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Предприятие специализиру-
ется на выпуске наукоем-
ких комплектных устройств 

релейной защиты, автоматики 
и управления на новейшей микро-
процессорной элементной базе, 
адаптированных к применению 
в составе систем АСУ ТП. В номен-
клатуру производимой продук-
ции входят также нетиповые НКУ, 

НПП «ЭКРА»: 
преимущества 
отечественного 
производителя
ООО НПП «ЭКРА» – научно-производственное 
предприятие «полного цикла», созданное 
в 1991 году российскими специалистами-
релейщиками в Чебоксарах и функционирующее 
без участия иностранного капитала.

системы плавного пуска высоко-
вольтных электродвигателей, пре-
образователи частоты, статические 
возбудители синхронных двигате-
лей, шкафы ВЧ-связи.

Система менеджмента качества 
НПП «ЭКРА» сертифицирована 
на соответствие международному 
стандарту ISO 9001:2008. Выпуска-
емые предприятием устройства ат-
тестованы для применения на энер-
гообъектах ПАО «Россети», включая 
ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», 
ОАО «Концерн «Росэнергоатом», 
ОАО «Газпром», АК «Транснефть».

В рамках государственной про-
граммы импортозамещения НПП 
«ЭКРА» готово предоставить по-
требителям широкий спектр обо-
рудования собственного произ-

водства, отвечающего всем совре-
менным требованиям.

Особенности применения обо-
рудования НПП «ЭКРА»:

•  Все имеющиеся решения 
на базе устройств НПП «ЭКРА» 
в части РЗА и ПА электрических 
станций и подстанций классов на-
пряжения от 6 до 750 кВ позволяют 
заменить практически 100 процен-
тов соответствующих устройств за-
рубежных производителей.

• Применяемые НПП «ЭКРА» 
решения в части РЗА полностью 
отвечают отечественной идеоло-
гии построения комплекса РЗА 
электрических станций и под-
станций, что позволяет обслужи-
вающему персоналу подстанции 
легко адаптироваться при пере-
ходе с устаревших панелей защит 
на современные микропроцессор-
ные. При использовании устройств 
РЗА зарубежных производителей 
необходимо провести большую 
работу по адаптации имеющегося 
технического решения под оте-
чественные нужды, что приводит 
к увеличению сроков, стоимости 
и конечной надежности комплекса 
РЗА (в случае ошибок при конфи-
гурации устройств).

• Выпускаемая на НПП «ЭКРА» 
продукция по своему функциона-
лу и надежности не уступает про-
дукции ведущих мировых про-
изводителей релейной защиты 
и автоматики, однако имеет более 
низкую стоимость по сравнению 
с аналогичным оборудованием за-
рубежных производителей.

• Все серийно производимые 
устройства РЗА 6-750 кВ соответ-
ствуют требованиям стандарта 

МЭК61850. Устройствами поддер-
живаются протоколы связи соглас-
но части стандарта МЭК 61850-8-1.

• Для подстанций нового поко-
ления, так называемых «Цифровых 
подстанций», имеются специали-
зированные исполнения терми-
налов с поддержкой стандарта 
МЭК61850-9-2LE. Данные решения 
внедрены и проходят опытную 
эксплуатацию на ПС 220кВ «Чи-
стополь» (Республика Татарстан, 
ОАО «Сетевая компания), ПС 220кВ 
«Венец» (Чувашская Республика, 
ОАО «ФСК ЕЭС»), Нижегородской 
ГЭС (ОАО «РусГидро»).

• Обновление программного 
обеспечения производится более 
оперативно, чем у зарубежных 
производителей. При этом новое 
программное обеспечение изна-
чально написано для русскоязыч-
ных пользователей, что миними-
зирует ошибки при пользовании 
программным продуктом.

• Специалистами НПП «ЭКРА» 
осуществляется круглосуточная 
техническая поддержка. В случае 
применения импортного обору-
дования вопросы с заводом-изго-
товителем зачастую приходится 
решать на иностранном языке.

• Имеется широкая сеть сервис-
ных центров на всей территории 
России. Ремонт оборудования осу-
ществляется в срок до 24 часов. 
При использовании оборудования 
зарубежных производителей сроки 
обслуживания и ремонта значи-
тельно увеличиваются.

Предприятие вкладывает зна-
чительные средства в расшире-
ние и обновление производства. 
Производственные площади со-

ставляют более 25 000 квадратных 
метров, включая собственное про-
изводство металлоконструкций 
с оборудованием по металлоо-
бработке, гибке и лазерной резке, 
гальваническому и порошковому 
покрытиям. Имеющийся произ-
водственный потенциал позволя-
ет выпускать около 4000 шкафов 
в год. В связи с ежегодно возрас-
тающими объемами выпускаемой 
продукции, в 2011 году началось 
строительство нового производ-
ственного комплекса. В июне 
2014 года состоялся пуск первой 
очереди многофункционально-
го производственного комплек-
са, рассчитанного на выпуск 2000 
шкафов НКУ и 200 единиц преоб-
разователей частоты в год. Весь 
производственный комплекс по-
зволит выпускать до 7000 шкафов 
релейной защиты, 4000 шкафов 
НКУ и 300 преобразователей. За-
пуск второй и третьей очередей 
планируется в 2015 и 2016 годах, 
соответственно.

НПП «ЭКРА» готово обеспечить 
поставки современного оборудо-
вания в требуемом объеме для ре-
ализации инвестиционных проек-
тов российской электроэнергетики.

428003, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 22‑01–10, 
22‑01‑30 (автосекретарь)
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