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Компания «Росэнергосистемы» - российский произ-
водитель и поставщик оборудования и услуг в области 
производства, передачи и распределения электро-
энергии. Среди наших постоянных заказчиков – пред-
приятия промышленности, железнодорожного транс-
порта, строительной индустрии.

ООО «Росэнергосистемы» работает на рынке элек-
тротехнического оборудования с 1991 года. Являет-
ся одной из крупнейших российских инжиниринговых 
электротехнических компаний, имеет 4 производствен-
ные площадки и 8 представительств на территории 
России (Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ростов-
на-Дону, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Кемерово, 
Красноярск). 

Производственные площадки находятся в Санкт-
Петербурге, Екатеринбурге, Кемерове и Ростове-на-
Дону, располагают собственными производственными 
базами и оснащены современным оборудованием от 
ведущих мировых производителей.

ЦЕЛЬ

Быть ведущей компанией по проектированию, про-
изводству и комплексной поставке электротехническо-
го оборудования на российском рынке.

ПРИНЦИПЫ

  - работа с партнерами, строящаяся на доверии; 
  - ответственность и добросовестность при выполне-
нии взятых на себя обязательств; 
  - качество выполняемых работ; 
  - минимальные сроки поставок; 
  - конкурентоспособность; 
  - гибкость технических решений; 
  - ориентир на долгосрочное взаимовыгодное пар-
тнерство.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1991: Основание компании.

1991-1993: Выполнение электромонтажных работ. Пер-
вые продажи электротехнического оборудования.

1994-2002: Расширение географии деятельности ком-
пании (Северо-Западный, Поволжский, Уральский, Цен-
тральный регионы). Увеличение ассортименте выпуска-
емого оборудования.

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 вклю-
чительно. Вступление в СРО. Получение статуса офици-
ального партнера General Electric. Открытие монтажного 
производства в г. Ростове-на-Дону.

2011: Аккредитация ОАО «НК «Роснефть». Аттестация 
оборудования на объектах ОАО «ФСК ЕЭС». Участие в 
строительстве олимпийских объектов «Сочи 2014».

2012: Открытие представительства в Сибирском  
регионе (г. Кемерово).

2013: Получение лицензии на сборку Sivacon S8 
(Siemens).

2014: Разработаны ТУ и развернуто производство ка-
мер сборных одностороннего обслуживания серии 
КСО-200-РС.

2015: Открытие представительства в г. Красноярск. 
Вступление в Антикоррупционную хартию российского 
бизнеса

2016: Разработаны ТУ и развернуто производство ком-
плектных распределительных устройств типа КРУ-РЭС.

2017: Крупная поставка оборудования многофункцио-
нальному комплексу «Лахта Центр». Получение серти-
фиката соответствия ГОСТ Р ИСО 9001:2015.

2018: Внедрение системы менеджмента качества ISO 
9001:2015.

2020: Запуск нового сайта компании https://
rosenergosystemy.ru/

О компании
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Санкт - Петербург

Общая площадь – 2680,0 кв. м

Площадь, занятая под производство –  1600,0 кв. м

Екатеринбург

Общая площадь – 1800,0 кв. м

Площадь, занятая под производство  –  1200,0 кв. м

Ростов -на -Дону

Общая площадь – 990,0 кв. м

Площадь, занятая под производство – 700,0 кв. м

Кемерово

Общая площадь – 200 кв. м

Площадь, занятая под производство – 170 кв. м

Произодственная площадка  
ООО «Росэнергосистемы», г. Екатеринбург

Произодственная площадка  
ООО «Росэнергосистемы», г. Санкт-Петербург

Произодственная площадка  
ООО «Росэнергосистемы», г. Ростов-на-Дону

О компании

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- конструирование и производство НКУ;

- конструирование и производство камер сборных 
одностороннего обслуживания серии КСО-200-РС и 
комплектных распределительных устройств типа КРУ-
РЭС;

- производство КТП внутренней и наружной установки 
(в металлических и бетонных оболочках);

- разработка и внедрение систем автоматизации 
электроснабжения;

- поставка и адаптация к объекту оборудования сред-
него и высокого напряжений;

- реализация проектов и комплексная поставка обо-
рудования с монтажом, пусконаладкой и вводом в экс-
плуатацию.
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Контроль качества выпускаемой продукции
Система менеджмента качества ISO 9001:2015

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО «Росэнергосистемы» сертифицировано по си-
стеме менеджмента качества в отношении разработ-
ки, производства и реализации высоковольтных и низ-
ковольтных комплектных устройств по стандарту ISO 
9001:2015. Разработаны и утверждены внутренние до-
кументы СМК. ООО «Росэнергосистемы» обладает не-
обходимыми мощностями и оборудованием для про-
изводства комплектных трансформаторных подстанций 
напряжением 6(10)/0,4 кВ и комплектных распредели-
тельных устройств. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Вся продукция изготавливается на современном тех-
нологическом оборудовании с использованием ком-
плектующих ведущих мировых и отечественных произ-
водителей. Комплектующие проходят входной контроль 
в соответствии с принятыми стандартами. Продукция 
имеет гарантийные сроки эксплуатации в соответствии 
с ГОСТ.

Наша техническая политика основана на:

 � использовании при выполнении монтажных операций 
высококачественного специального инструмента из-
вестных Европейских фирм – Weidmuller, Alfra, Klauke, 
NovoPress; 

 � применении высококачественных корпусных изделий, 
изготавливаемых специализированными предпри-
ятиями;

 � использовании в качестве токоведущих частей только 
медных шин, а в качестве шинодержателей – изделий 
из композитных материалов;

 � широком применении систем с выкатными и втыч-
ными блоками, что существенно повышает безопас-
ность обслуживания оборудования и надежность его 
работы;

 � использовании современных технологий монтажа;

 � прохождении всей продукции приемо-сдаточных ис-
пытаний на специальном аттестованном стендовом 
оборудовании;

 � собственных научно-технических разработках и вне-
дрении их на производстве.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ХАРТИЯ

ООО «Росэнергосистемы» является членом Антикор-
рупционной хартии российского бизнеса и строит вза-
имоотношения с партнерами и контрагентами с учетом 
принципов антикоррупционной политики.

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 

ГОСТ Р ИСО

Компания ООО «Росэнергосистемы» получила сер-
тификат ГОСТ Р ИСО 9001-2015, который удостоверя-
ет, что система менеджмента качества применитель-
но к производству и оптовой торговле электрической, 
распределительной и регулирующей аппаратурой; вы-
полнение электромонтажных, санитарно-технических и 
строительно-монтажных работ соответствует требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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СВИДЕТЕЛЬСТВА СРО

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации в 2017 году компания ООО «Росэнергоси-
стемы» получила свидетельства некоммерческого пар-
тнерства саморегулируемой организации строителей 
«Центр объединения строителей «СФЕРА-А» о допуске к 
определенному виду работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства.

Аттестация и сертификация производимого 
и поставляемого электрооборудования

СЕРТИФИКАТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Выпускаемые нашей компанией Низковольтные ком-
плектные устройства типа ШМР на номинальный ток до 
6300А прошли соответствующие испытания на соответ-
ствие требованиям технического регламента Таможен-
ного союза ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ  
СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Выпускаемая нашей компанией продукция сертифи-
цирована в системе сертификации Госстандарта России. 
Продукция проходит приемосдаточные испытания в объ-
еме, регламентированном соответствующими ГОСТ.

Перечень полученных сертификатов соответ-
ствия:

 � Блочные комплектные трансформаторные подстан-
ции наружной установки в бетонной оболочке типа 
БКТП, БКРП, БКРТП;

 � Камеры сборные одностороннего обслуживания КСО 
серии 200 на номинальное напряжение 10 кВ;

 � Комплектные распределительные устройства КРУ-
РЭС;

 � Комлпектные трансформаторные подстанции наруж-
ной установки в металлической оболочке типа КТП 
номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью 
трансформаторов до 4000 кВА;

 � Комплектные трансформаторные подстанции типа 
КТПнт мощностью от 100 до 3150 кВТ и РУНН КТПнт;

 � Блок-модули типа «УКТУС» и их модификации.
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Аттестация и сертификация производимого 
и поставляемого электрооборудования

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В СИСТЕМЕ  
СЕРТПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ

Выпускаемая нашей компанией продукция сертифици-
рована в системе добровольной сертификации в области 
промышленной и экологической безопасности. Продук-
ция соответствует требованиям ФНИП «Правила безопас-
ности в нефтяной и газовой промышленности», ФНИП в 
области промышленной безопасности «Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих произ-
водств».

Перечень полученных сертификатов сертпром-
безопасности:

 � Комплектные распределительные устройства КРУ-
РЭС;

 � Комлпектные трансформаторные подстанции наруж-
ной установки в металлической оболочке типа КТП 
номинальным напряжением до 10 кВ и мощностью 
трансформаторов до 4000 кВА;

 � Низковольтные комплектные устройства типа ШМР.

СЕРТИФИКАТЫ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ

Выпускаемая нашей компанией продукция сертифици-
рована в системе сертификации Госстандарта России в 
вопросе сейсмостойкости по шкалле MSK-64.

Перечень полученных сертификатов соответ-
ствия по сейсмостойкости:

 � Комплектные трансформаторные подстанции наруж-
ной установки в металлической оболочке типа КТП;

 � Низковольтные комплектные устройства типа ШМР на 
номинальный ток до 6300А;

 � Комплектные распределительные устройства КРУ-
РЭС.

ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

В предлагаемых проектных решениях, охватывающих 
различные спектры промышленности и строительного 
комплекса, применяются прогрессивные технологии и 
энергосберегающее оборудование ведущих зарубеж-
ных и отечественных производителей (Schneider Electric, 
ABB, Siemens, General Electric, Eaton, LS, Hyundai, 
Legrand, Rittal, DKС и многих других).
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Номенклатура продукцииООО «Росэнергосистемы»

Комплектные 
трансформаторные 

подстанции 
наружной установки в 

металлической оболочке 
(КТП)

Комплектные трансформаторные подстанции наруж-
ной установки в металлической оболочке (КТП) напряже-
нием до 10 кВ и мощностью силовых трансформаторов 
до 3150 кВА предназначены для приема, преобразова-
ния и распределения электрической энергии трехфазно-
го переменного тока частотой 50 Гц в системах с изоли-
рованной нейтралью на стороне 6(10) кВ и глухо-зазем-
ленной нейтралью на стороне 0,4 кВ.

КТП относятся к изделиям энергетики и предназна-
чены для электроснабжения объектов нефтегазовой от-
расли, промышленного, коммунально-бытового и адми-
нистративного назначения всех категорий.

В части воздействия климатических факторов внешней среды КТП соответствует 
исполнению У и УХЛ, категории размещения 1 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

Каркас КТП сварной, из труб прямоугольного сечения, стены и потолок выполняют-
ся либо из сэндвич-панелей, либо из профилированного листа с приваркой сплошным 
швом. В качестве утеплителя применяется базальтовая вата. Изготавливаются по ТУ 
3412-003-83838918-2012.

Блочно-модульные 
комплектные 

трансформаторные 
подстанции для 

предприятий нефте-
газового комплекса

Подстанции в блочно-модульном исполнении разра-
батываются по техническому заданию Заказчика и могут 
содержать устройства ввода высокого напряжения, си-
ловые трансформаторы, НКУ распределения и управ-
ления, в том числе с выкатными блоками. Подстанции 
изготавливаются для работы в экстремальных климати-
ческих условиях и для установки в зонах, где возможны 
выбросы взрывоопасных газов. В этом случае в состав 
КТП входит установка подачи чистого воздуха с отметки 
15...20 м от земли. Подаваемый воздух кондиционирует-
ся - охлаждается или подогревается. 

КТП могут комплектоваться системой автоматическо-
го пожаротушения. 

Используемые в КТП блочно-модульные здания УКТУС устойчивы к землетрясениям 
интенсивностью до 9 баллов по шакле MSK-64.

ООО «Росэнергосистемы» осуществляет полный цикл работ по поставке блочно-
модульных КТП - разработку рабочего проекта, изготовление, шеф-монтаж и пуско-
наладку.

Комплектные 
трансформаторные 

подстанции, 
распределительные 

пункты, 
распределительно- 
трансформаторные 

подстанции в бетонной 
оболочке

Основными преимуществами таких подстанций явля-
ются: полная заводская готовность, модульная конструк-
ция, быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию, компакт-
ность и совместимость с городской архитектурой. Срок 
службы такого оборудования составляет не менее 25 
лет. Имеется возможность построения крупных распре-
делительных и распределительно-трансформаторных 
подстанций из неограниченного числа блоков путем их 
последовательно-параллельной стыковки.

Мы осуществляем поставку БКТП различной конфи-
гурации и в разной комплектации мощностью от 250 до 
2500 кВА. Состав подстанции определяется техниче-
ским заданием и проектной документацией. Учитываются индивидуальные требования 
Заказчика.
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Номенклатура продукции ООО «Росэнергосистемы»

Комплектные 
трансформаторные 
подстанции внутренней 
установки
типа КТПнт

Комплектные трансформаторные подстанции внутрен-
ней установки мощностью от 160 до 2500 кВА на напря-
жение до 10 кВ типа КТПнт предназначены для приема, 
преобразования и распределения электрической энер-
гии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц. Служат 
для электроснабжения потребителей в различных отрас-
лях промышленности. Могут быть установлены в электро-
щитовых помещениях или непосредственно в производ-
ственных цехах. 

КТПнт изготавливаются в модификациях на 1, 2, 3 или 
4 ввода, комплектуются блоками микропроцессорной за-
щиты и автоматики.

Форма внутреннего разделения КТПнт на функциональные отсеки – 3а.
Конструктивная особенность КТПнт состоит в том, что все отходящие линии подклю-

чаются на промежуточные шинные сборки, что существенно облегчает ее обслуживание 
и положительно сказывается на тепловом режиме.

КТПнт  изготавливаются по опросным листам Заказчика. ТУ 3412- 002- 83838918- 2012.

Комплектные устройства КРУ-РЭС предназначены 
для создания распределительных устройств напряжени-
ем 6 или 10 кВ. В них может быть установлена различная 
коммутационная аппаратура и устройства микропроцес-
сорной защиты. Широкая гамма исполнений позволяет 
укомплектовать распределительное устройство  любой 
сложности и назначения.

КРУ-РЭС изготавливаются на номинальный ток до 
3150А. ТУ341470-004-83838918-2014. 

Комплектные 
распределительные 
устройства типа КРУ-
РЭС

Камеры КСО серии 200Камеры сборные одностороннего обслуживания се-
рии КСО-200-РС предназначены для комплектования 
распределительных устройств переменного трехфаз-
ного тока напряжением 6 или 10 кВ. 

В состав серии входят различные типы камер, как с 
выключателями нагрузки, так и с вакуумными выключа-
телями. В них может быть установлена любая аппара-
тура защиты в соответствии с требованиями Заказчи-
ка. Выпускаются по ТУ341470-003-83838918-2013.

Главные распределительные щиты (ГРЩ) предназна-
чены для приема и распределения электрической энер-
гии трехфазного переменного тока частотой 50 Гц на-
пряжением 380/220 В в сетях с глухозаземленной ней-
тралью, для защиты линий при перегрузках и коротких 
замыканиях. Выпускаются на номинальный ток до 6300А.

Комплектуются аппаратурой отечественного или 
импортного (АВВ, Schneider Electric, Siemens, General 
Electric, LSis) производства.

Аппаратура в таких щитах устанавливается, как прави-
ло, стационарно. ГРЩ изготавливаются по техническому 
заданию Заказчика. Допущены к применению на опас-

ных производственных объектах. Имеется вариант сейсмостойкого исполнения.

Главные 
распределительные 
щиты до 6300А
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Щиты с выдвижными 
(выемными) 

и стационарными 
модулями типа MCC

Щиты с выдвижными блоками, известные как  MCC 
(центры управления электродвигателями), применяются 
в производствах с непрерывным технологическим про-
цессом: нефтехимии, металлургии, в бумажном произ-
водстве и т.п., во всех случаях, когда перерыв в электро-
снабжении связан с большими материальными потеря-
ми и опасностью для людей и окружающей среды.

Щиты MCC отличает минимальное время восстанов-
ления и высокая безопасность обслуживания без сня-
тия напряжения. 

Во всех предлагаемых нами системах предусмотре-
на комбинация панелей со стационарной аппаратурой и 
панелей с выкатными блоками. Это позволяет строить распределительные щиты, в ко-
торых совмещены функции управления электроприводами и распределения электро-
энергии. Номинальный ток на сборных шинах таких щитов может достигать величины 
7500А.

Щиты и шкафы систем автоматизации предназначены 
для применения в системах автоматизации технологиче-
ских процессов и используются для управления исполни-
тельными механизмами, обработки сигналов от удален-
ных 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 на-
польного исполнения и комплектуются аппаратурой на 
основании проектной документации Заказчика. 

ТУ 3434- 010- 83838918 -2010.

Щиты и шкафы систем 
автоматизации

Номенклатура продукции ООО «Росэнергосистемы»

Щиты станций управления  (ЩСУ) предназначены для 
приема и распределения электрической энергии трех-
фазного переменного тока частотой 50 Гц напряжени-
ем 380/220 В, для управления реверсивными и нере-
версивными приводами исполнительных механизмов, 
для измерения, сигнализации, защиты, регулирования. 
Используются в  системах управления технологически-
ми процессами. Комплектуются отечественной или им-
портной аппаратурой.

ЩСУ строятся, как правило, по блочно-модульному 
принципу со стационарной установкой блоков защиты, 
распределения и управления, форма внутреннего раз-
деления на функциональные отсеки может быть от 1 до 4b. Комплектуются устройства-
ми АВР, в том числе с микропроцессорным управлением, как контактной, так и бескон-
тактной аппаратурой, устройствами плавного пуска, частотными преобразователями 
и пр. Могут интегрироваться в АСУ предприятия. Щиты станций управления изготав-
ливаются по документации Заказчика в соответствии с ТУ 3434- 010- 83838918 -2010.

Щиты станций  
управления
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Номенклатура продукции ООО «Росэнергосистемы»

Компания «Росэнергосистемы» выполняет полный 
комплекс работ по проектированию, изготовлению 
и вводу в эксплуатацию низковольтных комплектных 
устройств с номинальным током до 6300А и блочных 
подстанций 6(10кВ). Сервисное обслуживание и техни-
ческая поддержка на всей территории России обеспе-
чена сетью предприятий и представительств фирмы.

Разработка проектов ведется на основе техническо-
го задания Заказчика.

Указанная номенклатура ориентирована, как пра-
вило, на индивидуальные конструкторские решения и 
особые требования в части надежности оборудования.

Оборудование 
по индивидуальным 
схемам Заказчика

Автономные системы 
электроснабжения на 
базе генераторных 
установок

Источники 
бесперебойного 
электропитания 
переменного тока

ООО «Росэнергосистемы» предлагает комплексный 
подход к решению задач и потребностей наших заказ-
чиков в части создания систем надежного и беспере-
бойного электроснабжения.

Компания «Росэнергосистемы» также является пар-
тнером всех известных в мире производителей авто-
номных электрогенераторных установок различной 
мощности и вида используемого топлива: F.G.Wilson 
(Великобритания), Cummins (Великобритания) и др.

Компания «Росэнергосистемы» является сертифици-
рованным партнером ведущих мировых производите-
лей ИБП: Eaton , АРС (Schneider Electric), Newave (ABB 
UPS Systems).

Все поставляемое оборудование имеет необходи-
мые российские и зарубежные сертификаты соответ-
ствия, а качество подтверждается многолетним опытом 
их эксплуатации и европейским уровнем производства.

Распределительное 
устройство 
с элегазовой 
изоляцией

Распределительные устройства с элегазовой изо-
ляцией предназначены для комплектования распре-
дустройств в сетях с номинальным напряжением до 
24 кВ, имеют малые размеры, не требуют осблужи-
вания при эксплуатации. Эффективно применяются в 
городском хозяйстве, в блочно-модульных КТП.

Компания ООО «Росэнергосистемы» осуществляет 
поставку распределительных устройств ведущих ми-
ровых производителей: Siemens, Schneider Electric, 
АВВ и других.
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Параметр
НКУ 

Prisma Plus P
SIVACON S8 

(Siemens)

System pro E 
power
(ABB)

НКУ Prisma PR

Номинальный ток сборных шин, А до 4000А

верхние сборные 
шины: до 6300А; 
сборные шины 

сзади: до 7010А

до 6300А до 6300А

Номинальный ток ответвлений от 
сборных шин, А

до 3200А до 3200А  до 3200А до 4000А

Способ установки аппаратов защиты 
и управления

стационарно, на 
монтажных рамах 
и  платах, верти-

кально и горизон-
тально

стационарно, на 
платах и рамах, 
вертикально и 
горизонтально

стационарно, на 
платах и рамах, вер-
тикально и горизон-

тально

стационарно, на 
монтажных рамах 
и платах, верти-

кально и горизон-
тально

на втычных блоках 
до 630А

на стационарных 
блоках до 630А

на стационарных 
блоках до 630А

на выкатных блоках 
до 630А

- -

Минимальная высота втычного/
выдвижного блока, мм

- 100 - -

Количество блоков в одном ряду - 1, 2, 4 - -

Исполнение устанавливаемых 
аппаратов

стационарные, 
выкатные/втыч-

ные, с ручным или 
электроприводом

стационарные, 
выкатные/втыч-

ные, с ручным или 
электроприводом

стационарные, 
втычные/выкат-

ные, с ручным или 
электроприводом

стационарные, 
выкатные/втыч-

ные, с ручным или 
электроприводом

Возможность применения 
комплектующих

Schneider Electric Siemens АВВ Schneider Electric

Комплектный 
шинопровод

Canaliss 800-
4000A

SIVACON 8PS
630-6300A

нет
Canaliss 

800-3200A

Выделенный отсек в пределах одного 
каркаса для шин/кабелей

есть есть есть есть

Возможная форма секционирования
1, 2a, 2b, 3a, 3b, 

4a, 4b
2b, 3a, 4b

1, 2a, 2b, 3a, 3b, 
4a, 4b

2b, 3b, 4a, 4b

Панель конденсаторной установки -
есть, до 600 кВАр 

на панель
-

есть, до 600 кВАр 
на панель

Обслуживание
одностороннее, 
двухстороннее

одностороннее, 
двухстороннее

одностороннее, 
двухстороннее

одностороннее, 
двухстороннее

Установка щита
отдельностоящий, 

прислонный

отдельностоящий, 
прислонный, "спи-

на к спине"

отдельностоящий, 
прислонный

отдельностоящий, 
прислонный

Возможная степень защиты IP30, IP31, IP55 IP40, IP41, IP54
IP30, IP31, IP40, 

IP41, IP65
IP30, IP31, IP55

Производство низковольтных комплектных устройств.
Основные системы конструкций
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xEnergy (Eaton) SEN Plus (GE) XL3 (Legrand) DKC
vx25_Ri4Power ISV 

(Rittal)
vx25_Ri4Power 

Form 1-4 (Rittal)

до 5000А до 6300А
400, 800, 1000, 

4000, 6300A
до 6300А 630А или 1600А до 6300А

до 3200А до 4000А до 4000А до 3200А до 630А до 4000А

стационарно, на 
монтажных рамах и 
платах, вертикаль-
но и горизонтально

стационарно, на 
монтажных платах и 
рамах, вертикально 
или горизонтально

стационарно, на 
монтажных платах и 
рамах, вертикально 
или горизонтально

стационарно, на 
монтажных рамах, 
вертикально или 
горизонтально 

стационарно, на 
монтажных моду-
лях, вертикально

стационарно, на 
монтажных рамах и 
платах, вертикаль-
но и горизонтально

на стационарных 
блоках до 630А

на стационарных 
блоках до 630А

на стационарных 
блоках до 630А

на стационарных 
блоках до 630А

-
на стационарных 
блоках до 630А

на выкатных блоках 
до 630А

на выкатных блоках, 
до 630А

-
на выкатных блоках, 

до 630А
-

на выкатных блоках, 
до 630А

75 125 - 125 - 150

1 1, 2, 3 - 1, 2 , 3 - 1, 2, 3

стационарные, вы-
катные/втычные

стационарные, вы-
катные/втычные

стационарные, вы-
катные/втычные

стационарные, вы-
катные/втычные

стационарные, вы-
катные/втычные

стационарные, вы-
катные/втычные

Eaton
GE, Schneider 
Electric, ABB

Legrand
любые изготови-

тели
любые изготови-

тели
любые изготови-

тели

нет
WavePro LT
100-5000A

Zucchini
630-5000A

Hercules
630-6400A

нет нет

есть есть есть есть есть есть

2a, 2b, 3a, 3b, 4a
2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 

4b
2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 

4b
2a, 2b, 3a, 3b, 4a 2a, 2b

2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 
4b

есть, до 500 кВАр 
на панель

есть, до 600 кВАр 
на панель

есть, до 600 кВАр 
на панель

есть, до 600 кВАр 
на панель

-
есть, до 600 кВАр 

на панель

одностороннее
одностороннее, 
двухстороннее

одностороннее, 
двухстороннее

одностороннее, 
двухстороннее

одностороннее
одностороннее, 
двухстороннее

отдельностоящий, 
прислонный

отдельностоящий, 
прислонный

отдельностоящий, 
прислонный

отдельностоящий, 
прислонный

отдельностоящий, 
прислонный

отдельностоящий, 
прислонный

IP31, IP55
IP30, IP40, IP41, 

IP42, IP54
IP30, IP55

IP30, IP40, IP41, 
IP42, IP54

IP30, IP31, IP55 IP20, IP43, IP54

Производство низковольтных комплектных устройств.
Основные системы конструкций
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Референс лист ООО «Росэнергосистемы»

Заказчик Наименование продукции, услуги
Год  

поставки

АО «Вимм-Билль Данн»
Поставка ГРЩ на базе Sсhneider Electric 

с выполнением строительно-монтажных работ
2017

ООО «Абинский ЭМЗ» Поставка НКУ на базе ABB и Hyundai в метизный цех 2017

АО «Ачимгаз» Установка частотно-регулируемого привода 2017

АО «РиМ» Поставка КТПБМ-6250/10 кВ/0,4 кВ 2017

ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы» Поставка щитов собственных нужд по схемам заказчика 2017

ООО «Еврохим-Волгакалий»
Поставка НКУ на базе Siemens 

на калариферную установку
2017

ООО «БЭМСС»
Поставка НКУ на базе Sсhneider Electric 

на Прегольскую ТЭЦ
2017

НК «Роснефть» Поставка РУНН 0,4кВ 400кВА в составе БКТП 2018

ООО «ЭНЕРГО-ОПТИМА»
Поставка РУ 0,4 кВ ТП1, ТП2, РТП на базе DKC.

Поставка КРУ Siemens
2018

ООО «ЕвроХим - УКК»
Поставка комплекта шкафов управления и 

распределения с выполнением пусконаладочных работ
2018

ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-СТАЛЬ» Изготовление и поставка ГРЩ 2018

ООО «ЕХВК» Поставка КТП-5, 6 2018

ООО «ТД Электроматериалы»
Поставка КРУ для нужд АО «Оборонэнерго», 

г. Санкт-Петребург
2018

ООО «Региональная ЭнергоМонтажная Компания»,                      
г. Красноярск

Поставка комплектной трансформаторной подстанции 
2КТПН-3150/10/0,4 кВ

2018

ООО «НПО СПБ ЭК»
Поставка КРУ для нужд АО «ГСР ТЭЦ»,

 г. Колпино
2018

ООО «Абинский ЭМЗ» Поставка шкафов автоматизации 2018

АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод»,                               
г. Новокузнецк

Поставка РП 10 кВ, шкафов КСО с выполнением шеф-
монтажа, пусконаладочных работ и инструктажа

 персонала Заказчика
2018

АО «Производственное Объединение 
«Электрохимический завод», 

Красноярский край, г. Зеленогорск

Поставка комплектной двухтрансформаторной подстанции 
наружной установки 2КТПНУ-630/10/0,4-УХЛ1-2 шт.

2018

ООО «Мантрак Восток» Поставка РУВН на камерах КСО-213РС 2018
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Заказчик Наименование продукции, услуги
Год  

поставки

ООО «РУК» Поставка ячеек КСО-РЭС, 14 шт. 2018

ООО «АМК Энерго»,  
г. Красноярск

Поставка 2КТП-1000/10/0,4кВ блочно-модульного 
исполнения с утеплением из “сендвич” панелей, 

инженерными системами и системой собственных нужд
2018

ООО «ЕХВК» Поставка КРУ-РЭС 2018

ООО «Регионнефтегазстрой» Поставка БНКУ 2018

АО «Ренейссанс Констракшн»
Поставка щитового оборудования для многофункциональ-

ного комплекса «Лахта Центр»
2018

АО «Шнейдер Электрик» Поставка РУ 2019

ООО «Центр электрических решений» Поставка РУВН на камерах КСО-213РС 2019

ООО «УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Реконструкция РП 6кВ по программе ретрофит с ВВ 

Schneider Electric 1600 А, 630 Аб.
 Поставка  КТПнт-1600/6/0,4

2019

АО «АММОНИЙ» Поставка НКУ, ТСЗ-160-0,66/0,4, ИБП 2019

ООО «СВЕЗА Уральский» Поставка КТП-1600 кВА 2019

ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики» Поставка щитов распределительных 2019

ООО «АРХСВЕТ» Поставка КТП 2019

АО «Новомет-Пермь»
Поставка РУ-6 кВ (2 комплекта), ячеек КСО-213РС, 

2КТП-1600 кВА
2019

АО «РУСАЛ Ачинск»
Поставка двухтрансформаторной подстанции 2 ТП-1600 

кВА 10/0,4 кВ, включая ШМР и ПНР
2020

ООО «Свеза Уральский»
Поставка комплекта НКУ: РУ-0,4 кВ 4000А, щиты и шкафы 

силовые
2020

АО «Михайловский ГОК» Поставка КРУН-6кВ, состоящего из 18-ти ячеек типа К-59 2020

АО «Ренейссанс Констракшн»
Бизнес Парк на Волоколамском шоссе

Поставка щитов ВРУ на оборудовании Schneider Electric 2020

ООО «ССК «Звезда»
Поставка распределительной подстанции, сключая ШМР 

и ПНР
2020

ООО «Брянскагрострой»
Мясохладобойня МИРАТОРГ

Поставка шкафов НКУ 2020

Референс лист ООО «Росэнергосистемы»
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Выполненные проекты

2КТП-1600/10/0,4 
для ЗАО «Антипинский НПЗ»

Распределительные устройства 0,4кВ для 
Агропромышленного холдинга «Мираторг»

Щиты станций управления с выкатными блоками 
для завода «Ямал СПГ»

2БКТП-630кВА 
для ООО «Еврохим-Волгакалий»

Ячейки КРУ-РЭС
 для завода «Ямал СПГ»

РУНН на токи от 1000 до 2500А 
для ММПК «Бронка»
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