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НПП «ЭКРА» зарекомендовало себя 
надежным поставщиком и участвует 
в таких крупных проектах Дальнего 
Востока, как строительство ВЛ 220 кВ 
Чернышевский — Мирный — Ленск —  
Пеледуй в Якутии, строительство Южно-
Сахалинской ТЭЦ-1 с расширением при-
легающих подстанций, строительство 
кольца ВЛ 110 кВ вокруг города Бла-
говещенска. НПП «ЭКРА» поставляет 
шкафы релейных защит и автоматики 
подстанционного оборудования серий 
ШЭ2607 на основе терминалов БЭ2502 
и БЭ2704, шкафы станционного обору-
дования серий ШЭ1110 - ШЭ1113, НКУ. 
Все шкафы выполняются по индивиду-
альным проектам на основе требований 
заказчика и с учетом привязки к конк-
ретному объекту. Предприятие имеет 

большой опыт производства систем 
релейной защиты для энергообъектов:  
около 200 электростанций и более  
1 000 подстанций классов напряжений 
35—220—500 кВ в России и за рубежом 
оснащены его оборудованием.

В дополнение к микропроцессорным 
устройствам РЗА НПП «ЭКРА» постав-
ляет шкафы автоматики, управления, 
сигнализации, системы собственных 
нужд постоянного и переменного тока. 
А новейшие разработки средств АСУ 
ТП предприятия помогут обеспечивать 
комплексную автоматизацию электри-
ческой части электростанций и подстан-
ций 6(10)—750 кВ.

Для удобства взаимодействия с энер-
гокомпаниями Дальнего Востока, НПП 
«ЭКРА» в 2012 году планирует открыть 

ООО НПП «ЭКРА», специализирующееся на выпуске наукоемких комплектных устройств 
релейной защиты, автоматики и управления, уже не первый год продуктивно сотруд-
ничает с дочерними предприятиями ОАО «РАО ЭС Востока» — ОАО «Магаданэнерго», 
ОАО «Сахалинэнерго», ОАО «Камчатскэнерго», ОАО «Якутскэнерго», ОАО «ДРСК», ОАО 
«ДГК» и другими. За время сотрудничества с руководителями и специалистами этих 
предприятий сложились деловые и конструктивные отношения.

НПП «ЭКРА»:  
РЗА для Дальневосточного региона

представительство «ЭКРА-Восток».  
Это поможет ускорить решение вопро-
сов, возникающих в ходе эксплуатации 
наукоемкого оборудования, и укрепить 
сотрудничество с энергопредприятиями 
региона.

Коллектив ООО НПП «ЭКРА» поздрав-
ляет РАО «Энергетической системы Вос-
тока» и всех энергетиков региона с 75-ле- 
тием Дальневосточной энергосистемы 
и надеется, что надежное оборудование 
НПП «ЭКРА» в сочетании с профес-
сиональным мастерством энергетиков 
позволит успешно осуществлять проек-
ты по техническому перевооружению, 
реконструкции и строительству новых 
энергообъектов на Дальнем Востоке.    Р
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