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О компании CHINT:
CHINT — мировой поставщик интеллектуальных решений в области энергетики.
Чтобы соответствовать тенденции комплексного развития в современной энергетике, 
концепции интеллектуального производства и цифровых технологий, CHINT применяет 
бизнес-стратегию «Одно облако — две сети», ориентированную на энергетические системы 
снабжения, хранения, передачи, распределения и потребления. По мере платформизации 
CHINT предоставляет пакет энергетических решений для государственных учреждений, 
промышленных потребителей, коммерческих предприятий и конечных пользователей 
посредством создания региональной интеллектуальной энергетической экосистемы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
CHINT ELECTRIC 2020

Проект
Еще один солнечный город! Компания CHINT признана победителем 
в тендере на строительство солнечной электростанции мощностью 2 МВт 
в Гане
Еще одно достижение! Компания CHINT завершила проект строительства 
солнечной электростанции ENGIE мощностью 27 МВт в Мексике

Событие
CHINT в ближневосточном международном энергетическом 
сообществе: добро пожаловать в процветающее будущее

март 2020 г.

В фокусе 
В совместной с международным сообществом борьбе с инфекцией
Глобальная интеллектуальная система производства CHINT гарантирует 
своевременное исполнение заказов

1



2

the New Year of 2020, the pandemic COVID-19 has caused serious concern
the world. Everyone is a community with a shared future.

CHINT global partners have been caring for China since the outbreak began. Now, in the
face of the development of the epidemic in the world, CHINT, a representative of Chinese
private enterprises on the world stage, has taken active actions and the courage to take
responsibility, and battled the epidemic together with other countries.

In Norway, the rapid spread of the pandemic has led to a shortage of anti-epidemic
equipment in local hospitals, with medical staff even making simple homemade masks to
protect them. On March 13, a welcome gift, 5,000 surgical masks, 5,000 disposable gloves
and a batch of protective clothing and goggles donated by CHINT were delivered to local
hospitals in Lier through CHINT's local long-term distributor CENIKA AS.

The Mayor of Lier expressed great appreciation to CHINT for the kindness. "We thank you
for your help and assistance in a very hard time for Lier community and the whole society.
Your contribution is very important for Lier community so we can handle the situation in
the best possible way for our citizens. We greatly appreciate that you help us in a we
can avoid infection and be able to provide our citizens with good services."

В фокусе

В совместной с международным сообществом 
борьбе с инфекцией 

С начала нового 2020 года пандемия COVID-19 стала причиной серьезных потрясений по всему 
миру. Все мы являемся членами сообщества с общим будущим.

Глобальные партнеры CHINT проявляли заботу о Китае с момента начала вспышки инфекции. 
Сейчас, когда развитие эпидемии наблюдается по всему миру, компания CHINT, представляю-
щая частные компании Китая на мировой сцене, предпринимает активные действия и приняла 
на себя ответственность за борьбу с эпидемией совместно с другими странами.

В Норвегии быстрое распространение инфекции привело к дефициту противоэпидемического 
оборудования в местных больницах, при этом медики даже вынуждены изготавливать защит-
ные маски самостоятельно. 13 марта компания CHINT в лице своего официального дистрибью-
тора CENIKA AS передала в качестве подарка 5000 хирургических масок, 5000 пар одноразовых 
перчаток и партию защитной одежды и очков местным больницам в городе Лиер.

Мэр Лиера выразил глубочайшую признательность компании CHINT за благородный жест. «Мы 
благодарим вас за помощь населению Лиера и сообществу в целом в это тяжелое время. Ваш 
вклад очень важен для жителей Лиера, благодаря ему мы сможем справляться с ситуацией 
наиболее безопасным для наших горожан способом. Мы выражаем глубокую признательность 
за вашу помощь, теперь мы можем избежать заражения и получили возможность предостав-
лять нашим жителям услуги безопасным способом».
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At the same time, the surgical masks donated by CHINT to South Korea have also arrived at
the local distributor's warehouse. After packaging, these medical supplies will be delivered
to customers in the first time.

More good feedbacks come in flocks from Brazil, Dubai, Kazakhstan, Cambodia, Kenya, Peru,
South Africa, Nigeria, Iraq and Vietnam. More and more global customers received medical
supplies from CHINT. In battle of the worldwide pandemic, we're together when it matters.
CHINT, in the name of love, delivers hope and energy to the world, crossing mountains and
oceans with love relay to every corner of the world.

В фокусе

В совместной с международным сообществом 
борьбе с инфекцией 

Одновременно с этим на склад местного дистрибьютора прибыли хирургические маски, пере-
данные компанией CHINT в дар Южной Корее. После упаковки данные медицинские изделия 
будут прежде всего доставлены клиентам по всему миру.

Много благодарственных отзывов поступает из Бразилии, Дубая, Казахстана, Камбоджи, Кении, 
Перу, Южной Африки, Нигерии, Ирака и Вьетнама. Все больше и больше клиентов по всему 
миру получают медицинские изделия от CHINT. В борьбе с пандемией, когда это так важно, 
мы держимся вместе. CHINT дает надежду и силы миру, преодолевая горы и океаны и охваты-
вая любовью каждый уголок земного шара.
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Intelligent manufacturing is widely used in digital economy like online healthcare and
education. It also plays a key part in CHINT's production capacity and order delivery
efficiency.

Under the support of CHINT Industrial Internet of Things (IIoT), the digital workshop has a
solid capability by integrating R&D, manufacturing, quality control, logistics and
warehousing. Not affected by the outbreak, no fear of wind and snow, it enhanced CHINT to
resume production to ensure the delivery of orders.

Location: Wenzhou
CHINT intelligent manufacturing digital workshop in Wenzhou takes CHINT IIoT as the brain,
information system as the nerve, and unmanned AGV logistics system as the blood to
realize efficient integration of various functional areas, reducing production and operation
cost by 43% and increasing production efficiency by 335% compared with the traditional
workshop. It was selected as one of the "top ten scientific and technological advances in
intelligent manufacturing in China".

At a glance of the workshop, the busy mechanical arms are working in order and with high
sprit, like playing a production symphony.

Проект

Глобальная интеллектуальная система производства 
CHINT гарантирует своевременное исполнение заказов

Интеллектуальное производство широко используется в цифровой экономике, например  
в  дистанционном образовании и здравоохранении. Данная система также играет ключевую 
роль в  повышении производительности CHINT и эффективности исполнения заказов.

С помощью промышленного интернета вещей цифровые производственные мощности CHINT 
имеют огромный потенциал за счет интеграции процессов НИОКР, производства, контроля ка-
чества, материально-технического обеспечения и складирования. Система не подвергается вли-
янию эпидемий, ураганов или снегопадов и позволяет CHINT продолжать производство и гаран-
тировать исполнение заказов.

Местонахождение: Вэньчжоу

Цифровые производственные мощности CHINT в Вэньчжоу в составе интеллектуальной системы 
производства базируются на промышленном интернете вещей, который является ее мозгом, 
информационной платформе, которая является ее центральной нервной системой, и автомати-
зированной логистической системе, которую можно сравнить с кровеносной системой. Данные 
мощности позволили осуществить эффективную интеграцию с различными функциональны-
ми участками, сократить производственные и эксплуатационные расходы на 43% и увеличить 
производительность на 335% по сравнению со стандартными производственными мощностя-
ми. Данная система была признана одним из «десяти лучших научно-технических достижений 
в  сфере интеллектуального производства в Китае».

В системе цифрового производства роботизированное оборудование работает в ритме «произ-
водственной симфонии».
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Location: Hangzhou
At CHINT Hangzhou intelligent factory, AGV cars are shuttling back and forth. The digital
screen is showing the CPS production mapping through digital twinning. Most of the
intelligent elements required by industry 4.0 in this factory are the China-Germany
cooperative intelligent manufacturing demonstration project, which is also a vivid practice
of CHINT's One Cloud & Two Nets strategy.

Location: Haining
On the basis of highly automated production and testing equipment, CHINT Haining
transparent factory with photovoltaic manufacturing plus Internet integrates a large
number of AI intelligent manufacturing elements. With high-tech content and high
production efficiency, it is the pioneer and explorer of smart manufacturing in China in the
field of photovoltaic.

Outside the workshop, epidemic prevention and control is still in the critical period; In the 
workshop, it's sparsely populated but "hot". Intelligent robots unaffected by the outbreak 
are ramping up orders.

Location: Thailand
CHINT battery factory in Chachoengsao Province of Thailand also adopts advanced
intelligent manufacturing and production equipment and uses big data system to track
material supply in real time to ensure production. The automatic production line runs 24
hours a day, providing solid support for the normal operation of the international supply
chain.

Installed with intelligent brain and connected to the cloud of IoT, in the future, CHINT will
stand firm to strengthen the promotion of intelligent manufacturing projects. We have full
confidence in the future that intelligent manufacturing industrialization pace in CHINT is
ushering in a new round of acceleration.

Проект

Глобальная интеллектуальная система производства 
CHINT гарантирует своевременное исполнение заказов

Местонахождение: Ханчжоу

По интеллектуальной фабрике CHINT разъезжают автоматические тележки. Цифровое табло 
демонстрирует индекс краткосрочной оценки процесса производства, который отображается 
путем числового попарного объединения. На данной фабрике большая часть интеллектуаль-
ных элементов, требуемых для четвертой промышленной революции, используется в рамках 
совместного китайско-германского проекта демонстрации интеллектуального производства, 
который также является наглядным примером реализации стратегии CHINT «Одно облако — 
две сети».

Местонахождение: Хайнин

На базе высокоавтоматизированного производства и испытательного оборудования фабрика 
CHINT в Хайнине по производству фотоэлектрических элементов с использованием интернета 
вещей выпускает широкий спектр элементов искусственного интеллекта. Высокотехнологичная 
и высокопроизводительная фабрика является первопроходцем и исследователем возможно-
стей интеллектуального производства в Китае в сфере солнечной энергетики.

За пределами производственных помещений все еще принимаются меры по предотвращению 
распространения эпидемии, а в цеху безлюдно, но «жарко». Интеллектуальные роботы, непод-
властные влиянию эпидемии, позволяют наращивать выпуск продукции.

Местонахождение: Таиланд

Завод по производству аккумуляторных батарей CHINT в провинции Чаченгсау (Таиланд) также 
относится к категории инновационного интеллектуального производства. Здесь изготавлива-
ется оборудование с помощью системы обработки больших массивов данных, позволяющей 
отслеживать поставки материалов в режиме реального времени для обеспечения бесперебой-
ного производства. Автоматизированная производственная линия работает 24 часа в сутки, 
обеспечивая нормальное функционирование международной цепочки поставок.

Интеллектуальная система управления и облачная интеграция позволят CHINT в будущем удер-
живать лидирующие позиции в реализации проектов интеллектуального производства. Мы аб-
солютно уверены, что в будущем процессы интеллектуальной индустриализации CHINT позво-
лят выйти на новый виток развития.
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CHINT's first EPC project in Sub-saharan Africa, the 2MW ground solar power plant
has landed in Ghana, providing clean energy for Premium Food Limited's new plant. The
project is the first successful multi-million dollar ground solar power project after the
donated 10kW roof project in Ghana institute of engineers.

Previously, CHINT's major commercial rooftop projects in Ghana ranged in size from 500kW
to 1MW. The breakthrough comes from the continuous deep cultivation in the Ghana
market and the support of key cooperative customers.

In Ghana, CHINT has carried out in-depth cooperation with key customers such as
Anglogold, Coca-Cola and GHPA. The owner of the 2MW plant is Premium Food Limited, a
processing company of United Nations World Food Program (WFP) in Ghana, West Africa.

At present, the project is in installation and will be finished in May this year. The successful
implementation and interconnection of the project will create more opportunities for
CHINT in Ghana's new energy sector.

Проект

Еще один солнечный город! Компания CHINT  
признана победителем в тендере на строительство 

солнечной электростанции мощностью 2 МВт в Гане 

Первым EPC-проектом CHINT в районе, расположенном к югу от Сахары в Африке, является на-
земная солнечная энергоустановка мощностью 2 МВт в Гане, которая обеспечивает поставку 
чистой энергии для нового завода Premium Food Limited. Проект заключается в строительстве 
первой наземной солнечной энергоустановки стоимостью несколько миллионов долларов, сле-
дующей после установки мощностью 10 кВт, построенной за счет пожертвований на крыше тех-
нического института в Гане.

Ранее основными коммерческими проектами крышных установок в Гане являлись проекты 
станций мощностью от 500 кВт до 1 МВт. Прорыв произошел вследствие постоянного развития 
рынка Ганы и поддержки ключевых совместных покупателей.

В Гане компания CHINT выполняла работы совместно с такими ключевыми клиентами, как 
Anglogold, Coca-Cola и GHPA. Собственником установки мощностью 2 МВт является Premium 
Food Limited — перерабатывающее предприятие Всемирной продовольственной программы 
ООН в Гане, Западная Африка.

В настоящее время выполняются работы по монтажу установки, которые будут завершены  
в  мае текущего года. Успешная реализация и интегрированность проекта позволят компании 
CHINT получить дополнительные возможности в энергетическом секторе Ганы.

март 2020 г.
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In the balmy spring of March in Baja California, a 27 photovoltaic power transformer
project is in full swing. In July 2019, CHINT Spanish team, together with local EPC company
ISASTUR, won the bid for ENGIE's transformer project in Sol DE Insurgentes, Mexico. After
months of confirmation and information communication with customers, all the segment
are in an orderly manner like equipment delivery, installation and debugging.

The project involved a 115kV / 27.5 MVA power transformer and an earthing transformer. It
is a milestone in global cooperation between CHINT and ENGIE, also a model for CHINT
Spanish team and T&D Latin American team to work together to achieve customer mission.

Headquartered in France, ENGIE is one of the world's top 500 companies and a global
leader in the whole natural gas industry, energy services and renewable energy. In the past
two years, with the help of global partners and EPC cooperation, CHINT and ENGIE have
carried out extensive cooperation in the whole industrial chain such as power transmission,
distribution and usage. CHINT is committed to working with more global partners to create
innovative and innovative solutions for clean energy around the world.

Проект

Еще одно достижение! Компания CHINT завершила 
проект строительства солнечной электростанции ENGIE 

мощностью 27 МВт в Мексике

В начале весны строительство солнечной трансформаторной подстанции мощностью 27 МВт  
в  Нижней Калифорнии идет полным ходом. В июле 2019 года испанская команда CHINT в со-
трудничестве с местной EPC-компанией ISASTUR победила в тендере на строительство транс-
форматорной электростанции ENGIE в рамках проекта Sol DE Insurgentes в Мексике. После 
нескольких месяцев согласований и информационного обмена с покупателями были организо-
ваны все этапы: поставка, монтаж и наладка оборудования.

Проект предусматривает установку силового трансформатора 115 кВ / 27,5 МВ·А и заземля-
ющего трансформатора. Этот проект стал знаковым в международном сотрудничестве между 
компаниями CHINT и ENGIE, а также примером совместной работы испанской команды CHINT 
и латиноамериканской T&D в обеспечении достижения целей заказчика.

Компания ENGIE со штаб-квартирой во Франции является одной из ведущих 500 компаний  
в  мире, а также мировым лидером в добыче природного газа, энергетике и производстве 
возоб новляемой энергии. В течение последних двух лет при содействии международных пар-
тнеров по реализации проектов разработки, закупок и строительства компании CHINT и ENGIE 
интенсивно сотрудничали в процессах производства, обеспечивающих передачу, распределе-
ние и потребление электроэнергии. Компания CHINT готова работать и с другими международ-
ными партнерами над разработкой инновационных решений для получения чистой энергии 
во всем мире.
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From March 3rd to 5th 2020, CHINT participated in the 45th MEE 2020 Global Energy
Comity. Since 1975, MEE 2020 has always been the world's largest international exhibition
of the power and energy industry, and it's also regarded as "one of the world's top five
industrial events". According to statistics, the UAE, where the exhibition is held, will invest
34 billion U.S. dollars in the power sector by 2020, which shows huge market potential.

This year CHINT carried with its latest product and the solution of switchgear, as well as the
solution in building power distribution system. Through the display of integrated product
modular and close communication with customers by CHINT sales team, many new
customers expressed their willing to pay continuous attention to CHINT business
development in the Middle East and reach future cooperation. A total of 103 intention
customers were collected.

Under the serious situation of the coronavirus, CHINT actively took countermeasures and
distributed hand cards to remind the attendees of personal protection. On the other hand,
some anti-epidemic materials were prepared to protect the safety and health of customers
and staff.

Sales and product managers from CHINT Egypt, Dubai and Pakistan introduced the
development history of CHINT Group, as well as the applications of CHINT products in
transmission and low-voltage electrical distribution fields which really attracted and
impressed the customers.

With the development of CHINT overseas business, CHINT will devote to serving the power
development in the Middle East with more reliable and high quality products and service
supported by the team of CHINT Middle Ease and Africa DMCC. CHINT will continually
introduce new products and technologies to local market, constantly improve the work
quality, and aim to make CHINT to be one of the most well-known brands in the Middle East
power field.

Событие

CHINT в ближневосточном международном энергетическом 
сообществе: добро пожаловать в процветающее будущее

С 3 по 5 марта 2020 года компания CHINT приняла участие в 45-й выставке MEE 2020 Global 
Energy Community. С 1975 года MEE 2020 является самой крупной международной выставкой 
в  сфере электроэнергетики, она также считается «одним из пяти самых значимых в мире собы-
тий отрасли». Согласно отчетным данным, до 2020 года Объединенные Арабские Эмираты, где 
проводится выставка, инвестировали 34 миллиарда американских долларов в сектор электро-
энергетики, что свидетельствует об огромном рыночном потенциале.

В текущем году компания CHINT представила свои последние разработки и решения для рас-
пределительного устройства, а также решения для системы распределения электропитания 
здания. Демонстрация интегрированных продуктов в блочном исполнении и тесное общение 
команды CHINT с потенциальными клиентами позволили привлечь интерес множества новых 
клиентов, выразивших свое желание участвовать в развитии бизнеса CHINT на Ближнем Востоке 
и будущего сотрудничества. Всего получено 103 предложения о сотрудничестве.

В условиях распространения коронавирусной инфекции компания CHINT принимала активные 
меры по его предотвращению и раздавала памятки с целью информирования о мерах личной 
предосторожности. Компанией также были подготовлены некоторые противоэпидемические 
материалы для обеспечения безопасности и защиты здоровья заказчиков и персонала.

Продавцы и менеджеры по продукции из подразделений CHINT в Египте, Дубае и Пакистане 
рассказывали об истории развития группы CHINT, а также представляли продукты CHINT в сфе-
рах передачи и распределения электроэнергии низкого напряжения, которые привлекали вни-
мание заказчиков и вызывали у них интерес.

В рамках международного направления CHINT будет уделять внимание развитию энергетики 
на Ближнем Востоке, обеспечивая высокое качество продукции и услуг, предоставляемых ко-
мандой CHINT на Ближнем Востоке и Дубайским товарно-сырьевом центром в Африке. Компа-
ния CHINT намерена постоянно представлять новые продукты и технологии на местном рынке, 
непрерывно улучшать качество работы и стремиться к тому, чтобы стать одним из самых узна-
ваемых брендов в сфере энергетики на Ближнем Востоке.

март 2020 г.
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