


ФИЦ — научно-производственный комплекс, 

оснащенный современной испытательной 

и метрологической базой, обеспечивающий все виды 

независимых испытаний электротехнического 

оборудования 0,4-1200 кВ на соответствие российским 

и международным стандартам 

формирование единой общероссийской системы комплексных 

испытаний и оценки качества электротехнической продукции

обеспечение опережающего развития энергетического 

комплекса Российской Федерации путем создания научно-

производственного потенциала и испытательной базы 

электротехнического оборудования

создание национальной ассоциации испытательных центров 

и ее интеграция в международную систему испытаний

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПАО «ФИЦ»:

3



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР 

ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ 

И СЕРТИФИКАЦИИ

ЦЕНТР

ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ И ЭНЕРГО-

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Центры 

компетенций

ЦЕНТР 

ПЕРСПЕКТИВНОГО 

РАЗВИТИЯ 

И ИНЖИНИРИНГА

Формирование национальной ассоциации испытательных 

центров

Организация единой системы испытаний на территории РФ.

Межотраслевое (межведомственное) признание результатов 

испытаний на территории РФ

Создание собственной испытательной базы в соответствии 

с потребностями рынка

Полный спектр комплексных испытаний

Выход на зарубежные рынки

Вступление в международные ассоциации испытательных 

центров (STL, ASEFA, др.)

Разработка международных стандартов сертификации

Выход российских производителей на мировые рынки 

электротехнического оборудования за счет признания 

протоколов испытаний на межгосударственном уровне

Выход на показатели деятельности международных 

испытательных центров

Национальная система испытаний:

Международное признание:

STL

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ИСПЫТАНИЯ

МЕХАНИЧЕСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

ИСПЫТАНИЯ

Типы

испытаний

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ИСПЫТАНИЯ

Высоковольтные

Силовые (токовые)

Электромагнитные

Предельные значения 

температуры

Воздействие осадков

Излучение (ИК, УФ)

Ветровое воздействие

Статические

Динамические

Ресурсные

Физико-

химические 

Метрологические

9 ЛАБОРАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Лабораторный комплекс большой мощности

Лабораторный комплекс высоких напряжений

Лабораторный комплекс климатических испытаний

Лабораторный комплекс линий ультравысокого напряжения

Лабораторный комплекс испытания кабельных систем

Лабораторный комплекс сейсмических и вибрационных испытаний

Лабораторный комплекс механических испытаний

Лабораторный комплекс испытаний на электромагнитную совместимость

Вспомогательный лабораторный комплекс

1

1

3

7

8

9

9

5

8

3 7

2

4

4

5

2

6

6
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ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Разработка программ инновационного развития электросетевого комплекса РФ, 

экспертиза и оценка эффективности их исполнения

Формирование единой инновационной, технической, эксплуатационной и ремонтной 

политики в электросетевом комплексе РФ

Анализ и трансфер перспективных технологий передачи и распределения 

электроэнергии

Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Методологическое обеспечение процесса исполнения эффективности реализации 

программ энергосбережения

Проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов

Разработка и внедрение энергоэффективных технологий и оборудования

Внедрение систем энергетического менеджмента в электросетевых компаниях

Инновационное развитие и технологические инициативы:

Энергоэффективность:

Аттестация 

оборудования, 

материалов и систем 

в электросетевом 

комплексе

Сертификация 

электротехнического 

оборудования, товаров 

и услуг, в том числе 

по международным 

стандартам для 

увеличения 

экспортного потенциала 

отечественных 

производителей

Содействие 

в реализации программ 

импортозамещения 

в электросетевом 

комплексе, развития 

локализации производств 

высокотехнологичного 

электротехнического 

оборудования 

и комплектующих 

на территории РФ

Метрологическое 

обеспечение объектов 

электросетевого 

комплекса

Участие в экспертизе стандартов (корпоративных, национальных, межгосударственных)

Разработка нормативно-технических документов и ведение реестра корпоративных 

стандартов ПАО «Россети»

Стандартизация:

ISO

Участие в формировании планов НИОКР и экспертизе предлагаемых тематик

Участие в разработке НИОКР по перспективным технологиям электросетевого комплекса

НИОКР и опытное внедрение:

ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
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Разработка сводных комплексных материалов 

по анализу и прогнозу развития электросетевого 

комплекса

Разработка cводной комплексной программы 

развития распределительного электросетевого 

комплекса на пятилетний период

Разработка региональных схем и программ 

развития электроэнергетики и электрических 

сетей субъектов РФ на пятилетний период

Разработка схемных документов по выдаче 

мощности, по присоединению к сетям, 

по внешнему энергоснабжению потребителей

Подготовка технико-экономических 

обоснований строительства новых 

и  реконструкции действующих энергетических 

объектов

Центр перспективного 

развития и инжиниринга 

решает следующие 

задачи:

1

2

3

4

5

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Исследования

Ассоциация Испытания на территории 

РФ с использованием 

существующих и 

создаваемых испытательных 

мощностей

Разработки

Методики испытаний

Российский и зарубежный рынок 

электротехнического оборудования

Производители 

оборудования

Протокол испытаний Аттестация 

и сертификация

Возникновение потребности в проведении испытаний

Совокупность компетенций обеспечивает единый технологический 
процесс — от появления потребности в испытаниях до выхода 

оборудования на рынок

Выход оборудования на рынок

1

2

3

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

И ИНЖИНИРИНГА
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Повышение энергобезопасности электросетевого 

комплекса посредством установления 

нормативных барьеров для некачественной 

электротехнической продукции

Содействие развитию отечественной 

электротехнической науки и производству 

электротехнического оборудования за счет 

предоставления производителям широкого 

спектра испытательных возможностей

Развитие научно-производственного потенциала 

регионов РФ

СИНЕРГИЯ ПРОЕКТА 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

ГОСУДАРСТВО

Повышение надежности электросетевого 

комплекса и снижение затрат за счет 

уменьшения технологических нарушений

Экономия при реализации инвестиционных 

и ремонтных программ вследствие снижения 

затрат производителей на испытания 

в зарубежных центрах

Содействие реализации программ 

импортозамещения

Сокращение затрат на испытания оборудования

Сокращение затрат на аттестацию оборудования

Обеспечение сохранности интеллектуальной собственности 

отечественных производителей

Повышение экспортного потенциала российских 

производителей

Выполнение НИОКР на базе ФИЦ

Повышение квалификации персонала за счет обучения 

на базе ФИЦ

ПОТРЕБИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ
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Единственный в России комплекс 

из ударных генераторов общей мощностью 

15 ГВА

9 лабораторных комплексов

Ударная мощность

Испытания током

Площадь комплекса

Высота

Испытания ударными токами 

силовых трансформаторов

Объединяет

Испытания термической 

и электродинамической 

стойкости, коммутационной 

способности

испытательные лаборатории

15 ГВА

до 360 кА

82 000 м2

50 м

до 630 МВА

4

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ
Одновременное проведение более 4 испытаний 

кабельных систем и арматуры при различных 

условиях прокладки – в открытом грунте, под водой, 

в специальных сооружениях

Максимальное сечение жилы 

испытываемого кабеля

площадок предквалификационных 

испытаний

бассейна для испытаний кабельных систем 

в условиях подводной прокладки

Площадь комплекса

2 500 мм2

13 500 м2

2

8

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
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Испытательный двухцепный пролет линии УВН 

до 1200 кВ переменного или ±800 кВ постоянного 

тока с возможностью моделирования гибридных 

воздушных линий.

Испытания в соответствии с международными 

и российскими стандартами: исследования 

электрического поля, ионных токов (на воздушных 

линиях постоянного тока), потерь на корону, радио- 

и телевизионных помех, акустических шумов, 

концентрации озона и аэроионов

Площадь комплекса

Высота портальных конструкций

Многолетние ресурсные 

испытания

Площадки испытаний 

молниезащиты и заземления

Генератор импульсных токов 

±1600 кВ

Каскад из трех трансформаторов 

общей мощностью

Генератор импульсных 

напряжений

186 500 м2

до 105 м

10 МВ

3 МВ

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИНИЙ 

УЛЬТРАВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ (УВН)

Площадь комплекса

Высота

Испытания при температурах от – 70 °C до + 60 °C, 

термошоковые испытания от – 80 °C до +220 °C

испытательных камер

максимальный объем камеры – 2200 м3

Наличие в камерах электрических 

вводов до 220 кВ

Сочетание климатических воздействий: 

дождь, снег, ветер, солевой туман, 

инфракрасное излучение

Имитация ветра скоростью 3 м/с при t -60 °C 

и «сильного шторма» скоростью 25 м/с по шкале 

Бофора при t° –30 °C

14 400 м2

30 м

12

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС КЛИМАТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Лабораторный комплекс с классом номинального 

напряжения испытуемого оборудования до 1200 кВ

Уникальные для РФ возможности по электрическим 

испытаниям всех типов электрооборудования класса 

напряжения 1200 кВ, а также испытаний на нагрев

Площадь комплекса

Высота

испытательных 

лабораторий

Генератор импульсных 

напряжений

16 500 м2

60 м

6 МВ

5

900 кДж

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Площадь комплекса

Уникальные для РФ испытательные возможности 

по сейсмическим и вибрационным воздействиям 

на электрооборудование массой до 180 тонн 

включительно.

Сейсмический стенд позволит воспроизвести 

условия землетрясения силой до 9 баллов

лаборатории

сейсмоплатформ

9 000 м2

2

8

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС СЕЙСМИЧЕСКИХ 

И ВИБРАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
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Испытания всех типов микропроцессорного 

оборудования, микроэлектроники 

на устойчивость к воздействию 

электромагнитных полей

Испытания технических средств 

на помехоустойчивость и помехоэмиссию

Моделирование заземляющих устройств, 

испытание вторичных систем и электроники

Определение электромагнитной обстановки 

и совместимости вторичного оборудования 

и систем связи на энергообъектах

Квалификационные тесты электромагнитной 

совместимости электронного оборудования 

в экстремальных температурных условиях 

в климатических камерах

В составе комплекса – физико-химическая 

(ультразвуковой анализ материалов 

и контроль качества) и метрологическая 

лаборатории (поверка приборов)

ПлощадьПлощадь

Измерительные расстоянияИзмерительные расстояния

Общая площадь

лаборатории

Размещается 

в трехэтажном здании

1 200 м2

3-10 м

2 025 м2

3

ЛАБОРАТОРНЫЙ 

КОМПЛЕКС ИСПЫТАНИЙ 

НА ЭЛЕКТРОМАГНИТНУЮ 

СОВМЕСТИМОСТЬ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ 

КОМПЛЕКС

испытательные 

камеры4

Площадь комплекса

Может стать вторым в мире по параметрам силовой 

башни стенда механических испытаний наряду с Китаем 

и Индией для тестирования опор и конструкций высотой 

до 110 метров

Испытания всех видов опор – стальных, 

железобетонных, композитных, деревянных, 

и конструкций

Современные измерительные устройства на основе 

оптических и лазерных датчиков перемещений 

и электродинамометров, передающих информацию 

в автоматизированную систему контроля и управления 

испытаниями в режиме реального времени

лаборатории

Высота силовых 

башен

57 600 м2

h 115 м

2

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС 

МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
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Санкт-Петербург, Курортный район, 

промышленная зона «Белоостров»
Создание условий для развития 

высокотехнологичного оборудования

Формирование научно-исследовательских, 

производственных объединений

Создание представительств и производств 

основных российских и международных 

компаний – производителей и потребителей 

электротехнического оборудования

Проведение испытаний инновационных 

разработок

Проект реализуется в соответствии 

с распоряжением Правительства РФ от 

03.07.2014 г. № 1217-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

«Внедрение инновационных технологий 

и современных материалов в отраслях 

ТЭК» 

Площадь застройки

Площадка ФИЦ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЗОНЫ «БЕЛООСТРОВ»:

72,4 га

Федеральный испытательный 

центр - стратегический 

инвестиционный проект 

Санкт - Петербурга
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191036, Россия, Санкт-Петербург, 

Невский пр., 111/3

тел./факс: (812) 431-99-70

121353, Россия, Москва, 

ул. Беловежская, д. 4

+7 (495) 995-53-33, доб. 3250

e-mail: info@ftc-energo.ru


