Технологии ABB в Беларуси:
локальный акцент глобальной компании

Малгожата Моусса, генеральный
директор компании АВВ в Беларуси
Компания ABB (Asea Brown Boveri Ltd.,
шведско-швейцарская компания) была
основана в 1988 году в результате слияния
и укрупнения бизнеса и капиталов швед
ской компании ASEA и швейцарской Brown,
Boveri&Cie. Сегодня это мощный концерн,
который специализируется в области электротехники, энергетического машиностроения
и информационных технологий. Офисы компании представлены более чем в 100 странах
мира. В Беларуси ООО «Асеа Браун Бовери» –
полноценный член группы АВВ и представляет
ее интересы более 25 лет!
«У АВВ в Беларуси нет заводов, нет произ
водств, тем не менее мы уполномочены пре
зентовать все продукты – оборудование и реше
ния нашего концерна на локальном рынке», –
подчеркивает госпожа Моусса, генеральный
директор компании АВВ в Беларуси. – 2018 ãîä
ñòàë îòïðàâíîé òî÷êîé äëÿ нашей êîìïàíèè
â Ðåñïóáëèêе Áåëàðóñü, òàê êàê îíà ðàíüøå
ïðèñóòñòâîâàëà â êà÷åñòâå ïðåäñòàâèòåëüñòâà, íо
ñ ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà является ñàìîñòîÿòåëüíым
þðèäè÷åñêим ëèöîм – ÎÎÎ «Àñåà Áðàóí
Áîâåðè» – è беспрепятственно ìîæåт âåñòè
êîììåð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü».
Возглавляя компанию, госпожа Моусса
стремится реализовать прорывные техно
логии концерна, усилить стратегию деятель
ности АВВ в Беларуси, внедрить самые пере
довые разработки.
– Сегодня мы способны предложить всё,
в чем заинтересован рынок, – утверждает
госпожа Моусса, – ABB имеет очень обширное
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портфолио, в котором клиенты найдут необ
ходимое, начиная с низковольтного оборудо
вания – розеток, модульных автоматических
выключателей, электрических распределитель
ных щитов и заканчивая сложным высоковольт
ным – распределительными устройствами,
высоковольтными электродвигателями, сило
выми трансформаторами, генераторами.
– Известно, что компания АВВ ÿâëÿåòñÿ
ïèîíåðîì ïî âíåäðåíèþ öèôðîâûõ ðåøåíèé
äëÿ ãîðíîäîáûâàþùåé è öåìåíòíîé ïðî
ìûøëåííîñòè.
Òàê è åñòü. Ðåøåíèÿ êîìïàíèè ÀÂÂ äëÿ
ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè ïîçâîëèëè
êîìïàíèè Boliden íà ðóäíèêå Aitik (Øâåöèÿ),
óäâîèòü îáúåì ïðîèçâîäñòâà ïðè óâåëè÷åíèè
ïеðñîíàëà âñåãî íà 10%. Âåñü òåõíîëîãè÷åñêèé
ïðîöåñ îò äîáû÷è äî îáîãàùåíèÿ ïîñòðîåí íà
ðàñøèðåííîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ÀÂÂ 800õÀ,
êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò íåïðåâçîéäåííûå
âîçìîæíîñòè ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
è ñîçäàåò åäèíóþ àäàïòèâíóþ èíòåãðèðîâàííóþ
êîëлаáîðàòèâíóþ ñðåäó. Èíòåãðàöèÿ ñèñòåì óçëîâ
è óñòðîéñòâ â åäèíóþ ìîùíóþ èíôîðìàöèîííóþ
àðõèòåêòóðó ïîçâîëèëà îáåñïå÷èòü äîñòóïíîñòü
èíôîðìàöèè äëÿ ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèÿ
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè è èçáåæàòü
îáðàçîâàíèÿ îòäåëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ
êëàñòåðîâ, íå ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì.
Aitik áûë ïåðâûì ìåñòîì â ìèðå, ãäå ÀÂÂ
âíåäðèëà ñèñòåìû îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ
ïëàíîâî-ïðåäóïðåäèòåëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ, ÷òî ïîçâîëèëî êîìïàíèè
Boliden, îïèðàÿñü íà ñèñòåìó 800õÀ, îáåñïå÷èòü
îïòèìàëüíûé âûáîð îáîðóäîâàíèÿ, òðåáóþùåãî
íåìåäëåííîãî ïðåäóïðåäèòåëüíîãî ðåìîíòà è
èãíîðèðîâàíèÿ îáîðóäîâàíèÿ, äëÿ êîòîðîãî
ðåìîíò ìîæåò áûòü îòñðî÷åí.
– Какие цифровые решения компания
АВВ предлагает белорусскому заказчику?
Расскажите, пожалуйста, какой проект вы
реализуете в Беларуси.
– АВВ подписала контракт на установку
своей первой в Республике Беларусь цифро
вой подстанции – это будет самая большая,
полноценная цифровая подстанция в Европе.
Для нас это очень важный проект. Компания
АВВ первой устанавливает объект такого
класса и сертифицирует цифровые устройства
измерения в Республике Беларусь. С помощью
цифровых решений компания АВВ помогла
заказчику сэкономить сотни километров кон
трольных кабелей и повысить надежность
подстанции. Применение выключателей-разъ
единителей DCB позволило реконструировать
одну из самых крупных узловых подстанций

в энергосистеме без ее отключения и значи
тельно сэкономить место. И это – показатель
ный пример того, что с точки зрения Четвертой
промышленной революции ABB может предло
жить клиентам. Мы готовы создать полноцен
ную цифровую подстанцию «под ключ».
Еще один ключевой элемент поставки
АВВ – оптоволоконные датчики тока (FOCS-FS) –
нетрадиционные трансформаторы тока, рабо
тающие по стандарту МЭК 61850. Цифровая
подстанция собирает данные в режиме реаль
ного времени об основном оборудовании
и преобразует их в данные, которые позво
ляют предприятию осуществлять мониторинг,
управление и обслуживание активов, что также
повышает эффективность затрат. Данные об
активах поступают в программное обеспече
ние ABB Ability Ellipse APM (Asset Performance
Management), которое к тому же обеспечивает
профилактическое и прогнозирующее обслу
живание. Выключатели-разъединители АВВ
(DCB) включают в себя функцию выключателя
и разъединителя, объединенных в одном блоке,
их использование позволяет разместить под
станцию еще более компактной.
Подстанция 330 кВ «Могилев-Восточная»
была введена в эксплуатацию в 1969 году для
энергообеспечения строящейся промышлен
ности Могилевской области. Она является
одной из самых крупных узловых подстан
ций класса напряжения 330-11-10 кВ, обес
печивает транзит электроэнергии между
Витебской, Могилевской и Гомельской облас
тями в объеме 1490 млн кВт·ч в год.
В рамках модернизации подстанция будет
оснащена новейшими цифровыми техно
логиями, которые улучшат управляемость
и надежность, а также оптимизируют эксплуа
тационные расходы. АВВ поставит устройства
защиты и управления, систему ABB Ability™
MicroSCADA (контроль и сбор данных) и циф
ровую шину. Данные решения обеспечивают
взаимодействие с помощью Ethernet-кабеля,
не используя медные провода, что экономит
затраты и площадь. Также в рамках проекта
АВВ будет поставлять генподрядной органи
зации RIKO высоковольтное цифровое обо
рудование, например, волоконно-оптические
датчики тока (FOCS-FS) и выключатели-разъ
единители (DCB).
– Какие факторы вы относите к главным
условиям успешной работы нефтегазовой
и химической отрасли?
– В число факторов успешной работы
отнесу в первую очередь безопасность,
надежность и непрерывность работы.
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Продукция компании АВВ предназначена
для применения в тяжелых режимах и про
ходит всесторонние испытания, чтобы отве
чать повышенным требованиям нефтегазовой
и химической промышленности, в число фак
торов безопасности, конечно же, входят безо
пасность, надежность и непрерывность работы.
Кроме того, оборудование компании АВВ
отличается высокой энергоэффективностью.
Компания АВВ предоставляет все необ
ходимое для эффективной работы: привод
ную технику, системы управления, контроль
но-измерительное и аналитическое оборудо
вание; инжиниринг «под ключ»; сервис, тех
ническое обслуживание; различные системы,
турбонагнетатели, востребованные отраслью.
Словом, компания АВВ предлагает пол
ный спектр оборудования, решений и услуг
для электрификации и автоматизации инфра
структуры в нефтяной, газовой и химической
промышленности.
Наша компания имеет достаточно опыта,
навыков и инженерных ресурсов для создания
продукта, ориентированного на нужды заказ
чика, что однозначно увеличит производитель
ность, невзирая на объемы производства.
У нас уже заинсталлирована большая база
как низковольтного, так и высоковольтного
оборудования у основных клиентов – ОАО
«Нафтан» и ОАО «Мозырский НПЗ». Кроме
того, у нас широкий спектр качественного
и надежного контрольно-измерительного и

аналитического оборудования. Сочетание гло
бальных возможностей и деятельности на мес
тах дает АBB реальную возможность создавать
более эффективные технологии во всех стра
нах мира – и на собственных, и на совместных
предприятиях.
Мы готовы вывести промышленное пред
приятие на более энергоэффективную деятель
ность. Согласитесь: возможность экономить
на энергии до 30% – для предприятия это ощу
тимо. Плюс у нас есть достаточно много реше
ний для поддержки бесперебойного питания,
позволяющих ни на минуту не прерывать про
изводство.
Самые новые решения у нас появились
всего год назад, когда ABB разработала плат
форму Ability, которую мы начинаем продви
гать на белорусский рынок. Это комплексная,
межотраслевая цифровая среда, объединяю
щая оборудование, объект, облачные вычис
ления с устройствами, системами, решениями,
сервисом, позволяющими нашим заказчикам
знать больше, делать больше, делать это лучше
и делать вместе с нами. ABB Ability открывает
для наших заказчиков технологические воз
можности промышленного Интернета вещей
и с помощью наших решений и практического
опыта позволяет двигаться дальше, исполь
зовать полученные данные для принятия дей
ствий, «замыкающих контур» системы управ
ления и создающих для клиента высокую пот
ребительскую ценность данных решений. ABB

Ability позволяет заказчику сохранять энергию,
экономить, быть более энергоэффективным,
а также управлять всем заинсталлированным
оборудованием. Что немаловажно, наши реше
ния рассчитывают цикл жизни оборудования
на предприятии и заранее сообщают, когда
нужен сервис, когда нужна замена, когда – диа
гностика, что критично для каждого отдельно
взятого процесса производства. Кроме того,
ABB предлагает всевозможные сенсоры, дат
чики, которые взаимодействуют с нашими
Cloud-платформами. Таким образом, сервис
ный инженер может находиться даже в другом
городе, но при этом оперативно наблюдать за
состоянием оборудования. Малейший сбой –
и у него сразу появляется информация.
То есть мы, подчеркну, помогаем беспе
ребойно управлять производственным про
цессом.
– Благодаря чему компания достигла
мирового признания и всеобщего доверия?
– Факторов много. Мы объединяем конти
ненты – это более 100 стран и 135 тыс. сотруд
ников. Управлять такой компанией непросто:
надо уметь понимать каждого, и ABB понимает
особенности каждой культуры. У нас на уровне
ДНК заложен принцип: компания – глобальная,
но мы умеем работать локально, стараясь под
строиться под запросы разных культур.
Но самая высокая эффективность достига
ется тогда, когда улучшается взаимодействие
людей, работающих вместе. Для того чтобы
использовать этот потенциал, АBB изменила
стиль мышления компании: приобретает новый
опыт, новые стимулы в работе и повышает лич
ную ответственность каждого.
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Тел.: (+375 17) 227-21-92/93/94
Факс (+375 17) 227-21-90
E-mail: abb.belarus@by.abb.com
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