Компания ООО "Росэнергосистемы" российский производитель и
поставщик оборудования и услуг в
области производства, передачи и
распределения электроэнергии.
Мы предлагаем оборудование для
различных объектов:

Объекты
инфраструктуры

Энергетическая
отрасль

Предприятия
промышленности

Транспорт

Нефтегазовая
промышленность

1991: Основание группы компаний ЭТМ.
1991-2002: Выполнение электромонтажных работ, расширение ассортимента выпускаемого оборудования и
географии продаж. Открытие монтажного производства в Санкт-Петербурге.
2002-2006: Получение статуса официального партнера компаний Schneider Electric, ABB и Legrand.
Открытие монтажного производства в Екатеринбурге. Внедрение системы менеджмента качества ISO
9001:2000.
2007-2009: Сертификация НКУ на токи до 6300А включительно. Вступление в СРО. Получение статуса
официального партнера General Electric. Открытие монтажного производства в г. Ростове-на-Дону.
2010: Реализация проекта АСУТП НПЗ «ТАНЕКО».
2011: Участие в строительстве олимпийских объектов «Сочи 2014».
2012: Открытие представительства в г. Кемерово.
2013: Получение лицензии на сборку Sivacon S8 (Siemens).
2014: Разработка ТУ и начало производства камер сборных одностороннего обслуживания серии КСО-200РС.
2015: Открытие представительства в г. Красноярске. Вступление в Антикоррупционную хартию российского
бизнеса.
2016: Разработка ТУ и начало производства комплектных распределительных устройств типа КРУ-РЭС.
2017: Крупная поставка оборудования многофункциональному комплексу «Лахта Центр», поставка
оборудования ООО «Тулачермет-Сталь». Получение сертификата соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
2018: Внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2015.
2020: Запущен новый сайт компании https://rosenergosystemy.ru/

Северо-западный
регион
Великий Новгород
Санкт-Петербург

ООО «РОСЭНЕРГОСИСТЕМЫ»

Уральский регион
Екатеринбург
Пермь
Челябинск

имеет развернутую сеть
подразделений компании по всей
России, что позволяет нам выполнять
проекты в любой части страны

Южный регион
Ростов-на-Дону
Сибирский регион
Кемерово
Красноярск

4 монтажных производства площадью более 4000 кв.м.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЕКАТЕРИНБУРГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КЕМЕРОВО

В предлагаемых проектных решениях,
охватывающих

различные

промышленности

и

комплекса,
прогрессивные
энергосберегающее

спектры

строительного
применяются

технологии

и

оборудование

ведущих зарубежных и отечественных
производителей (Schneider Electric,
ABB, Siemens, Legrand, Chint, DKC,
Rittal,

Eaton,

Hyundai,

ЭТМ,

Трансформер, Электрозавод и многие
другие).

ООО «Росэнергосистемы»
сертифицировано по системе
менеджмента качества в отношении
разработки, производства и
реализации высоковольтных и
низковольтных комплектных
устройств по стандарту ISO
9001:2015.

Выпускаемая

компанией

«Росэнергосистемы»

продукция

сертифицирована

по

системе

сертификации Госстандарта России.
Продукция

проходит

приемосдаточные
объеме,

испытания

в

регламентированном

соответствующим ГОСТ.
Продукция также имеет сертификаты
Таможенного союза.
Подробнее

с

лицензиями

и

сертификатами можно ознакомиться
на сайте компании
https://rosenergosystemy.ru/

ООО

«Росэнергосистемы»

имеет

допуск к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Комплектные распределительные
устройства типа КРУ-РЭС
Комплектные

распределительные

устройства КРУ-РЭС предназначены для
создания распределительных устройств
напряжением 6 или 10 кВ. В них может
быть

установлена

коммутационная

различная

аппаратура

и

устройства микропроцессорной защиты.
Широкая гамма исполнений позволяет
укомплектовать
устройство

любой

распределительное
сложности

и

назначения.
КРУ-РЭС

изготавливаются

номинальный ток до 4000А.

на

Камеры КСО серии 200
Камера

КСО

(или

камера

сборная

одностороннего обслуживания) серии
КСО-200-РС

предназначена

комплектования
устройств

для

распределительных

переменного

трехфазного

тока напряжением 6 или 10 кВ.
В состав серии входят различные типы
камер, как с выключателями нагрузки,
так и с вакуумными выключателями.
В них может быть установлена любая
аппаратура защиты в соответствии с
требованиями Заказчика.

КРУ импортного производства
•

•

•

Распределительное
устройство
8DJH
производства
компании
Siemens.
Представляет
собой
необслуживаемое
комплектное распредустройство среднего
напряжения, прошедшее типовые испытания,
с одинарной системой сборных шин.
Распределительное
устройство
RM6
производства компании Schneider Electric.
Представляет
собой
компактное
распределительное устройство среднего
напряжения (до 24 кВ) с элегазовой
изоляцией
для
трансформаторных
подстанций.
Распределительные устройства SafeRing и
SafePlus
производства
компании
ABB.
Представляют
собой
компактные
распределительные устройства (КРУ) с
элегазовой изоляцией 10-20 кВ.

Программа «Ретрофит»
Наша компания выполняет комплекс работ по
техническому
перевооружению
распределительных
устройств
6-10
кВ,
предусматривающих замену маслонаполненных
выключателей 6-10 кВ, установленных в
существующих шкафах КРУ и камерах КСО, а
также
замену
существующих
электромеханических
средств
РЗиА
на
микропроцессорные блоки защиты.
Мы
располагаем
готовыми
техническими
решениями по следующим типам КРУ:
• КРУ-2-10 до 1600А и КРУ-2-10 2500А/3200А
• КВС-10 до 1600А
Также
можем
производить
работы
по
техническому
перевооружению
распределительных устройств 0,4 кВ.

ВРУ
Вводно-распределительное устройство (ВРУ)
устанавливается в жилых и общественных
зданиях,
а
также
промышленных
производственных помещениях (цехах), для
защиты линий при коротких замыканиях и
перегрузках, а также для нечастых оперативных
включений и отключений. Выпускается на
номинальный ток до 630А.
Комплектуются аппаратурой отечественного или
импортного (АВВ, Schneider Electric, Siemens,
LSis, Hyundai, EATON, СHINT и др.) производства.
Аппаратура в таких щитах устанавливается, как
правило, стационарных отсеках (аппараты
выкатного,
втычного
или
стационарного
исполнения). Форма внутреннего разделения на
функциональные отсеки может быть от 1 до 4b.
Щиты ВРУ изготавливаются по техническому
заданию Заказчика. Допущены к применению на
опасных производственных объектах. Имеется
вариант сейсмостойкого исполнения.

ГРЩ до 6300А
Главный
распределительный
щит
(ГРЩ)
предназначен для приема и распределения
электрической энергии трехфазного переменного
тока частотой 50 Гц напряжением 380/220 В в
сетях с глухозаземленной нейтралью, для защиты
линий при перегрузках и коротких замыканиях.
Выпускается на номинальный ток до 6300А.
Комплектуются аппаратурой отечественного или
импортного
производства,
которая
устанавливается, как правило, в стационарных
отсеках. Форма внутреннего разделения на
функциональные отсеки может быть от 1 до 4b.
Щиты ГРЩ изготавливаются по техническому
заданию Заказчика.
Допущены
к
применению
на
опасных
производственных объектах.
Имеется вариант сейсмостойкого исполнения.

РУНН для подстанций
Распределительные
устройства
низкого
напряжения
для
подстанций
(РУНН)
поставляются в составе трансформаторных
подстанций. Выпускаются на номинальный ток до
6300А.
Комплектуются аппаратурой отечественного или
импортного производства, устанавливаемой в
стационарных отсеках (выкатного, втычного или
стационарного исполнения).
Форма
внутреннего
разделения
на
функциональные отсеки может быть от 1 до 4b.
Щиты РУНН изготавливаются по техническому
заданию
Заказчика
на
трансформаторную
подстанцию.
Допущены
к
применению
на
опасных
производственных объектах.
Имеется вариант сейсмостойкого исполнения.

ЩСУ стационарные
Щиты
станций
управления
(ЩСУ)
предназначены для управления реверсивными и
нереверсивными приводами исполнительных
механизмов, для измерения, сигнализации,
защиты,
регулирования.
Используются
в
системах
управления
технологическими
процессами. Комплектуются отечественной или
импортной аппаратурой.
ЩСУ строятся, как правило, по блочномодульному
принципу
со
стационарной
установкой блоков защиты, распределения и
управления, форма внутреннего разделения на
функциональные отсеки может быть от 1 до 4b.
Комплектуются устройствами АВР, в том числе с
микропроцессорным
управлением,
как
контактной, так и бесконтактной аппаратурой,
устройствами плавного пуска, частотными
преобразователями и пр. Могут интегрироваться
в АСУ предприятия.

ЩСУ с выдвижными модулями
Щиты с выдвижными блоками, известные как
MCC (центры управления электродвигателями),
применяются в производствах с непрерывным
технологическим
процессом:
нефтехимии,
металлургии, в бумажном производстве и т.п., во
всех случаях, когда перерыв в электроснабжении
связан с большими материальными потерями и
опасностью для людей и окружающей среды.
Щиты MCC отличает минимальное время
восстановления
и
высокая
безопасность
обслуживания без снятия напряжения.
Во
всех
предлагаемых
нами
системах
предусмотрена
комбинация
панелей
со
стационарной аппаратурой и панелей с
выкатными
блоками.
Форма
внутреннего
разделения на функциональные отсеки может
быть от 1 до 4b. Это позволяет строить
распределительные щиты, в которых совмещены
функции
управления
электроприводами
и
распределения электроэнергии. Номинальный
ток на сборных шинах таких щитов может
достигать величины 7500А.

Щиты управления и автоматизации
Щиты и шкафы систем автоматизации
предназначены для применения в системах
автоматизации технологических процессов
и
используются
для
управления
исполнительными механизмами, обработки
сигналов от удаленных датчиков и
регистрации параметров технологических
процессов.
По своему назначению в системе АСУ ТП,
щиты и шкафы систем автоматизации
выполняют
управляющие,
информационные
и
вспомогательные
функции.
Изготавливаются в виде металлических
шкафов
напольного
исполнения
и
комплектуются аппаратурой на основании
проектной документации Заказчика.

Системы гарантированного электропитания
Основой
надёжности
бесперебойного
электроснабжения является построение системы
гарантированного электропитания (СГЭП).
Такая система позволяет обеспечить качественное
и бесперебойное электропитание на объектах,
имеющих повышенную категорию надежности, а
так же защиту ответственного оборудования,
критичного к неполадкам в питающих сетях.
ООО
«Росэнергосистемы»
является
сертифицированным партнером ведущих мировых
производителей ИБП (Eaton , Schneider Electric,
ABB и др.) и производителей автономных
электрогенераторных
установок
различной
мощности и вида используемого топлива:
(F.G.Wilson, Cummins и др.)
Все
поставляемое
оборудование
имеет
необходимые
российские
и
зарубежные
сертификаты
соответствия,
а
качество
подтверждается
многолетним
опытом
их
эксплуатации
и
европейским
уровнем
производства.

КТП наружной установки в металлической
оболочке
Комплектные подстанции предназначены для
электроснабжения
объектов
нефтегазовой
отрасли, промышленного, коммунально-бытового
и административного назначения всех категорий.
В части воздействия климатических факторов
внешней среды комплектные подстанции КТП
соответствуют исполнению У и УХЛ, категории
размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Также ООО «Росэнергосистемы» изготавливает
подстанции для работы в экстремальных
климатических условиях и для установки в зонах,
где возможны выбросы взрывоопасных газов.
Подстанции КТП могут комплектоваться системой
автоматического пожаротушения. Используемые
в
КТП
блочно-модульные
здания
УКТУС
устойчивы к землетрясениям интенсивностью до
9 баллов по шкале MSK-64.

КТП наружной установки в бетонной
оболочке
Основными преимуществами подстанций БКТП
являются:
полная
заводская
готовность,
модульная конструкция, быстрый монтаж и ввод
в эксплуатацию, компактность и совместимость с
городской архитектурой. Срок службы такого
оборудования составляет не менее 25 лет.
Имеется возможность построения крупных
распределительных
и
распределительнотрансформаторных
подстанций
из
неограниченного числа блоков путем их
последовательно-параллельной стыковки.
Мы осуществляем поставку БКТП различной
конфигурации и в разной комплектации
мощностью от 250 до 2500 кВА. Состав
подстанции определяется техническим заданием
и проектной документацией. Учитываются
индивидуальные требования Заказчика.

КТП внутренней установки
КТП внутренней установки мощностью от 160 до
2500 кВА на напряжение до 10 кВ типа КТПнт
предназначены для приема, преобразования и
распределения
электрической
энергии
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц.
Служат для электроснабжения потребителей в
различных отраслях промышленности. Могут
быть
установлены
в
электрощитовых
помещениях
или
непосредственно
в
производственных цехах.
Конструктивная особенность КТПнт состоит в
том, что все отходящие линии подключаются на
промежуточные
шинные
сборки,
что
существенно облегчает ее обслуживание и
положительно сказывается на тепловом режиме.
КТПнт изготавливаются по опросным листам
Заказчика.

За 20 лет работы на электротехническом рынке наша компания зарекомендовала себя как надежного партнера,
которому можно доверить реализацию крупномасштабных проектов связанных с электроснабжением и вводом в
эксплуатацию ответственных промышленных и гражданских объектов.
География выполненных проектов охватывает всю территорию Российской Федерации: от Калининграда до
Дальнего Востока.

Профессионализм сотрудников и
качество выпускаемой продукции
ООО

«Росэнергосистемы»

подтверждаются положительными
отзывами

и

благодарственными

письмами от клиентов.
Подробнее с отзывами о компании
можно ознакомиться на сайте
https://rosenergosystemy.ru/

Санкт-Петербург
198097,
ул. Трефолева, 1, лит. П
Тел. (812) 331 37 14
Факс (812) 331 37 15

Челябинск
454080,
пр. Ленина, 89, оф. 402
Тел. (351) 265 58 44
Тел. (351) 265 58 45

Великий Новгород
173000, ул. Славная,
32/23, оф. 8а
Тел. (8162) 63 28 22

Пермь
614077,
ул. Пушкарская, 140,
оф. 406
Тел. (342) 260 97 88

Ростов-на-Дону
346800, Мясниковский
р-н, Юго-Восточная
промзона, 12
Тел. (863) 200 82 42
Тел. (863) 200 82 43
Екатеринбург
620024,
ул. Бисертская, 132
Тел. (343) 270 25 09
Тел. (343) 270 25 10

Сайт: https://rosenergosystemy.ru/
Email: info@etm-res.ru

Кемерово
650000,
ул. Терешковой, 52, лит. Б,
ком. 12
Тел. (3842) 900 142
Красноярск
660001, ул. Ладо
Кецховели, 22А,
БЦ «Спасский»,
офис 7-28
Тел. (391) 290 21 42

