов 

Ввод в эксплуатацию 

оборудования 

Паспортизация, мониторинг 

технического состояния 

оборудования 

Оценка технического 

состояния оборудования 

Оценка рисков отказа 

оборудования 

ТЭО планирования 

воздействия на 

оборудование 

Вывод из 

эксплуатации, 

демонтаж, 

утилизация 

Ремонт, ТПиР, 

консервация 

Создание риск ориентированной 

модели в электроэнергетике 



Пути снижения рисков повреждения 

оборудования при эксплуатации 
▌ Совершенствование и разработка единых НТД для отрасли (Минэнерго России работа 

начата; действует ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта) 

▌ Качественное формирование полноценных ТЗ на проектирование (новое 

строительство; реконструкцию) с применением типовых технических решений  

▌ Типизация применяемого оборудования на отдельных предприятиях 

▌ Качественное формирование полноценных ТЗ на закупку оборудования 

▌ Применение оборудования с системами диагностического мониторинга 

▌ Приемка проектов собственным высококвалифицированным персоналом или с 

привлечением независимых специализированных экспертных организаций 

▌ Организация входного контроля за поставляемым оборудованием и применяемыми 

запасными частями и материалами при новом строительстве / реконструкции / ремонте 

▌ Осуществление технического контроля со стороны Заказчика за строительством, 

включая монтаж оборудования  

▌ Осуществление технического контроля со стороны Заказчика за наладкой 

оборудования, включая вторичные системы (РЗА и ПА, АСУ ТП, ТМ и связи) 

▌ Качественное планирование ремонтов, устранение всех дефектов на оборудовании при 

их проведении, правильная приемка из ремонта   

▌ Организация обучения персонала особенностям эксплуатации новых видов 

оборудования (периодическое повышение квалификации персонала) 

▌ Убедительные обоснования для оптимизации персонала, так как убытки не 

соизмеримые с получаемым экономическим эффектом 

▌ Переход на «ремонт по состоянию» только при выполнении необходимых условий 
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Благодарю за внимание! 

АО «Техническая инспекция ЕЭС» 

www.ti-ees.ru 

 

 

 


