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О КОМПАНИИ
Холдинг «Электрояр» — крупней-
ший в Поволжье производитель 
комплектных трансформаторных 
подстанций и электрощитового 
оборудования. Основан в 2010 
году. Главный офис и производ-
ственные площади находятся в 
городе Набережные Челны, Та-
тарстан.
В составе холдинга — цех по 
сборке низковольтного оборудо-
вания, подразделение по сборке 

оборудования среднего напря-
жения, завод металлических кон-
струкций и строительная компа-
ния. Мы изготавливаем все виды 
трансформаторных подстанций 
до 110 кВ, низковольтных ком-
плектных устройств, шкафов 
автоматизации; внедряем авто-
матизированные системы управ-
ления технологическими про-
цессами, проводим монтажные и 
пусконаладочные работы.

РАЗВИТИЕ НАДЕЖНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОДДЕРЖКА

Начав с поставок электро-
щитового оборудования 
на жилые дома городов 
Республики Татарстан, Уд-
муртии в 2010 году, через 
пять лет компания стала 
поставщиком электриче-
ских шкафов на все круп-
ные промышленные пред-
приятия этих регионов и за 
их пределами. Сейчас мы 
– постоянные основные
партнеры по производству 
комплектных трансфор-
маторных подстанций для 
ПАО «Россети» - круп-
нейшей электросетевой 
компании в мире, опера-
тора энергетических се-
тей России. Также наши-
ми заказчиками являются 
«Газпром», «Роснефть», 
«Татнефть», «Танеко», 
«Эриэл», заводы «Ниж-
некамскнефтехим», «КА-
МАЗ», «Казаньоргсинтез».

Деятельность холдинга 
сертифицирована. Име-
ется допуск на проекти-
рование, изготовление, 
сопровождение низко-
вольтных электрических 
щитов на токи до 5000 
А; на разработку про-
граммного обеспечения, 
сборку шкафов автома-
тизации и пусконаладоч-
ные работы; свидетель-
ство СРО на проведение 
строительных, монтажных 
работ, устройство наруж-
ных электрических сетей, 
внутренних систем элек-
троснабжения. Продукция 
производится по всем 
требованиям Ростехнад-
зора, сетевых компа-
ний, эксплуатирующих и 
управляющих компаний. 
«Электрояр» сотрудни-
чает с Siemens, Legrand, 
ABB, EKF и другими 

Мы производим от этаж-
ных щитов для жилых 
домов до шкафов СМИС 
(система мониторинга ин-
женерных систем зданий 
и сооружений), подлежа-
щих обязательной уста-
новке на стратегических 
предприятиях страны. Все 
этапы работы регламен-
тированы. Применяется 
современное оборудова-
ние, профессиональный 
инструмент. Специалисты 
ООО «Электрояр» посто-
янно следят за новинка-
ми на рынке металлокор-
пусов и комплектующих, 
всегда предложат опти-
мальный вариант обору-
дования.

Все расчеты ведутся по 
проектам заказчика, од-
нако мы всегда подберем 
менее дорогостоящий 
вариант исполнения без 
потери качества. Предо-
ставляем техническую 
поддержку по любым во-
просам: консультации, 
подбор аналогов, выезд 
на объект для обследо-
вания, помощь в период 
сдачи объекта в эксплуа-
тацию, сервисное обслу-
живание. На оборудова-
ние и монтажные работы 
предоставляется гаран-
тия.

производителями элек-
тротехники. Мы аккре-
дитованы для поставки 
оборудования на объекты 
крупных российских про-
мышленных организаций 
(«Роснефть», «Татнефть» 
и др.).
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СТРУКТУРА ХОЛДИНГА
«ЭЛЕКТРОЯР»

Холдинг состоит из нескольких само-
стоятельных компаний. Для выпол-
нения крупных проектов все структу-
ры объединяются, выполняя каждая 
свою задачу, что позволяет создать 
производство замкнутого цикла: раз-
работка проекта, выпуск оборудова-
ния, строительно-монтажные работы, 
запуск в эксплуатацию.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СРЕДНЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА:

главный инженер

инженеры
по автоматизации

инженеры-
проектировщики

инженеры-конструкторы

    ПРОИЗВОДСТВО:

цех мех. обработки

цех покраски

цех нанесения ЛКП

заготовительный цех

сборочный цех
металлоконструкций

сборочный цех
корпусов и шкафов

цех подготовки перед
нанесением ЛКП

ОТДЕЛ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

ООО
«СК ЭЛЕКТРОЯР»

УЧАСТОК
ПУСКОНАЛАДКИ
И АВТОМАТИЗАЦИИ

ЦЕХ СБОРКИ
НИЗКОВОЛЬТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ЗМК
ЭЛЕКТРОЯР»

ООО «ЭЛЕКТРОЯР»
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отдел главного
конструктора

отдел главного
конструктора

производственно-
технический отдел

участок
среднего
напряжения

электромонтажный 
участокотдел главного

технолога

отдел
технического 
контроля

энергетик

Электроинжиниринговый
производственный холдинг

Разработка проектов,
разработка комплектации
изделий

Производство оборудования 
среднего напряжения: КТП,
СТП, ячейки КСО и т.д.

Изготовление металлоконструкций,
металлокорпусов и нестандартного
оборудования

Разработка и внедрение 
АСУТП, АСКУЭ

Производство
низковольтного
оборудования: ГРЩ, ЩСН, 
ЩР, ЩУ и т.д.

Заказ комплектующих для 
производств, обеспечение 
доставки готовых изделий

Электромонтажные,
пусконаладочные работы
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ОБОРУДОВАНИЕ 
СРЕДНЕГО
НАПРЯЖЕНИЯ

Выпускаются виды продукции, пред-
назначенной для приема и распреде-
ления электрической энергии трех-
фазного переменного тока частотой 
50 Гц.

Комплектные трансформа-
торные подстанции, рас-
пределительные устрой-
ства и другое оборудование 
среднего напряжения про-
изводится специальным 
подразделением холдинга 
«Электрояр». Подразделе-
ние располагается на соб-
ственных площадях, имеет 
необходимые технические 
средства, инженерный со-
став, опытных сборщиков.

Комплектные трансфор-
маторные подстанции 
в сэндвич-панельной или 
металлической оболочке, 
модульного или контей-
нерного типа, наружной 
установки или встроенные 
в здание, однотрансфор-
маторные или двухтранс-
форматорные, проходного 
или тупикового исполне-
ния: 2КТП, МТП, СТП и т.д. 

Ячейки комплектные 
распределительные 
устройства КРУ 6-10 
кВ, КРУН.

Ячейки комплектные 
наружной установки 
ЯКНО.

Ячейки комплектные 
распределительные 
устройства с элегазо-
вой изоляцией КРУЭ.

Камеры сборные од-
ностороннего обслужи-
вания КСО 6-10 кВ.

Блок-боксы со станция-
ми управления и дру-
гим оборудованием.

Подстанции и ячейки про-
изводятся под конкрет-
ный объект в зависимости 
от условий эксплуатации 
и задач потребителя – от 
повышающих подстанций 
для энергогенерирующих 
предприятий до столбо- вых и мачтовых подстан-

ций для объектов с не-
большим потреблением 
электроэнергии. 

Сборка ведется по про-
ектам заказчика. Если 
проекта нет, его могут 
разработать в наших ин-
женерных группах.

Оборудование применя-
ется для модернизации 
промышленных пред-
приятий, строительства, 
ремонта и поддержания 
работоспособности рас-
пределительных сетей. 
Основным потребите-
лем КТП и ячеек, про-
изведенных холдингом 
«Электрояр», явлются: 
ПАО «Россети» («МРСК 
Центра», «МРСК Центра 
и Приволжья»), «Сетевая 
компания», «Роснефть», 
«Российские железные 
дороги», «Татнефть», 
«Нижнекамскнефтехим».
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КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ,
ЯЧЕЙКИ КСО
ПАО «МРСК ЦЕНТРА», ПАО «РОССЕТИ»

Партнер
С ведущей электросе-
тевой компанией Рос-
сии мы сотрудничаем 
больше двух лет. «МРСК 
Центра» обеспечивает 
электроэнергией насе-
ление, предприятия, со-
циальные объекты в Цен-
тральной части России, 
а также осуществляет 
технологическое присо-
единение новых потре-
бителей к электрическим 
сетям. У компании широ-
кая сеть филиалов, для 
которых мы регулярно 
производим сборку раз-
личного оборудования.

Проект
Комплектная трансфор-
маторная подстанция 
наружной установки 
мощностью 400 кВА на 
напряжение 10 кВ для 
строительства новой 
трансформаторной под-
станции ТП-10/0,4 кВ, 
«Нижновэнерго» и стро-
ительства кабельной ли-
нии 10 кВ и 0,4 кВ до но-
вой ТП Нагорного РЭС.

Киосковая трансформа-
торная подстанция ту-
пикового исполнения 
КТПКт-160/10/0,4 с мас-
ляными трансформатора-
ми ТМГ-160/10-У1.
Столбовые подстанции 
тупикового типа СТП 
25-10/0,4 с масляными 
трансформаторами в фи-
лиалы «Переславский», 
«Тутаевский», «Некрасов-
ский», «Ростовский».

Камеры КСО-366-
17н-630, КСО-366-18-
630, КСО-366-3н-630, 
КСО-366-4н-400, КСО-
393-031060 У3 в «Смо-
ленскэнерго».

Столбовая трансформа-
торная подстанция СТП-
63/10/0,4 в «Рязаньэ-
нерго» для технического 
присоединения льготных 
групп потребителей.

ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

БЛОК-БОКСЫ СО СТАНЦИЯМИ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНЫМИ АГРЕГАТАМИ
АО «ХИАГДА», УРАНОВЫЙ ХОЛДИНГ «АРМЗ»,
ГОРНОРУДНЫЙ ДИВИЗИОН ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Партнер
Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги» входит 
в мировую тройку лиде-
ров железнодорожных 
компаний. Эксплуатирует 
85,5 тыс. километров же-
лезных дорог и 43,7 тыс. 
километров электрифици-
рованных линий. Помимо 
перевозки грузов и пас-
сажиров в основную дея-
тельность компании так-
же входит обслуживание 
инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта. 
Имеет филиалы по всей 
России и представитель-
ства за рубежом.

Партнер
АО «Хиагда» — предпри-
ятие по добыче урана 
в Забайкальском крае. 
Входит в горнорудный 
дивизион Госкорпорации 
«Росатом», лидера ми-
рового уранового рынка. 
Ведет разработку Хиаг-
динского месторождения.

Проект
Для Хиагдинского место-
рождения нами были изго-
товлены станции управле-
ния насосными агрегатами 
CRS 10-200/3Х нро с элек-
тродвигателем ДАП8-65 ХХ 
65 кВт, CRS 10-200/4Х нро 
с электродвигателем ДАП8-
75 ХХ 75 кВт. СУ состоят из 

Проект
Подразделением сред-
него напряжения холдин-
га «Электрояр» выпол-
нена сборка партии КТП 
- 250/10/0,4 (с ТМГ- 250 
кВа). Оборудование от-
правлено в Пермский край 
и Свердловскую область 
и установлено в структур-
ных подразделениях ОАО 
«РЖД», занимающихся пе-
редачей электроэнергии.
Корпуса подстанций так-
же изготовлены на нашем 
производстве — заводе 
металлических конструк-
ций «Электрояр» и окра-
шены в фирменные цвета 
ОАО «РЖД».

шкафов управления (защи-
щают оборудование при 
отклонении рабочих пара-
метров; регулируют произ-
водительность насосов при 
помощи ЧРП). Шкафы поме-
щены в блок-боксы нашего 
производства. Контейнеры 
снабжены автоматической 

приточно-вытяжной венти-
ляцией с электропривода-
ми, основным и резервным 
освещением, системой 
конвекторного обогрева, 
системой порошкового по-
жаротушения, охранно-по-
жарной сигнализацией, 
сплит-системой.
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ



14 1514 15

КСО-366-17н-630 с ВНА 

КСО-366-18-630 с РВЗ 

КСО-366-4Н-400 с ВНА+ПК 

КСО-393-031060 с ВНА

КТПКт-160/10/0,4(В/В)У1
ТМГ-160/10-У1
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КТП-250-10/0,4 с ТМГ-250-10/0,4

КТП-250-10/0,4 с ТМГ-250-10/0,4

Cтолбовые подстанции
тупикового типа СТП 25-10/0,4 
с ТМГ
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НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
КОМПЛЕКТНЫЕ
УСТРОЙСТВА

Мы имеем огромный опыт сбор-
ки электрощитового оборудования. 
Электрические шкафы и щиты про-
изводятся по всем требованиям 
Ростехнадзора, Районных электри-
ческих сетей, эксплуатирующих и 
управляющих компаний.

Производим все виды 
НКУ: главный распре-
делительный щит ГРЩ, 
щит собственных нужд 
ЩСН, шкаф РТЗО, стан-
ции управления СУ, пун-
кты распределительные 
ПР, щит управления плав-
ным пуском ЩУПП, шкаф 
коммутационный, шкаф 
питания и управления 
электрообогревом ШПУ, 
шкаф управления задвиж-
ками ШУЗ, панель ЩО-70, 
установка компенсации 
реактивной мощности 
УКРМ, шкаф СМИС и так 
далее.

Комплектующие, аппара-
ты, устройства измере-
ния мы закупаем напря-
мую у производителей 
электротехники: Siemens, 
Legrand, ABB, Schneider 
Electric, EKF и других. 
Ежегодно около 50 сборок 
выполняем на Siemens 
SIVACON.
По согласованию с за-
казчиком используем 
элементную базу как за-
рубежного, так и отече-
ственного производителя: 
Siemens, ABB, Schneider 
Electric, WAGO, IEK, ДКС, 
Контактор, Овен. 

Производство оборудова-
ния ведем и по типовым, 
и по индивидуальным 
проектам для различного 
применения: защита элек-
тросетей, распределение 
электроэнергии, контроль 
параметров, передача 
данных. Наше оборудова-
ние поставляется на объ-
екты промышленности, 
коммерческой недвижи-
мости, инфраструктуры и 
жилого сектора. На лю-
бом этапе сборки и экс-
плуатации предоставляем 
техническую консульта-
цию партнерам.
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ГЛАВНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩИТ
ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

ЩИТ СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПАО «ТАТНЕФТЬ»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ ТРУБОПРОВОДА
ООО «ЛУКОЙЛ – ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»

ШКАФ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ
ОАО «ТАИФ-НК»

Партнер
«Роснефть-Снабжение» 
занимается управлением 
материально-технических 
ресурсов объектов нефте-
добычи ПАО «Роснефть». 
ООО «Электрояр» уже пять 
лет имеет аккредитацию 
для поставок электрощи-
тового оборудования на 
объекты НК «Роснефть».

Партнер
Одна из крупнейших рос-
сийских нефтяных компа-
ний. Занимается добычей 
нефти и газа, строитель-
ством нефтеперераба-
тывающих и нефтехи-
мических комплексов и 
заводов, развивает сеть 
автозаправочных станций 
и комплексов. С «Тат-
нефтью» мы сотруднича-
ем со времени основания 
компании «Электрояр». 
Мы поставляли электро-
щитовое оборудование на 
многие объекты, участво-
вали в масштабных про-
ектах компании: модерни-
зация Нижнекамской ТЭЦ, 
строительство мощностей 
по выработке электроэ-
нергии с применением 
турбин низкопотенциаль-
ного пара, строительство 
трубопровода вакуумного 
газойля, обустройство ме-
сторождений и другое.

Партнер
ОАО «ТАИФ-НК» — клю-
чевой нефтеперерабаты-
вающий комплекс группы 
компаний «ТАИФ». Вклю-
чает в себя завод бензи-
нов, нефтеперерабаты-
вающий завод, комплекс 
глубокой переработки тя-
желых остатков (КГПТО). 
Предприятие – наш дав-
ний заказчик и партнер. 
Мы регулярно участвуем в 
модернизации агрегатов, 
систем различных цехов и 
заводов.

Партнер
Холдинговое объедине-
ние, входящее в состав 
ПАО «ЛУКОЙЛ». Ведет 
деятельность на терри-
тории Ямало-Ненецкого, 
Ханты-Манскийского ав-
тономных округов Тюмен-
ской области.

Проект
По заказу компаний, вхо-
дящих в нефтегазовую 
организацию «Роснефть», 
мы регулярно осущест-
вляем сборку главных 
распределительных щи-
тов ГРЩ, щитов станции 
управления ЩСУ, пунктов 
распределительных ПР, 
шкафов распределитель-

ных ШР на различные 
месторождения в Хан-
ты-Мансийском АО (горо-
да Нижневартовск, Бузу-
лук, Нягань и другие). А 
также на месторождения 
в республиках Татарстан 
и Удмуртия (Ельниковское 
нефтяное месторождение, 
ОАО «Удмуртнефть»).

Проект
В течение последних трех 
лет мы отправляем обо-
рудование в отдаленные 
подразделения, в том чис-
ле в территориально-про-
изводственные предпри-
ятия «Когалымнефтегаз». 
На Лангепасскую базу 
производственно-техни-
ческого обеспечения и 
комплектации мы поста-
вили шкафы управления 
электрообогревом ШПУ, 
которые установлены на 
объектах Пуровской груп-
пы месторождений. 
Также для объектов мы 
выполняли заказы по 
сборке главных распре-
делительных щитов ГРЩ, 
щитов распределитель-
ных навесных ЩРН и дру-
гих.

Проект
Для повышения надеж-
ности электроснабжения 
технологических объ-
ектов ПАО «Татнефть» 
мы произвели сборку 
щитов станции управ-
ления ЩСУ-0,4 кВ. Га-
баритные размеры ЩСУ 
2200х2400х600 мм, вто-
рая категория электропи-
тания, переменный ток, 

Проект
Для нужд КГПТО мы по-
ставили шкафы противо-
пожарных клапанов ШПК. 
Оборудование установ-
лено в центральной опе-
раторной комплекса, 
управляет закрытием и 
открытием противопожар-
ных клапанов. В ручном 
режиме (режим опробо-
вания) – со шкафа ШПК 
кнопками «Открыть», «За-
крыть». В дистанционно/
автоматическом режиме 
закрытие клапанов авто-
матическое от системы 
пожарной сигнализации и 
дистанционное от кнопок 
«Стоп при пожаре», распо-
ложенных у входов в опе-
раторную, осуществляется 
через систему АСПЗ. Для 
связи с системой диспет-
черизации управление 

напряжение трехфазное 
380 В. Оборудование 
было поставлено на уста-
новки подготовки нефти 
в разных районах Татар-
стана: УПС «Сарайли», 
УПС «Бахчисарай», Но-
восуксинская установка 
подготовки высокосерни-
стой нефти, в Первомай-
ский товарный парк.

противопожарными кла-
панами выполнено на ос-
нове свободно програм-
мируемого логического 
контроллера в составе с 
модулем RS485.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АО, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО НИЖНЕКАМСК
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ЩИТ СОБСТВЕННЫХ НУЖД
«РЯЗАНЬЭНЕРГО», ФИЛИАЛ ПАО «МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ»

СИСТЕМА ЭНЕРГОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ SIEMENS SIVACON S4
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

ЩИТЫ ОСВЕЩЕНИЯ
АО «ТАНЕКО»

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЕМ
ПАО «КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ»

Партнер
Филиал энергетической 
компании «МРСК Центра и 
Приволжья» «Рязаньэнер-
го» работает  по передаче 
(транспортировке) и рас-
пределению электриче-
ской энергии от 0,4 кВ до 
220 кВ и технологическому 
присоединению к сетям 
потребителей Рязанской 
области. Территория об-
служивания – 39,6 тысяч 
кв. км.

Партнер
ПАО «Нижнекамскне-
фтехим» — российская 
нефтехимическая ком-
пания, крупнейшее про-
фильное предприятие в 
Европе. Лидер по про-
изводству синтетиче-
ских каучуков и пласти-
ков в России. В составе 
компании несколько 
заводов собственного 
производства.

Проект
Являясь партнером ком-
пании Siemens, ООО 
«Электрояр» осущест-
вляет сборку шкафов 
системы SIVACON S4. 
«Нижнекамснефтехим» 
— наш постоянный за-
казчик оборудования на 

Партнер
АО «ТАНЕКО» — предпри-
ятие нефтеперерабатыва-
ющей отрасли Республи-
ки Татарстан. Состоит из 
нескольких комплексов, 
промышленных установок.

Проект
При строительстве во-
доблока № 3 на АО «ТА-
НЕКО» мы выполнили 
заказ по обеспечению 
освещения объекта. Во-
доблок имеет обширную 
территорию, для осве-
щения которой (включая 
наружное освещение 
дорог) в нашей компа-
нии изготовлены щиты 
наружного освещения. 

Партнер
Крупнейший производи-
тель полимеров и сополи-
меров этилена, ведущее 
предприятие химической 
промышленности РФ. В 
состав входит несколько 
заводов: завод этиленов, 
завод поликарбонатов, за-
вод бисфенола А и другие. 
Уже много лет наш хол-
динг регулярно поставляет 
различное оборудование 
на все заводы ПАО «Ка-
заньоргсинтез».

Проект
На нашем производстве 
проведена сборка пяти-
панельных щитов соб-
ственных нужд ЩСН. 
АВР выполнены на базе 
коммутаторов и реле на-
пряжения. Оборудование 
поставлено для рекон-
струкции электрической 
подстанции 110/35/10 кВ 
Сараи.

основе систем Siemens. 
Области применения 
оборудования: инфра-
структурное обеспече-
ние административных 
зданий и зданий целе-
вого назначения, в про-
мышленности, коммер-
ческих и общественных 
зданиях. Шкафы пред-
назначены для постро-
ения системы распре-
деления энергии любой 
сложности и рассчита-
ны на токи до 4 000 А. 
Благодаря модульной 
конструкции с блочным 
принципом, возможны 
различные комбиниро-
вания составляющих си-
стемы.

Они имеют три режима 
работы: местное управ-
ление, автоматическое 
управление с помощью 
фотореле и дистанцион-
ное – через дистанцион-
ный выключатель, уста-
новленный в помещении 
операторной.
Также собраны щиты и 
пункты распределитель-
ные для электроосве-
щения здания насосной, 
блока градирен и но-
вых нефтеотделителей. 
Здесь предусмотрено 
общее рабочее и ава-
рийное (эвакуационное 
и резервное) освещение.

Проект
Для завода этилена ПАО 
«Казаньоргсинтез» была 
изготовлена партия щитов 
управления возбуждением 
синхронным двигателем 
ШУВ. Оборудование пред-
назначено для питания 
обмотки возбуждения и 
управления током возбуж-
дения синхронного дви-
гателя. Шкаф выполнен 
в компактном и удобном 
для обслуживания виде. 
Содержит все необходи-
мые компоненты: авто-
матический выключатель 
силовой цепи, резистор 
гашения поля, дисплей  
для отображения диагно-
стической информации 
и настройки. Управление 
возбудителем осущест-
вляется через сенсорный 
графический дисплей. На 
двери присутствует кноп-
ка  аварийной останов-
ки. Индикация состояния 
осуществляется через 
дисплей оператора и лам-
почки на двери шкафа.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НИЖНЕКАМСК

НИЖНЕКАМСККАЗАНЬ
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ЩИТЫ СИЛОВОЙ КОММУТАЦИИ
ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ

ЩИТЫ СИЛОВЫЕ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ТОКОВОЕ ЗАДВИЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НИЖНЕКАМСКАЯ ТЭЦ

ШКАФ ПНЕВМАТИКИ
НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОВЫХ ШИН

Партнер
Южно-Приобский газопе-
рерабатывающий завод 
(Ханты-Мансийский АО) 
был введен в эксплуата-
цию в 2015 году. Основан 
для переработки нефтяно-
го попутного газа с При-
обского месторождения. 
В период строительства 
завода на нашем произ-
водстве для объекта было 
собрано электрощитовое 
оборудование.

Партнер
Научно-технологический 
центр нефтехимическо-
го завода «Нижнекамск-
нефтехим» занимается 
разработкой новых тех-
нологических и приро-

Партнер
ООО «НЗГШ» — крупное 
российское предприятие 
по производству грузо-
вых шин.

Партнер
Нижнекамская ТЭЦ обеспе-
чивает электрической и 
тепловой энергией пред-
приятия нефтехимическо-
го комплекса, куда входят 
«Нижнекамскнефтехим», 
«Нижнекамскшина», «ТА-
ИФ-НК» и «ТАНЕКО», 
предприятия базы строй-
индустрии (БСИ) и жите-
лей г. Нижнекамск.

Проект
В период масштабной мо-
дернизации Нижнекамской 
ТЭЦ мы выполнили для 
объекта сборку более 30 
шкафов РТЗО. В их составе 
– блоки управления БОЭ,
шкафы ШОЭ. Часть обору-
дования была установлена 
на трубопроводе высокого 
давления турбины № 5, где 
происходило техническое 
перевооружение четвертой 

секции главного 
паропровода.

Проект
На Южно-Приобский ГПЗ 
мы поставили главные 
распределительные щиты 
ГРЩ и щиты силовой ком-
мутации ЩСК. Оборудо-
вание предназначено для 
установки на сырьевой 
компрессорной станции 
и дожимной компрессор-
ной станции. Щиты обе-
спечивают управление 
внутренним освещением, 
отоплением, вентиляци-

доохранных процессов,  
отработкой процессов на 
опытных пилотных уста-
новках, выпуском ма-
лотоннажной серийной 
продукции.

ей, пожарной и охранной 
сигнализацией, автомати-
ческим пожаротушением. 
Панель ввода имеет ре-
жимы: ручное управление 
вводами, автоматическое 
включение резерва, теле-
измерение напряжения и 
токов на вводах, передачу 
информации о состоянии 
панели ввода АВР в АСУТП.
Оборудование собрано с 
применением комплектую-
щих АВВ.

Проект
Мы участвовали в про-
цессе замены обору-
дования в НТЦ. В опыт-
но-промышленном цеху 
центра были заменены 
электродвигатели на 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО НИЖНЕКАМСК

НИЖНЕКАМСК НИЖНЕКАМСК

дегазаторах на более 
мощные. Для подключе-
ния новых электродви-
гателей мы поставили 
силовые щиты. В сборке 
оборудования примене-
ны комплектующие ABB: 
устройство автоматиче-
ского регулирования, ба-
зовая панель управления.

Проект
В цех вулканизации 
НЗГШ мы поставили пар-
тию напольных шкафов 
пневматики в металли-
ческом корпусе. Шкафы 
образуют секционную 
конструкцию с панелями. 
Назначение - управление 
форматором-вулканиза-
тором изготовления шин 
63,5 (оборудование для 
вулканизации покрышек 
пневматических шин).



26 27

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
С ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ ПАНЕЛЯМИ
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НПЗ ОАО «ТАИФ-НК»

ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ВОЛОВСКИЙ БРОЙЛЕР»

ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ 
АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «КОРИБ»

Партнер
Цех локальной очистки 
промышленных сточных 
вод ОАО «ТАИФ-НК». Осу-
ществляет прием и очистку 
всех производственно-лив-
невых стоков, которые об-
разуются на объектах ОАО 
«ТАИФ-НК», Комплекса по 
глубокой переработке тя-
желых остатков нефти.

Проект
В цеху локальной очистки 
сточных вод была проведе-
на масштабная реконструк-
ция, и в 2017 году цех за-
пущен в работу полностью 
обновленным. Это крупный 
инновационный проект Ре-
спублики Татарстан, при-
званный улучшить эколо-
гию региона. Его основная 
цель – создание замкнуто-
го водооборотного цикла, 
чтобы практически весь 
объем технической воды 

Партнер
«Воловский бройлер» —
это новый крупный со-
временный проект по 
производству куриного 
мяса. Птицефабрика по-
строена с нуля в Туль-
ской области. Открытие 
произошло в 2017 году.

Партнер
Высокотехнологичный 
научный центр компании 
«Марс» по изучению пи-
тания домашних живот-
ных — первый в России 
подобный центр. «Марс» 
— одна из крупнейших 
компаний в странах СНГ 
в сферах производства 
продуктов питания и 
ухода для домашних жи-
вотных, шоколада, жева-
тельной резинки и про-
дуктов питания.

Партнер
АРЗ «Кориб» — это сер-
висный центр по обслу-
живанию грузовых авто-
мобилей «КАМАЗ». 

Проект
На объект мы поставили 
щиты управления линией 
утилизации резиновых по-
крытий. Щиты дополнили 
существующее оборудо-
вание и расширили функ-
ционал системы. В щитах 
установлены устройства 
плавного пуска, пред-
усмотрены ручной и ав-
томатический режимы 
работы. Несколько групп 
включаются с одной кноп-
ки Пуск/Стоп. Помимо са-
мой сборки оборудования, 
нашими специалистами 
выполнены проектирова-
ние, программирование 
контроллера, пусконалад-
ка щитов.

использовался повторно 
без дополнительного во-
дозабора. Очистные соо-
ружения полностью авто-
матизированы, в их работе 
использована технология 
многоступенчатой системы 
очистки. 
На нашем производстве 
для объекта собрано раз-
личное оборудование. Для 
установки в блоке биоло-
гической очистки и произ-
водственном здании блока 
обессоливания с опера-
торной и АБК мы постави-
ли щиты собственных нужд 
ЩСН. В блок обезвожи-
вания нефтепродуктов и 
осадков – вводно-распре-
делительные устройства 
с противопожарными па-
нелями ВРУ ППУ. А также 
главный распределитель-
ный щит ГРЩ и шкафы 
управления наружным ос-
вещением ШУНО.

Проект
Мы обеспечили распре-
деление элктроснабже-
ния объекта. Для элек-
троснабжения котельных 
зон птицеводческого 
комплекса собрана пар-
тия распределительных 
щитов. В котельной ин-

Проект
На этапе строительства 
центра мы поставили на 
объект более 40 шкафов: 
вводно-распределитель-
ные щиты ВРУ, щиты 
распределительные ЩР. 
Функции оборудования  
— управление освещени-
ем фасадов основного, 
вспомогательного зда-
ний и энергоблока, пери-
метра вокруг здания, ав-
томобильных проездов. 
Осуществляется автома-
тический переход осве-
щения из ночного режи-
ма в дневной.

НИЖНЕКАМСК
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

кубатория, паровой и 
водогрейной котельных 
установлена система 
управления насосами. 
В щитах предусмотрено 
как ручное, так и автома-
тическое управление. А 
для подключения обору-

дования и обеспечения 
электроснабжения ад-
министративно-бытовых 
помещений комплекса 
изготовлены вводно-рас-
пределительные шкафы 
ВРУ и главные распреде-
лительные щиты ГРЩ.
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ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАВНЫМ ПУСКОМ
ПАО «ПОЛЮС»

Партнер
Золотодобывающая ком-
пания «Полюс» — крупней-
ший производитель золо-
та в России. Основные 
предприятия расположе-
ны в регионах Восточной 
Сибири и Дальнего Вос-
тока. Рудные и россыпные 
месторождения находятся 
в Красноярском крае, Ир-
кутской, Магаданской и 
Амурской областях.

Проект
По заказу «Полюс» на на-
шем производстве было 
изготовлено оборудова-
ние для Олимпиадинско-
го золоторудного место-
рождения, крупнейшего в 
Северо-Енисейском рай-
оне Красноярского края. 
Партия панелей шкафов 
управления с плавным 
пуском Uн380B, предна-
значенных для монтажа 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

анализаторов грануломе-
трического состава пита-
ния флотации и основных 
химических элементов 
продуктов флотации. Па-
нели УПП доставлены в 
главный корпус  промыш-
ленной площадки золото-
извлекательной фабрики 
№2 месторождения.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ КАРПОВА

Партнер
АО «Химический завод им. 
Л.Я.Карпова» — старей-
шее предприятие хими-
ческой промышленности 
в России. Ныне совре-
менная многопрофильная 
компания. Расположен в 
г. Менделеевск, Татар-
стан. 

Проект
На объект мы поставили 
двухсекционное РУ 0,4. 
Оборудование предна-
значено для установки в 
производственном зда-
нии трансформаторной 
подстанции 6/0,4 кВ.

МЕНДЕЛЕЕВСК

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАДВИЖКИ
ЗАВОД «ТРАКЬЯ ГЛАСС РУС»

УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
ЗАВОД «ХАЯТ КИМЬЯ»

Партнер
ЗАО «Тракья Гласс Рус» 
является дочерней ком-
панией Холдинга Sisecam 
(Шишеджам) — ведущего 
производителя листового 
стекла в мире.

Партнер
Hayat Kimya является 
седьмым производите-
лем в мире бумажно-ги-
гиенической продукции в 
Европе. Завод на терри-
тории Особой экономи-
ческой зоны «Алабуга» — 
это масштабный проект 
турецкой холдинговой 
компаниии «Хаят Груп».

Проект
Для данного объекта на-
шими специалистами 
было выполнено множе-
ство заказов. На этапе 
строительства завода в 
Елабуге мы выполнили 
сборку конденсаторных 
установок с восемью 
ступенями на 160 кВАр 
УКРМ, а также шкафов 
распределительных, шка-
фов освещения.

Проект
Оборудование на данный 
завод мы поставляли и 
в начале его строитель-
ства, и во время после-
дующего расширения 
производства. При стро-

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА»

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА»

ительстве линии по про-
изводству зеркал наши 
специалисты осуществи-
ли сборку шкафов управ-
ления электроприводом 
задвижки (а также дру-

гого оборудования: шка-
фов управления насосом, 
шкафов горелок печи).
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ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
КИНОТЕАТР «КИНОМАКС-МОЗАИКА»

ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ, ЩИТЫ КВАРТИРНЫЕ
ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «PLAZMA»,
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «SUNRIZE CITY»,
ЭЛИТНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «СОЛНЕЧНЫЙ ПАРК»

ВРУ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСТРОЙСТВ
ТОРГОВО-ОФИСНЫЙ И ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ-КЛАССА
«EUROPA TOWER»

ВВОДНЫЕ ШКАФЫ
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ»

Партнер
Кинотеатр «Киномакс-Мо-
заика» — это девяти-
зальный киноцентр, ос-
нащенный современной 
технологией IMAX. Нахо-
дится на юго-востоке Мо-
сквы в торговом центре.

Партнер
ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ» (дочернее пред-
приятие ПАО «КАМАЗ») 
– высокотехнологичный
современный комплекс 
инженерных сооружений 
в области водоснабже-
ния и водоотведения го-
рода Набережные Чел-
ны и его промышленной 
зоны.

Проект
Наша компания выпол-
няла заказ по обеспе-
чению электрощитовым 
оборудованием здания 

Партнер
«PLAZMA» — разноэтаж-
ный комплекс преми-
ум-класса с офисной 
частью, с подземным 
паркингом и торговыми 
площадями. 
«SUNRIZE CITY» — проект 
«город в городе», кото-
рый принадлежит турец-
кой компании «Санрайз 
капитал». Многофункцио-
нальный комплекс имеет 
жилую часть, свой торго-
вый центр, финтес-зал, 
рестораны, офисы.

Партнер
Комплекс премиум-клас-
са «EUROPA TOWER» ос-
нащен торгово-офисными 
помещениями, собствен-

Проект
Нам была заказана сбор-
ка оборудования для 
управления вентиляцией, 
освещением всех поме-
щений кинотеатра, а таже 
электрические шкафы 
для управления обору-

«Челныводоканала». На 
водоснабжающее пред-
приятие мы поставили 
шкафы распределитель-
ные, вводные шкафы 
с автоматическим вво-
дом резерва АВР (на 
контакторах с вводным 
автоматом на 250А), 
вводно-распределитель-
ные устройства ВРУ, 
шкафы управления насо-
сами ШУН (с вводными 
автоматическими выклю-
чателями на 124А).

«Солнечный парк» — это 
четыре монолитно-кир-
пичных здания перемен-
ной этажности, а также 
культурно-оздоровитель-
ный центр, торговые по-
мещения, сервисные 
помещения, детские и 
спортивные площадки, 
подземный паркинг. 

Проект
В качестве сборщика и по-
ставщика электрощитово-

ной парковкой и детской 
площадкой. Жилая часть 
– это 25-этажный дом
бизнес-класса.

МОСКВА

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

дованием в каждом ки-
нозале. Для объекта мы 
выполнили сборку венти-
ляционных щитов, щитов 
освещения. А также для 
кинозалов были постав-
лены шкафы управления 

го оборудования мы «со-
провождали» все очереди 
застройки комплексов. 
Объекты были оснаще-
ны щитами квартирными, 
щитами этажными (жилые 
части), ящиками освеще-
ния ЯО, вводно-распреде-
лительными устройства-
ми, а также специальным 
оборудованием: щитки 
обогрева воронок, ящики 
управления дымоудале-
нием, ящики управления 
подпора воздуха и другим.

Проект
Компания «Электрояр» 
полностью обеспечила 
энергоснабжение объек-
та во время его возведе-

кинопроекторами, обору-
дование для обеспечения 
рабочего, дежурного и 
аварийного освещения.

ния. Для комплекса были 
собраны вводно-рас-
пределительные устрой-
ства ВРУ для подключе-
ния противопожарных 
устройств (пожарные на-
сосы и электрозадвижки, 
система дымоудаления 
и подпора воздуха, по-
жарная сигнализация и 
оповещение о пожаре), 
лифтов, аварийного ос-
вещения, огней светового 
ограждения. Для энерго-
распределения в жилых 
помещениях мы постави-
ли щиты этажные, щиты 
квартирные.
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Главный щит электрообогрева 
щит силовой ГЩЭО
(система Siemens SIVACON)
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Главный распределительный 
щит ГРЩ двустороннего
обслуживания
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Щит шкафной с задней дверью Щит станции управления
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Распределительное устройство 
низкого напряжения РУНН

Двухсекционное
распределительное
устройство РУ-0,4 с АВР

Шкаф управления шредером
Щиты распределительные
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ
Автоматизированные системы повышают качество выпуска-
емой продукции, снижая затраты на обслуживание обору-
дования, значительно уменьшая риски человеческого фак-
тора, сокращая количество аварий. Они используются и в 
различных учреждениях (медицинских, спортивных и т.д.),
а также в жилищном строительстве – от больших жилых 
комплексов до частных домов.

Если имеется готовый 
проект автоматизации, 
наши специалисты осу-
ществят по нему сбор-
ку оборудования. Также 
мы можем разработать 
проект индивидуально, 
с учетом всех задач и 
пожеланий заказчика, а 
затем внедрить систему 
автоматизации на пред-
приятии.
Разрабатываем решения 
по автоматизации систем 
управления от отдель-
ных процессов до систем 
комплексной автомати-
зации на любых объек-
тах: электростанциях, 

котельных, насосных, во-
доочистных сооружениях, 
энергетических, химиче-
ских, металлургических за-
водах, нефтегазовых объ-
ектах, торговых центрах, 
спортивных сооружениях, 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и дру-
гих.

Выполняем полный цикл 
работ по внедрению си-
стем:
— разработка проекта с 
предварительным обсле-
дованием объекта и со-
ставлением технического 
задания;

— программирование кон-
троллеров, человеко-ма-
шинных интерфейсов (HMI);

— сборка электрощитового 
оборудования;

— монтаж и пусконаладка, 
техническая поддержка при 
сдаче объекта;

— обучение персонала 
управлению подключенным 
оборудованием;

— сервисное обслужива-
ние, осмотры при сбоях, 
хранение резервных копий 
программ и документации.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И СИГНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА

ВОСТОЧНО-МЕССОЯХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ПАО «ГАЗПРОМ»

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГРАДИРНЯМИ

АГРОХОЛДИНГ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

СИЛОВАЯ СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СКВАЖИНОЙ
ПАО «ТАТНЕФТЬ»

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СНАБЖЕНИЯ ТОПЛИВОМ И МОТОРНЫМ МАСЛОМ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА

ЗАВОД ДВИГАТЕЛЕЙ «ФОРД СОЛЛЕРС»

Партнер
Мы регулярно поставля-
ем шкафы автоматизации 
на месторождения ПАО 
«Газпром». В частности, 
мы участвовали в обе-
спечении оборудованием 
строящейся ГТЭС на Вос-
точно-Мессояхском место-
рождении в Ямало-Ненец-
ком АО.

Партнер
Одна из крупнейших рос-
сийских нефтяных компа-
ний. Занимается добычей 
нефти и газа, строитель-
ством нефтеперераба-
тывающих и нефтехи-
мических комплексов и 
заводов, развивает сеть 
автозаправочных станций 
и комплексов. С «Тат-
нефтью» мы сотруднича-
ем много лет, являемся 
постоянным поставщиком 
оборудования.

Партнер
Завод по производству 
двигателей «Форд Сол-
лерс» — это предприятие 
автомобильной компании 
Ford Sollers. Завод вы-
пускает три версии дви-
гателя Duratec, который 
устанавливается на ав-

Партнер
Агрохолдинг «Юбилей-
ный» — крупнейшее 
сельскохозяйственное 
предприятие Тюменской 
области.

Проект
В последние годы в агро-
холдинге были введены в 
эксплуатацию новые про-
изводства. При их строи-
тельстве мы поставляли 
оборудование для авто-
матизации процессов: 
станции управления для 
создания локальной си-
стемы управления градир-
ней. СУ имеет как авто-
матический, так и ручной 
режим работы. Станция 
измеряет и контролирует 
параметры: температура 
нагретой воды, темпера-
тура охлажденной воды, 
температура переднего 
подшипника двигателя, 
температура заднего под-
шипника двигателя, дав-
ление, вибрация, расход 

Проект
Для установки в транс-
форматорной подстанции 
ГТЭС мы осуществили 
сборку шкафов автомати-
ки. Их функции – автома-
тизация и сигнализация 
системы электрического 
обогрева.

Проект
В течение нескольких по-
следних лет мы произ-
водим силовые станции 
управления скважиной 
с установкой шлангово-
го глубинного насоса. 
Станция управляет элек-
троприводом скважины 
со станком-качалкой или 
цепным приводом в руч-
ном и автоматическом 
режимах. Используется 
счетчик электроэнергии 
с возможностью измере-
ния активной/реактивной 
энергии класса точности 
1,0 и выше. Обеспечива-
ется защита от аварий-
ных режимов, вызванных 
нарушениями в системе 
питания. Оборудование 
выполнено в вандалоу-
стойчивом, пылебрызго-
защищенном, электробе-
зопасном исполнении с 
люком для размещения 

томобили Ford, произве-
денные в России.

Проект
Для завода двигателей мы 
осуществили автоматиза-
цию системы снабжения 

блока индикации, орга-
нов управления и бес-
контактного считывателя 
ключа доступа.

воды. Ведется журнал 
регистрации аварийных 
событий. Связь с АСУТП 

верхнего уровня осущест-
вляется по протоколу 
Modbus RTU с возмож-

топливом испытательно-
го стенда. Оборудование 
управляет двигателями 
насосов (в местном или 
дистанционном режи-
мах), выбором рабочего 
насоса переключателями, 
автоматическим включе-
нием двигателя резерв-
ного насоса при аварии 
рабочего, аварийным от-
ключением всех насосов 
кнопкой со шкафа и так 
далее. На шкафах управ-
ления имеется световая 
сигнализация.

ностью передачи дан-
ных, настроек датчиков и 
управления градирней.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАТАРСТАН

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА»
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МАСЛОСНАБЖЕНИЯ,
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖАЛЮЗИ,
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ZF KAMA

Партнер
ZF KAMA — совместное 
предприятие немецкой 
фирмы ZF Friedrichshfen 
AG и ПАО «КАМАЗ». Со-
здано для производства 
трансмиссий для грузо-
вых автомобилей КАМАЗ.

Проект
При строительстве про-
изводственных площадей 
ZF KAMA мы полностью 
осуществили снабжение 
объекта электрощитовым 
оборудованием и внедри-
ли сразу несколько авто-
матизированных ситем. 
Все системы разработа-
ны индивидуально под за-
дачи.

Автоматизированная си-
стема маслоснабжения.
Автоматизированный при-
ем, учет, хранение, под-
готовка к передаче потре-
бителю синтетического 
трансмиссионного мас-
ла. Для системы собраны 
шкаф контроллера и шкаф 
приводов.

Автоматизация вентиля-
ции.
Разработана програм-
ма для управления 65-ю 
подсистемами вентиля-
ции: вентиляция транс-
форматорной подстан-
ции, компрессорной 
станции, в зоне зарядки 
аккумуляторов, на скла-
дах и так далее.

Автоматизация системы 
оборотного водоснабже-
ния.
Выполнено электро-
снабжение технологи-
ческого оборудования: 
циркуляционных насо-
сов охлажденной воды, 
циркуляционных насо-
сов отепленной воды 
внутреннего контура, 
вентиляторов градирни, 
нагревательных элемен-
тов на градирне. Систе-
ма работает на основе 
локального шкафа авто-
матики, совмещенного с 
силовой частью (ШАУ).

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД KASTAMONU

СТРУКТУРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СМИС

ЗАВОД ЭТИЛЕНА ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»

Партнер
ООО «Кастамону инте-
грейтед вуд индастри» 
— первый в России за-
вод турецкой компании 
KASTAMONU, крупней-
шего в Европе деревоо-
брабатывающего пред-
приятия.

Проект
Для завода выполнена 
сборка шкафа управле-
ния вентиляцией на две 
приточно-вытяжные уста-
новки. В функции обо-
рудования также входит 
подача воздуха заданной 
температуры. 
ШУВ установлен в произ-
водственном цеху. Управ-
ление двигателями вен-

Партнер
Завод по производству 
этилена, входящий в со-
став нефтехимического 
предприятия ПАО «Нижне-
камскнефтехим», произ-
водит этилен и пропилен.

тиляторов предусмотрено 
при помощи устройства 
плавного пуска. Имеется 
возможность передачи 
данных в диспетчерскую 
по сети Ethernet. Среди 
функций и возможностей 
шкафа: защита калори-
феров от замерзания, 
автоматическое отклю-
чение системы при сиг-
нале «Пожар», настрой-
ка параметров с панели 
оператора контроллера. 
Помимо вентилирования, 
в зимнем режиме работы 
предусмотрена подача 
теплого воздуха на объ-
ект заданной желаемой 
температуры.

Проект
Внедрение СМИС на 
предприятиях — новое 
требование сегодняшне-
го времени. Система вы-
полняет функцию контро-
ля работы оборудования, 

оповещения при возник-
новении дестабилизиру-
ющих факторов, прогно-
зе возникновения ЧС. В 
шкаф СМИС стекается 
вся информация, при от-

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА»

НИЖНЕКАМСК

клонении каких-либо по-
казателей от нормы си-
стема передает сигнал. 
Шкаф СМИС, собранный 
нами для завода этилена, 
состоит из сервера мони-
торинга СМИС, сервера 
интеграции СМИС, АРМ 
СМИС, дополнительного 
оборудования.
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Шкаф автоматизации 
системы управления 
двухсекционными венти-
ляторными градирнями

Щит автоматизации
водяного калорифера

Шкаф автоматизации 
управления вентиляцией

Ящик сигнализации
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Шкаф автоматизации 
электрообогрева

Станция управления 
градирней

Щит автоматизации
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МОНТАЖНЫЕ
И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ
Строительная компания «Электрояр» проводит строитель-
ные, монтажные, пусконаладочные работы, имеет соответ-
ствующие сертификаты и свидетельство СРО, подтвержда-
ющее допуск к электромонтажным работам.

Осуществляем работы:

• Строительство и мон-
таж трансформаторных 
подстанций как блоч-
но-модульного испол-
нения (металл, железо-
бетон, «сэндвич»), так 
и встроенных в здание 
(внутреннего типа). Пол-
ный цикл строительства: 
устройство котлована, 
изготовление фундамен-
тов, монтаж подстанций, 
герметизация, устройство 
отмосток.

• Устройство наружных
электрических сетей:

— строительство воздуш-
ных линий электропере-
дачи ВЛ 0,4-35 кВ как с 
применением неизоли-
рованных проводов А, 
АС, так и самонесущего 
изолированного провода 
СИП;
— монтаж кабельных ли-
ний электропередачи КЛ 
0,4-35 кВ с ПВХ, бумаж-
но-пропитанной изоляци-
ей, с изоляцией из сши-
того полиэтилена;
— монтаж шинопроводов 
до 5 000 А;
— монтаж соединитель-
ных, концевых, переход-

ных муфт российских и 
иностранных производи-
телей.
• Устройство внутренних
систем электроснабже-
ния, электроосвещения, 
систем автоматизации. 
Монтаж кабеленесущих 
конструкций, кабельных 
трасс, осветительного 
оборудования, электро-
щитового оборудования, 
выключателей, розеток и 
прочего.
• Весь комплекс пуско-
наладочных работ.
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МОНТАЖ ГЛАВНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЩИТОВ С ШИННЫМИ МОСТАМИ

ЦЕХ ЛОКАЛЬНОЙ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД № 9,

ОАО «ТАИФ-НК»

ШЕФ-МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

ZF KAMA

Партнер
Принадлежащий НПЗ 
«ТАИФ-НК» цех № 9 соз-
дан для очистки сточных 
производственных вод. 
Во время масштабной ре-
конструкции цеха специ-
алисты СК «Электрояр» 
произвели монтаж элек-
трощитового оборудова-
ния на объекте.

Проект
На объект были постав-
лены главные распреде-
лительные щиты ГРЩ с 
шинными мостами, транс-
форматоры. Соединение 
трансформаторов со щи-
том выполнено с помощью 
изолированного шинопро-
вода в защитном кожухе. 
Высота шинного моста – 2 
метра, 20 сантиметров от 
уровня пола. Обеспечена 
возможность односторон-
него демонтажа любого 
оборудования.

НИЖНЕКАМСК

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 6 КВ

ЗАО «ТАТПРОФ»

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЗАВОД ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК

Партнер
«ТАТПРОФ» — крупное 
российское предприятие 
по производству алюми-
ниевого профиля.

Проект
Мы выполнили элек-
троснабжение произ-
водственных площадей 
предприятия. Электро-
снабжение 6 кВ: про-
кладка кабельных линий, 
подключение трансфор-
маторной подстанции 
013ю и КТП-117ю от 
подстанции 110/10 кВ 
«Сидоровка». По гори-
зонтально-направленно-
му бурению выполнено 
работ на 1 904 метра. 
Уложено более 20 кило-
метров кабеля. Длина 
трассы составила более 
5 километров.

Партнер
Завод противотурбулент-
ных присадок компании 
«Транснефть-Синтез» —
новое предприятие в Та-
тарстане.

Проект
Работы на данном объ-
екте: электроснабжение 
КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ; 
внутреннее и наружное 
электроосвещение; за-
земление подстанции; 
электрообогрев, монтаж 
силового электрообору-
дования.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА»

Партнер
ZF KAMA — совместное 
предприятие германского 
концерна ZF Friedrichshfen 
и российского завода КА-
МАЗ. Было создано для 
обеспечения грузовых ав-
томобилей КАМАЗ высоко-
качественными коробками 
передач.

Проект
Во время строительства 
предприятия мы осуще-
ствили шеф-монтаж обо-
рудования и запуск в ра-
боту автоматизированных 
систем: системы мас-
лоснабжения, оборотного 
водоснабжения, вентиля-
ции на базе системы COLT. 
В рамках пусконаладочных 
работ были подключены 
датчики, исполнительные 
механизмы.
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ПОЛНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

ЗАВОД BARS TECHNOLOGY

Партнер
BARS TECHNOLOGY — со-
временный завод по про-
изводству аккумулятор-
ных батарей. Построен 
в ОЭЗ «Алабуга» в 2017 
году.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА»

Проект
СК «Электрояр» выполни-
ла полный объем элек-
тромонтажных работ на 
объекте. Первый этап 
состоял из рытья тран-
шей, прокладки кабеля 
10 кВ с подключением 
к распределительному 
пункту, установки транс-

форматоров, ячеек КСО, 
пусконаладочных работ, 
установок опор освеще-
ния. Далее было про-
изведено электроосве-
щение завода: монтаж 
силового шинопровода 
4 000 А, кабеленесущих 
систем, светильников. 

Непосредственно перед 
началом монтажа специ-
алисты СК скорректиро-
вали проект заказчика с 
предложением замены 
светильников ЛСП 4Х54 
на ДСП-100, что дало 
двукратную экономию 
средств.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 КВ, 0,4 КВ, СТРОИТЕЛЬСТВО КТП

ЗАВОД «КНТ-ПЛАСТ»

Партнер
«КНТ-Пласт» — это новый 
завод в Татарстане по 
производству пластика-
тов и пвх-пленки.

Проект
На объекте мы выполни-
ли: строительство КТП-
1600/10/0,4 с укладкой 
в качестве основания 
фундаментных блоков 
сплошного сечения и 
фундаментных ленточных 
плит; электроснабжение 
10 кВ, электроснабжение 
0,4 кВ, внутреннее и на-
ружное освещение, мон-
таж электрооборудования 
0,4 кВ производственного 
корпуса и складов.

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА»
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Монтаж шинопровода,
коробок отбора мощности, 
подключение технологиче-
ского оборудования

Монтаж кабеленесущей
системы кабеля

Монтаж главного распре-
делительного щита ГРЩ

Внутреннее
освещение цеха

56 57



58 59

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
КОРПУСЫ
И КОНСТРУКЦИИ
Завод металлических конструкций холдинга «Электрояр» — 
это 3 000 квадратных метров производственных площадей, 
на которых размещены распилочные и сварочные посты, 
малярный цех, сборочный цех, цех механической обработ-
ки, камеры полимеризации и станки.

На заводе имеется обо-
рудование: координат-
но-пробивной пресс с 
ЧПУ, ленточнопильный 
станок, гидравлический 
листогибочный пресс, 
станки плазменной резки, 
покрасочные и сушиль-
ные камеры.
Предприятие занимается 
производством корпусов 
для электрощитов, ком-
плектных трансформа-
торных подстанций, ячеек 
и другого оборудования. 
Детали изготавливают-
ся методом штамповки 
и гибки на автоматизи-
рованных станках. В тех-
нологических процессах 
применяется сварка всех 
типов. Перед покраской 
все изделия проходят 
специальный процесс 
обработки, повышающий 
антикоррозийную стой-
кость и адгезию краски к 
металлу. Покраска ведет-
ся методом нанесения по-
рошкового покрытия.
Также в виды деятельно-
сти ЗМК входит: разра-
ботка чертежей КМД и 
документации; производ-
ство металлоконструкций 
зданий производствен-
ного назначения, обще-
ственного назначения; 
антенных опор, эстакад 
надземных трубопрово-
дов, опор ЛЭП, прожек-
торных мачт, рекламных 
стел.
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КОРПУСЫ ЭЛЕКТРОЩИТОВ, КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ
ПОДСТАНЦИЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ

Партнер
«МРСК Центра» — веду-
щая электросетевая ком-
пания России, снабжаю-
щая электроэнергией 11 
областей Центральной 
части России. 
«МРСК Центра и Привол-
жья» - дочернее общество 
крупнейшей в РФ энерго-
компании ПАО «Россети».
ОАО «Российские желез-
ные дороги» - крупнейшая 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИИ,

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

российская железнодо-
рожная компания, вхо-
дящая в мировую тройку 
железнодорожных пере-
возчиков.
Группа компаний «ТАИФ» 
— крупный российский 
холдинг, контролирующий 
большую часть химиче-
ской, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатываю-
щей отраслей Татарстана.

ПАО «Татнефть» — одна 
из крупнейших россий-
ских нефтяных компаний.
ПАО «Нижнекамскнефте-
хим» — лидер нефтехи-
мических предприятий 
России, основной произ-
водитель синтетических 
каучуков и пластиков.

Проект
На заводе металлокон-
струкций каждый день 
производятся корпусы 
комплектных трансфор-
маторных подстанций, 
электрощитового обо-
рудования. За время су-
ществования завода мы 
изготовили десятки кор-
пусов КТП для разных 
компаний: от местных не-
фтехимических предпри-

ятий до российских энер-
гетических холдингов.
Осуществляем весь цикл 
производства: проекти-
рование, раскрой метал-
ла, сварка конструкций, 
покраска изделия. По-
краска может быть вы-
полнена в фирменных 
цветах партнера.
Также в цехах ЗМК ве-
дется производство и за-

готовка металлоизделий: 
балки, трубы, опоры, 
крепления и так далее. 
В этом году предприятие 
планирует начать выпуск 
новых различных метал-
локонструкций.
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Раскрой металла
на станке плазменной 
резки

Корпусы СТП
на просушке после
окраски (окрашены
в фирменные цвета
заказчика)

Нарезка заготовок
на ленточнопильном 
станке

Корпус КТП после сварки
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МОСКВА (и Московская область)

Ярославль

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Елабуга

Альметьевск

Казань

Нижнекамск

Менделеевск

Уфа

Самара

Ижевск

Стерлитамак
Октябрьский

Тюмень

Оренбург
Омск

Нижний Новгород

Ханты-Мансийск

ИвановоВладимир

Лангепас

Новый Уренгой

Сызрань

Кизнер

Ишим

Пятигорск

Когалым

Усть-Илимск

Козьмино

Белгород

Тверь

Орел

Нягань

Нижневартовск
Пыть-Ях

Чита

Брянск

Воронеж

Кострома

Липецк

Смоленск

Тамбов
Тольятти

Рязань

Тула

Калуга

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Доставим оборудование
в любую точку

2010-2018
Постоянные поставщики КТП

в 11 областей
Центральной части России

8000 шт. шкафов учета
         собрали и отправили
   партнеру в рамках одного

заказа в 2018 году




