
Помогаем ориентироваться 

в сфере электроэнергетики





Оборудование связи

Системы 

мониторинга

Щиты 

собственных нужд 

и постоянного тока

Главные 

распределительные 

щиты

Наши продукты

Наши кадровые и производственные мощности 

позволяют проектировать, изготавливать и вводить 

в эксплуатацию энергообъекты собственными силами.

КТПБ — комплектные 

трансформаторные  

подстанции блочные

Оборудование среднего 

напряжения 

6, 10, 35 кВ

Оборудование РЗА

Оборудование АСУ и 

телемеханики

Блочно-модульные 

здания



5601 более 200





в течение 2-х месяцев наша компания изготовила





Импортозамещение
Импортозамещение в части комплектующих из недружественных стран составляет 100%.

Терминалы РЗА:

ООО НПП «ЭКРА»
ООО «Прософт-Системы»
АО «РАДИУС Автоматика»
ООО «Релематика»
ООО «НТЦ «Механотроника»
ООО «НПП Бреслер»
ООО «НПП Микропроцессорные технологии»

Дуговая защита:

ООО «НТЦ «Механотроника»
ООО НПП «ПРОЭЛ»

Сигнальные лампы:

ЗАО «Протон-Импульс»
АО «КЭАЗ»
ООО «Пикко электрик»

Токовые реле:

АО «ЧЭАЗ»

Автоматические выключатели 0,4кВ:

АО «КЭАЗ»
ООО «АкЭл»
ИЭК Групп

Клеммы:

АО «НПО «Каскад»
ООО «СПб УПП-5»

Провода:

ООО «Дмитров-Кабель»

Измерительные приборы:

ООО «Инженерный центр «Энергосервис»

Счетчики электроэнергии:

ООО «Эльстер метроника»

Силовые разъемы:

АО «НПО «Каскад»
АО «Завод «Снежеть»

Переключатели кулачковые:

ООО «Апатор»
ООО «ЭлекКом Логистик»

Кнопки:

АО «КЭАЗ»
ИЭК Групп
ООО «Пикко электрик»

Концевые выключатели:

АО «КЭАЗ»
ЗАО «ПО Электротехника»

Предохранители:

АО «КЭАЗ»

Изоляторы проходные и опорные:

ООО «Терма-Энерго»
ООО «НПЦ Металлург»
ООО «Монтажные системы»

Трансформаторы тока, напряжения:

ООО «Невский трансформаторный 
завод «Волхов»
ООО «Электрощит-К»

Вакуумные выключатели 6,10,35кВ:

ООО «Таврида Электрик»
АО "НПП "Контакт"
АО «ЧЭАЗ»
ООО «АкЭл»

Заземлители в КРУ 6,10,35кВ:

ООО «Монтажные системы»
АО "ЗАВОД "ИНТЕГРАЛ"

Также разработаны решения с применением 
комплектующих дружественных стран, 
например Китая:

Токовые и промежуточные реле:
CHINT Electric (Китай)
Автоматические выключатели 0,4кВ:
CHINT Electric (Китай)
Клеммы:
Klemsan (Турция)
Силовые разъемы:
WAIN Electrical (Китай)
Вакуумные выключатели 6,10,35кВ:
CHINT Electric (Китай)



АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

ПЕТЕРБУРГСКИЙ	
МЕТРОПОЛИТЕН

Наши заказчики:



« К  н а м  п р и х одя т  з а  ко м п л е кс н ы м 
решением и индивидуальным подходом. 
Мы создаём максимально комфортные 
условия сотрудничества, предлагая
с а м ы е  о п т и м а л ь н ы е  п о  в р е м е н и  и 
стоимости технические решения - такой
подход позволяет нашим клиентам быть 
уверенным в  конечном результате».




