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Инновационные решения от лидера

— Виталий Иванович, како-
вы основные достижения ком-
пании за этот период? В каких 
направлениях (сегментах рын-
ка) ООО «Меггер» заняло уве-
ренные лидирующие позиции?

— Сегодня компании ООО 
«Меггер» уже 30 лет. Трудно 
представить себе успешную на-
учно-производственную компа-
нию без знания истории ее соз-
дания, становления и развития. 
Исторически компания ООО 
«Меггер» была создана путем 
объединения двух совместных 
российско-германских предпри-
ятий «Себа-Спект рум» и «Себа-
Энерго». Эти предприятия были 
созданы благодаря объединению 
усилий крупнейшей энергетиче-
ской системы России Мосэнерго, 
ведущего в области неразрушаю-
щего контроля научно-производ-
ственного объединения Спектр 
и западногерманского научно-
производственного предприятия 
«Себа-Динатроник» (тогда еще 
существовали две Германии: за-
падная и восточная). В то время 
создание совместных предприя-
тий с иностранными партнерами 
являлось очень важным путем 
развития российской экономики. 
У истоков создания этих пред-
приятий в нашей стране стояли 
два замечательных человека: 

один из крупнейших энергетиков 
страны, генеральный директор 
Мос энерго, доктор технических 
наук Нестор Иванович Серебрян-
ников и известный во всем мире 
ученый в области создания ме-
тодов и сис тем неразрушающего 
контроля, генеральный директор 
Московского научно-производ-
ственного объединения Спектр, 
академик РАН Владимир Вла-
димирович Клюев. Именно их 
основная идея, заключающаяся 
в объединении усилий ведущих 
ученых, инженеров-разработчи-
ков, эксплуатационщиков и опыт-
ных энергетиков как требова-
тельных потребителей будущей 
продукции, позволила создать 
предприятие, успешно развива-
ющееся уже в течение 30 лет. 
Конечно, успех создания и разви-
тия нашего предприятия дости-
гался усилиями команды ученых 
и разработчиков МНПО Спектр и 
специалистов специального кон-
структорско-технологического 
бюро (СКТБ) Мос энерго, в те вре-
мена возглавляемого опытным 
руководителем, известным энер-
гетиком и чудесным человеком 
Икаром Сергеевичем Батхоном. 

Во время создания компании 
мы, конечно, понимали, что до-
стичь успеха в такой сложной 
области, как производство пере-

движных лабораторий для поис-
ка повреждений кабеля, можно 
только путем существенного улуч-
шения существующих параметров 
и создания новых методов кон-
троля, позволяющих значитель-
но расширить параметрические 
и функциональные возможности 
диагностических комплексов. 

Примерами создания таких 
инновационных методов контро-
ля могут служить: метод поиска 
повреждения теплотрасс, метод 
поиска «потерянных» крышек во-
дяных колодцев, метод поиска лю-
дей в завалах при авариях, метод 
стабилизации электрической дуги 
при определении мест повреж-
дения кабелей, метод испытания 
и диагностики кабелей с изоляци-
ей из сшитого полиэтилена, метод 
комплексной диагностики электри-
ческих параметров трансформато-
ров и др.

Основным направлением на-
шей деятельности в то время яв-
лялось создание передвижных 
диагностических комплексов для 
осуществления неразрушающего 
контроля и диагностики состоя-
ния подземных коммуникаций: 
энергетических кабелей, кабелей 
связи, различных трубопроводов 
и т.д. В дальнейшем, приобретя 
опыт в создании и эксплуатации 
таких систем, мы сосредоточи-

Компания «Меггер» уже на протя-
жении 30 лет предлагает предпри-
ятиям электросетевого комплекса 
инновационные электротехниче-
ские лаборатории различного на-
значения. Предприятие не только 
занимает прочные лидирующие 
позиции на рынке, но и постоянно 
совершенствует и разрабатывает 
новые методы неразрушающего 
контроля, позволяющие повышать 
точность оценки технического
состояния электрооборудования.
Об истории успеха компании 
и перспективных направлениях 
ее развития мы беседуем с гене-
ральным директором ООО «Мег-
гер» Виталием ТИМОФЕЕВЫМ.
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ли основные усилия на создании 
передвижных диагностических 
комплексов в области энергетики, 
расширяя их функциональность, 
применяя новейшие научные до-
стижения в области диагности-
ки и неразрушающего контроля 
и, конечно, повышая надежность 
наших сис тем. Нами созданы ком-
плексы для определения поиска 
мест повреждений кабелей раз-
личных типов и назначений, для 
диагностики трансформаторов, 
в том числе большой мощности, 
полностью автоматизированные 
комплексы «Русич», трансфор-
маторная лаборатория на базе 
программно-аппаратного ком-
плекса «Астра Меггер». Совмест-
но со структурным подразделе-
нием ПАО «РЖД» — Московским 
энергомеханическим заводом 
были разработаны и реализова-
ны такие проекты, как электро-
технические лаборатории ЛИК2М 
и ЛИК2М–ЛТИ, которые до сих 
пор эксплуатируются на всех дис-
танциях. Особое внимание нами 
уделяется созданию систем имен-
но неразрушающего контроля, на-
пример, беспрожиговых методов 
определения мест повреждения 
кабелей, методов диагностики 
оборудования с помощью частич-
ных разрядов и т.д. Наши лабора-
тории обеспечивают всю техно-
логическую цепочку диагностики 
испытуемого оборудования и, при 
этом, соответствуют всем россий-
ским нормативным документам 
и ГОСТам. Поэтому, конечно, вся 
выпускаемая нами продукция про-
ходит необходимую аттестацию 
и сертификацию в соответствую-
щих подразделения Госстандар-
та и Ростеста. В процессе нашей 
работы мы широко используем 
новейшие достижения зарубеж-
ных коллег. Благодаря усилиям 
ученых и инженеров нашего пред-
приятия удалось решить задачи 
импортозамещения и создать ла-
боратории российского производ-
ства, не уступающие зарубежным 
аналогам, а по ряду параметров 
превосходящие их, что подтверж-
дается сертификатами Торгово-
промышленной палаты. 

Что касается надежности на-
шего оборудования, то могу с гор-
достью сказать, что на сегодняш-
ний день нами выпущено более 

975 передвижных лабораторий, 
среди которых: 
• 533 электротехнические лабо-

ратории (кабельные и транс-
форматорные);

• 65 лабораторий по поиску уте-
чек воды;

• 180 лабораторий диагностики 
медно-жильных и волоконно-
оптических линий связи;

• 197 прочих лабораторий (мет-
рологических, неразрушающе-
го контроля, передвижных ТВ-
студий, экологических и пр.).
Основными заказчиками на-

шей продукции являются ПАО 
«Россети», ПАО «Россети Москво-
ский регион», АО «ОЭК», ПАО 
«РЖД», ПАО «Газпром», ПАО 
«Транснефть» и другие предпри-
ятия ТЭК России. 

География эксплуатации охва-
тывает не только всю страну от 
Калининграда до Южного Саха-
лина, но и ближнее зарубежье: 
Беларусь, Украину, Казахстан, 
Молдову, Армению и т.д. Таким 
образом, количество произве-
денной продукции огромно, гео-
графия использования велика. 
При этом с обслуживанием обо-
рудования справляется сервис-
ный пункт, в котором работают 
7 человек, что дополнительно 
свидетельствует о надежности 
производимого оборудования. Об 
уровне нашей продукции говорит 
также тот факт, что ряд наших 
трансформаторных лабораторий 
ООО «Меггер» экспортируется по 
всему миру (в Германию, Испа-
нию, Мьянму, Словакию, Сербию, 

Румынию, Индию, Иорданию, Эк-
вадор, США, ОАЭ).

Разработка и использование 
современных компьютерных тех-
нологий в наших лабораториях 
позволяет решить многие задачи 
автоматизации управления, про-
цесса измерений, сбора данных 
результатов контроля, осущест-
вления мониторинга и передачи 
данный в управляющие центры 
и в ряде случаев прогнозировать 
ресурсы важнейшего энергетиче-
ского оборудования.

— Компания ведет активную 
научно-изыскательскую дея-
тельность, результаты которой 
отражаются на выпускаемой 
продукции. Расскажите подроб-
нее об этом процессе? С какими 
международными организация-
ми вы сотрудничаете? В каких 
работах принимаете участие 
сейчас, какие наиболее знако-
вые в прошлом?

— Основными направлениями 
научно-изыскательной деятель-
ности являются исследования 
и развитие методов неразрушаю-
щего контроля кабельных линий, 
используемых в электротехниче-
ских лабораториях (ЭТЛ) «Русич», 
с целью улучшения параметров 
диагностических передвижных 
комплексов.

Осуществляется применение 
новейших компьютерных техноло-
гий, которые позволяют не только 
решать вопросы автоматизации 
и оптимизации управления всей 
системой ЭТЛ «Русич», исключать 
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возможность влияния человече-
ского фактора на проводимые ис-
пытания, но и позволяет собирать 
принципиально необходимую ин-
формацию о состоянии системы 
с целью предсказания ресурса 
работы основного диагностиче-
ского оборудования для своевре-
менного обслуживания. А также 
в этой связи необходимо отметить 
важность наличия дистанционно-
го доступ к системе ЭТЛ «Русич» 
для удаленного анализа получен-
ной информации и, в случае не-
обходимости, быстрого принятия 
решений. 

В 2020 году нашими специ-
алистами были разработаны но-
вые унифицированные цифровые 
системы управления кабельной 
и трансформаторной лаборатори-
ями и встроенная в ЭТЛ «Русич» 
установка СНЧ на 20 кВ, которая 
в настоящее время проходит ат-
тестацию. Все продукты являются 
импортозамещающими и изготав-
ливаются в России.

Проводятся исследования, свя-
занные с обеспечением безопас-
ности, в частности, реализуется 
многофакторный сбор информа-
ции о состоянии оборудования 
и правильности его эксплуатации, 
позволяющий исключить возникно-
вение внештатных ситуаций. 

Сотрудничество в области ис-
следований и разработок нового 
оборудования ведется с различ-
ными организациями как в Рос-
сии, так и за рубежом, например, 
с Seba КМТ в Германии.

В настоящее время особое 
внимание уделяется исследова-
нию, развитию и разработке спо-
собов стабилизации электриче-
ской дуги для достижения лучших 
параметров неразрушающих ме-
тодов определения повреждений 
энергетических кабелей.

— Какие инновационные ре-
шения компания предлагает для 
предприятий электросетевого 
комплекса сейчас? Какие из них, 
по Вашему мнению, наиболее 
актуальны и востребованы?

— На сегодняшний день наша 
компания предлагает потребите-
лю полностью автоматизирован-
ную электротехническую лабо-

раторию Centrix 2, оснащенную 
действительно уникальным аппа-
ратно-программным комплексом 
Meggerbook для хранения, обра-
ботки, анализа и передачи всей 
полученной в ходе проведения 
работ информации.

Также особого внимания за-
служивают не имеющие анало-
гов испытательно-диагностиче-
ские системы нового поколения 
TDM для кабелей среднего на-
пряжения (6–35 кВ), выполнен-
ные по технологии «все в од-
ном», обеспечивающие одно-
временно с испытаниями СНЧ 
диагностику TAN DELTA и изме-
рение частичных разрядов на 
рабочей частоте. 

Работа на новом программном обеспечении Centrix 2.0

Работа сервисного центра и отдела разработок

ДИАГНОСТИКА 
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Не менее востребованы и акту-
альны диагностические системы 
HV DAC для измерения частичных 
разрядов и испытания кабелей вы-
сокого и сверхвысокого класса на-
пряжений (110, 220, 330 кВ). 

Новейшей уникальной разра-
боткой является комбинирован-
ный прибор digiPHONE+2NTRX, 
объединяющий в одном устрой-
стве трассопоисковую установку, 
приемник акустических ударных 
волн и цифровой прибор поиска 
замыканий на землю.

— Как происходит обучение 
персонала заказчика работе 
с лабораториями?

— Компания ООО «Меггер» 
уделяет этому вопросу особое 
внимание. При сдаче лаборато-
рии заказчику на территории ООО 
«Меггер» персоналу проводится 
вводный инструктаж по безопас-
ной работе с оборудованием элек-
тролаборатории (ЭЛ). Читается 
краткий курс по теории поиска де-
фектов силового кабеля. На ими-
таторе силового кабеля с наличи-
ем дефекта демонстрируются все 
режимы работы ЭЛ.

Если лаборатория передается 
заказчику на его территории, пер-
соналу также проводится вводный 
инструктаж по безопасной работе 
с оборудованием. Читается крат-
кий курс по теории поиска дефек-
тов силового кабеля. При наличии 
реального силового кабеля с на-
личием дефекта демонстрируются 
все режимы работы ЭЛ. Возможно 
дополнительное обучение персо-
нала с выездом к заказчику спустя 
некоторое время с целью уточне-
ния или обучения нового персона-
ла, в том числе для углубленного 
курса теории и практики поиска де-
фектов силового кабеля.

— В этом году в связи с пан-
демией коронавируса вы ак-
тивно осваиваете форматы 
вебинаров для взаимодей-
ствия с заказчиками. Насколь-
ко успешна такая практика по 
сравнению с семинарами? Не 
рассматриваете ли возмож-
ность объединения вебинаров 
с другими организациями, в том 
числе с профильными учебны-
ми заведениями или професси-
ональными изданиями?

— В сложившейся эпидемио-
логической обстановке, когда наши 
заказчики не могут присутствовать 
на семинарах и смот реть оборудо-
вание «вживую», мы были вынуж-
дены активизировать свою работу 
по проведению вебинаров. Эта 
тема для нас не нова, мы и в про-
шлые годы старались проводить 
вебинары для специалистов-энер-
гетиков, но делали это не так часто, 
как в этом году. За период с марта 
по октябрь нами было проведено 
порядка 20 тематических вебина-
ров, в которых суммарно приняли 
участие более 1000 специалистов. 
Естественно, никакой вебинар не 
заменит живого общения, но мы 
живем в эпоху активного развития 
информационных сетей и средств 
коммуникации, все больше и боль-
ше наша повседневная жизнь ста-
новится связаной с онлайн-серви-
сами. Стоит отметить, что одним 
из основных преимуществ веби-
наров является возможность со-
брать большее количество людей 
одномоментно из разных регио-
нов, ведь в этом случае отсутству-
ют сложности с согласованием 
командировок, выделением вре-
мени, для вебинара достаточно 
освободить час-два и затем вер-
нуться к своим непосредственным 
обязанностям.

В настоящий момент мы не-
много изменили подход к про-
ведению вебинаров, можно ска-
зать оптимизировали. Сейчас мы 
проводим онлайн-конференции 

по согласованным ранее темам 
с каждым заказчиком индивиду-
ально, что позволяет нам обсу-
дить проблематику отдельно взя-
того предприятия и организовать 
подачу своего материала, учиты-
вая их специфику.

Конечно, мы готовы расширять 
аудиторию слушателей путем объ-
единения вебинаров с профильны-
ми учебными заведениями и изда-
ниями, делиться своими знаниями 
и наработками в области энергети-
ки и электротехники, накопленны-
ми нами за последние 30 лет.

На наш взгляд, знакомство с ме-
тодиками работы и самым совре-
менным оборудованием не долж-
но прекращаться даже несмотря 
на все окружающие негативные 
факторы.

— Существуют ли в компа-
нии планы по расширению про-
изводства, спектра выпускае-
мой продукции? 

— Да, конечно. В настоящее 
время мы производим 4–5 элек-
тротехнических мобильных ком-
плексов в месяц. На случай 
увеличения заказов мы имеем 
надежных проверенных партне-
ров, которые выполняют работы 
по изготовлению узлов комплекса. 
При этом окончательную сборку 
и проведение пусконаладочных 
работ мы оставляем за собой. 
Это на наш взгляд является оп-
тимальным решением, учитывая 
специфику рынка электротехниче-
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ских лабораторий, отличающегося 
скачкообразностью спроса. Вме-
сте с тем мы уделяем особое вни-
мание локализации производства 
импортного оборудования наших 
европейских партнеров в рамках 
программы импортозамещения. 
Что касается расширения спектра 
выпускаемой продукции, мы ведем 
разработки в соответствии с при-
нятой концепцией в электроэнер-
гетике «Цифровая трансформация 
2030» в плане диагностики и опре-
деления дефектов в силовых ка-
бельных линиях и подстанцион-
ном оборудовании, оперативной 
передаче информации о их состо-
янии в базу данных СУПА (систе-
ма управления производственны-
ми активами) с целью ускорения 
организации работ по ликвидации 
дефектов. Мы активно обсуждаем 
вопрос локализации производства 
оборудования Power Diagnostics 
в РФ. Параллельно мы подбираем 
новые производственные площа-
ди в МО для увеличения наших 
производственных мощностей.

— Какие еще новые цифро-
вые сервисы для клиентов пла-
нируете предоставлять в бли-
жайшем будущем?

— Одним из наиболее востре-
бованных в мире методов пред-
варительной оценки технического 
состояния электрооборудования 
является мониторинг частичных 
разрядов. Предприятие Power 
Diagnostiх, входящее в состав 

группы компаний Megger, являет-
ся одним из признанных мировых 
лидеров в этой области. Мы гото-
вы предоставить российским энер-
гетическим компаниям высоко-
технологичное оборудование для 
мониторинга частичных разрядов 
в КРУЭ, трансформаторах, мощ-
ных вращающихся машинах и вы-
соковольтных кабельных муфтах. 
Это оборудование может собирать 
и обрабатывать параллельно не-
сколько сот каналов поступления 
информации, а программное обе-
спечение содержит все необхо-
димые функции для управления, 
анализа, экспорта и фильтрации 
измеренных данных во внешние 
хранилища, в соответствии с при-
нятыми протоколами IEC61850.

— Имея за плечами огром-
ный опыт проведения исследо-
ваний в области технического 
диагностирования, производ-
ства средств диагностики, ка-
кие рекомендации Вы бы дали 
специалистам электросетевых 
компаний для наиболее опти-
мального решения таких за-
дач и организации процессов 
в усло виях цифровой транс-
формации и перехода к новым 
принципам планирования?

— Мы с 2004 года активно про-
двигаем на российский рынок обо-
рудование для локальной и инте-
гральной диагностики кабельных 
линий. Это оборудование позволя-
ет реально осуществить переход 

к обслуживанию по техническому 
состоянию вместо периодических 
высоковольтных испытаний. В на-
стоящее время ряд российских 
компаний уже придерживается 
этого принципа, максимально эф-
фективного с точки зрения плани-
рования затрат на обслуживание 
и сохранения остаточного ресур-
са электрооборудования. На наш 
взгляд, необходимо с момента 
первоначального ввода кабеля 
в эксплуатацию сохранять в ло-
кальной базе данных всю инфор-
мацию о жизненном цикле объекта 
(исходные данные, рефлектограм-
мы, трассировка, диагностическая 
информация и т.д.). Тогда весь этот 
массив данных после соответству-
ющей обработки и фильтрации 
в рамках концепции «Цифровая 
трансформация 2030» может быть 
использован в системах SCADA 
и OMS для дальнейшего использо-
вания в ЦУС.

— Большое Вам спасибо за 
интервью. Желаем компании 
«Меггер» дальнейшей успешной 
работы!  Р

Беседовала Екатерина ГУСЕВА
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