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Исх. № 262/22 от 21.11.2022г 

Во исполнение требований Указов Президента Российской Федерации, постановлений  

Правительства Российской Федерации, Федеральных законов в области энергосбережения и  

повышения энергетической эффективности объекты инфраструктуры обязаны разработать или  

программы  энергосбережения  и  повышения  скорректировать  ранее  утвержденные  

энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями  

снижения потребления ресурсов. 

Для решения этих задач предлагаются цифровые интеллектуальные устройства  

управления потреблением электроэнергии и защиты электрооборудования в электрических  

сетях 0,4 кВ - нормализаторы электроэнергии мощностью от 15 кВА до 800 кВА., серийно  

выпускаемые под торговой маркой NORMEL™®®. 

Нормализаторы подключаются к электрическим вводам 0,4 кВ (380 В) потребителей  

электроэнергии - зданий, сооружений, электрооборудования, уличного освещения - от одной  

единицы электрооборудования до комплекса зданий, как на действующих, так на и  

строящихся объектах. 

Учитывая, что большая часть подключаемого оборудования требует высокого уровня  

защиты от некачественного электроснабжения (перетоков мощности, колебаний напряжений и  

гармонических  качества  помех  сети),  то  нормализаторы,  как  система  контроля  

электроснабжения, является высокотехнологичным, мало затратным, быстро окупаемым и не  

имеющим аналогов в мире решением для обеспечения гарантированного стабильного  

электропитания и полной защиты электрооборудования любых объектов энергопотребления, а 
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именно: 



 

1)  Заводы, промышленные предприятия, мелкие производства. 

2)  Объекты агропромышленного комплекса. 

3)  Объекты культуры и искусства. 

 Спортивные сооружения. 4) 

5)  Объекты образования и науки. 

6)  Муниципальные объекты. 

7)  Технологическое тепловое оборудование. 

 Телекоммуникационное оборудование и связь. 8) 

9)  Освещение помещений и прилегающие территории. 

Производителем устройств и единственным в мире официальным правообладателем  

интеллектуальной собственности на их производство по патентам в странах РФ, СНГ, ЕС и др.  

является научно-производственное предприятие ООО «АВЭК», которое работает с 2009 года  

и зарекомендовало себя как инновационное экспортноориентированное предприятие по  

разработке и производству принципиально нового запатентованного высокотехнологичного  

энерго-ресурсосберегающего оборудования, обеспечивающего гарантированное и стабильное  

электропитание зданий, сооружений и позволяющего, на основе  использования цифровых   

технологий,  дистанционно управлять потреблением ресурсов (электроэнергии, тепловой  

энергии, воды, газа, нефти, масла), не имеющего отдаленных аналогов в мире и являющегося  

одним из основных элементов современных интеллектуальных систем жизнеобеспечения,  

таких как, Smart Grid, Smart City, Smart Home, развитие которых в нашей стране является  

приоритетным направлением «Программы мер по формированию принципиально новых  

рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году  

( НТИ)». 

Это передовая технология, отечественная разработка, запатентованная в 38 странах мира  

и не имеющая отдаленных аналогов в мире. 

Технология уже нашла свое применение в тысячах предприятий и организаций РФ  

например, таких как: ПАО «Сбербанк России», МУП «Новосибирский метрополитен»,  

ООО  Тюменский  кардиологический  научный  центр,  «Центральный  рынок»,  ФТС  

«Пятерочка», ЗАО «Волчихинский пивоваренный завод», МКУДО города Новосибирска  

«Детско-юношеский центр  «Новосибирский завод полупроводниковых  «Планетарий»,  

приборов с ОКБ» (ранее АО НПО «ВОСТОК»), АО «Российская самолетостроительная  

корпорация  «МИГ»,  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  ОАО  «Региональные  

Электрические Сети», ГБУЗ НСО «Государственная Новосибирская областная клиническая  

больница» и в других крупных организациях. 

Технология нормализации входит в национальный проект России «Международная  

кооперация и экспорт», выполняемый в рамках национальной цели “Достойный и 



 

эффективный труд и успешное предпринимательство”, установленной Указом Президента  

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474. 

системном  Совокупный  экономический  эффект  при  применении  технологии  

NORMEL™®0 в электроэнергетических системах регионов за счет улучшения качества  

электроэнергии в соответствии со стандартами ГОСТ 29322-2014 и ГОСТ 32144-2013 может  

достигать в среднем более 50% экономии финансовых и прочих ресурсов, связанных с  

производством, передачей и потреблением электрической энергии, а также все, связанные с  

этим, экологические и социальные эффекты, за счет: 

а,  1)  существенного  снижения  затрат  на  электроснабжение  потребителей,  

следовательно, снижения объемов генерируемых мощностей, что позволит сократить  

строительства  потребность  новых  в  новых  энергоисточниках,  вплоть  до  

электростанций; 

2)  повышения надежности и эффективности энергоснабжения всех потребителей  

электроэнергии, включая регионы с децентрализованным энергоснабжением, в том  

числе с ВИЭ; 

3)  исключения сбоев в работе серверов,  высокоточного производственного и  

медицинского оборудования; 

4)  смещения сроков инвестиций в сетевое строительство за счет сокращения токов  

потребления, существенного (в несколько раз) сокращения количества ремонтов,  

межремонтных интервалов и замен технологического оборудования 

5)  снижения бюджетных расходов на функционирование органов государственной  

власти и подведомственных им учреждений путем повышения эффективности  

использования энергоресурсов. 

Срок окупаемости 1,5-2 года. Срок эксплуатации 15 лет. 

Оборудование полностью соответствует и выполняет требования Постановления  

Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 (ред. от 21.04.2018) «Об  

утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ,  

услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Производство устройств - нормализаторов переменного напряжения NORMEL™®0  

обеспечено следующими подтверждающими документами в РФ, странах таможенного союза и  

ЕС: 

а) патентом на изобретение РФ: № 2377630 от 16.09.2008; 

6)  лицензией РФ №РД0068517 от 17.08.2010 на использование патента на изобретение  

РФ: №2377630; 

в) свидетельством на товарный знак NORMEL™ № 436079 



 

г) сертификатом соответствия Евразийского экономического союза ЕАЭС RU C-RU.  

НВ93.В.01830/22 

д) сертификатом соответствия № 0008487 национальной системы по подтверждению  

области  соответствия  в  РОСС  пожарной  безопасности  продукции  и  услуг  №  

регламента  RU.32132.04СПЖ0.ОС001.00416  соответствует  требованиям  Технического  

пожарной безопасности (Федеральный закон 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 12.1.004-91  

Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением N 1) 

е) сертификатом соответствия стран ЕС EC/EU CONFORMITY CERTIFICATE №  

211299429 . Reg. №009/Р-018. ISSUE DATE: 26.10.2021 EXPIRYDATE : 25.10.2024. 

В процессе создания новых решений в области энергосбережения и защиты  

электросетей были разработаны и запатентованы несколько оригинальных технических  

решений, которые позволили добиться поставленных задач. Эти решения защищены  

патентами на изобретения (патенты РФ № 2237270 от 09.01.2003, № 2377630 от 16.09.2008 и  

№ 2618115 от 18.11.2015). Были получены патенты на территории не только Российской  

Федерации, но и в других странах. 

Технология  по  государственную  включена  в  программу  повышению  

энергоэффективности предприятий РФ, а также в Национальный проект «Международная  

кооперация и экспорт» в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О  

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  

2024  года». 

Применение устройств - нормализаторов переменного напряжения NORMEL™®®  

позволяет существенно продлять срок службы всего электрооборудования, экономить  

финансовые и прочие сопутствующие ресурсы. 

На основании вышеизложенного прошу содействия в  скорейшем оснащении  

оборудованием NORMEL™®"1' объекты строящейся инфраструктуры Архангельской области с  

целью повышения эффективности использования государственного имущества. 

С уважением, 

директор ООО ТК «Перспектива» 

https://normel-ural.r u 

normelural@gmail.com 

О.Г. Руднев/ 

https://normel-ural.ru/
https://normel-ural.ru/


 

1 . Ссылка на публикации : 

a. - Новосибирский государственный технический университет «НГТУ-НЭТИ»:  

https://www.nsta.nl/news/news more?idnews=l 2856 2 
b. - Агентство ТАСС: Национальные проекты:  https://tass.ru/nacionalnye-   

proekty/974380 9 

2 . Ссылка на отзывы о применении нормализаторов:  

https:// www.taopbox.com/sh/u3ubwq31puhlb2/AAAJxWo7v l  8fVSKEg2O3RgE0a?dl=:0 

3 . Ссылка на патенты на изобретения и сертификаты:  

https://www.taopbox.com/sh/idxg45vgl0f4ctm/AADQz3GzesTir rtqR05QXgNa?dl= 0 

4 . Ссылка на награды : 

https://www.taopbox.com/sh/lc2c8sh02el3sv5/AABW0LbGbOlf28iseNlSb53Ha7dH 0 

исп. Руднев А.О.   
+79030888826 
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