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На НПП «ЭКРА» уже стало традицией регу‑
лярно проводить семинары для сотрудников своих 
дилерских и сервисных центров (далее – центры). 
На таких мероприятиях специалисты предприятия 
подробно рассказывают о новых разработках, идет 
активный обмен мнениями между специалистами 
центров по многочисленным техническим и орга‑
низационным вопросам. Подобные мероприятия 
сказываются положительно на работе региональ‑
ных центров: обмен опытом дает возможность в 
дальнейшем более оперативно решать текущие во‑
просы, возникающие в процессе работы  центров.  

В сентябре 2012 года на НПП «ЭКРА» прошел 
очередной такой семинар  на тему «Обмен опытом 
региональных сервисных центров по внедрению и 
техническому обслуживанию оборудования ООО 
НПП «ЭКРА». На семинаре выступили специалисты 
предприятия с докладами по основным продукто‑
вым направлениям: «Основные защиты линий 110‑
750 кВ», «Резервные (ступенчатые) защиты линий 
и автотрансформаторов 110‑750 кВ», «Автоматика 
управления выключателями 110‑750 кВ», «Обзор 
устройств РЗА для энергообъектов напряжени‑
ем 6‑35 кВ», «Разработки отдела РЗА станционно‑
го оборудования», «Построение локальной сети 
терминалов. Выбор оборудования», «Проектная 
деятельность НПП «ЭКРА» по применению шка‑
фов РЗА подстанционного оборудования и друго‑
го оборудования ЭКРА. Типовые проектные реше‑
ния для подстанций» и ряд других. Представитель 
OMICRON в России и СНГ Э. Олешкявичус рассказал 
о комплексе решений  для проверки оборудова‑
ния и провел демонстрацию работы аппаратуры 
OMICRON с  устройствами РЗА. 

В ходе семинара был проведен Круглый стол, 
на котором обсуждались проблемы, возникаю‑
щие в ходе повседневной работы инжиниринго‑
вых центров. Представители сервисных центров:  
«ЭКРА‑Сибирь», «ЭКРА‑Центр», «Энергозащита», 
«Энерготехсервис», «ЭКРА‑Юг» поделились своим 
опытом с остальными, рассказав о специфике ра‑
боты в своих регионах. 

Для участников семинара была проведена 
обширная экскурсия, в ходе которой их подробно 
познакомили со всеми производственными под‑
разделениями предприятия. 

Контроль деятельности региональных сер‑
висных центров на НПП «ЭКРА» осуществляет От‑

дел наладки и сервиса (ОНС), который  был создан в 
сентябре 2009 года. С его появлением на предпри‑
ятии последовательно разрабатывалась и осущест‑
влялась Концепция сервисного обслуживания.

Одним из первых этапов ее реализации стала 
организация сети сервисных центров в различных 
регионах России. На начало 2013 года  на террито‑
рии России уже действовало 11 сервисных центров, 
каждый из которых имеет свою зону обслуживания:
•  ООО «Экра‑Центр» (г. Москва) – Центральный фе‑

деральный округ;
•  ООО «ЭКРА‑Юг» (г. Пятигорск) – Ростовская и 

Астраханская области, Краснодарский и Ставро‑
польский края, Республика Калмыкия, Республики 
Северного Кавказа;

•  ООО «ЭКРА‑Сибирь» (г. Красноярск) – Сибирский 
федеральный округ;

•  ООО «ЭКРА‑Северо‑Запад» (г. Санкт‑Петербург)  – 
Северо‑Западный федеральный округ;

•  ООО «ЭКРА‑Восток»  (г. Хабаровск) – Дальневосточ‑
ный федеральный округ;

•  ЗАО «Инженерный центр» (г. Новосибирск) – Ом‑
ская, Новосибирская, Томская  и Кемеровская об‑
ласти, Алтайский край и Республика Алтай;

•  ООО «Энерготехсервис» (г. Уфа) – Республика 
Башкортостан;

•  ОАО «Волгаэнергосервис» (г. Самара) – Саратов‑
ская, Самарская  и Оренбургская области;

•  ООО «Энергозащита» (г. Казань) – Удмуртская Ре‑
спублика, Республики Татарстан и Марий Эл;

•  ООО «Универсал‑электрик» (г. Санкт‑Петербург) – 
Ленинградская область (системы плавного пуска); 

•  ООО НПП «ЭКРА» (г. Чебоксары) – Россия, страны 
ближнего зарубежья.

Идет процесс формирования сервисных 
центров в Уральском федеральном округе  (ООО 
«ЭКРА‑Урал», г. Екатеринбург),  Тюменской обла‑
сти (ООО «ЭКРА‑Западная‑Сибирь», г. Сургут) и 
в странах ближнего зарубежья, куда нарастает 
поток отгружаемой продукции. В г. Алматы та‑
кой центр ТОО «ЭКРА‑Казахстан» уже действует 
с 2012 года.

Специалисты центров проходят обязатель‑
ное обучение в НОУ «НОЦ «ЭКРА», поэтому все 
центры предоставляют  Заказчикам продукции 
предприятия квалифицированные сервисные 
услуги, вселяя веру в предприятие как надежно‑
го поставщика с высоким уровнем сервиса.
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В сферу сервисного обслуживания 
оборудования НПП «ЭКРА» входят сле‑
дующие виды работ:
•  шеф‑монтажные и шеф‑наладочные 

работы;
•  пусконаладочные работы;
•  гарантийное и постгарантийное 

обслуживание;
•  профилактический контроль с продле‑

нием гарантии;
•  техническая поддержка.

В компетенцию ОНС входят:
•  все виды работ для ввода  в эксплуата‑

цию оборудования   НПП «ЭКРА»;
•  устранение претензий потребителей к 

оборудованию НПП «ЭКРА»;
•  регистрация, учет и сопровождение по‑

ступивших претензий по  отказам обору‑
дования     НПП «ЭКРА», анализ статисти‑
ческих данных по отказам;

•  координация действий подразделений 
НПП «ЭКРА» по проведению гарантийно‑
го и послегарантийного обслуживания;

•  организация обменного фонда 
устройств;

•  контроль деятельности региональных 
сервисных центров.

Перед региональными сервисными цен‑
трами поставлены следующие задачи:
•  оперативное удовлетворение претен‑

зий потребителей к качеству продукции 
предприятия;

•  предоставление услуг по проведению 
шеф‑наладочных и пусконаладочных ра‑
бот, профилактического контроля;

•  техническое обслуживание оборудо‑

вания в гарантийный и послегарантий‑
ный периоды эксплуатации на объектах 
Заказчика;

•  обеспечение технической документа‑
цией и программным обеспечением на 
продукцию  НПП «ЭКРА»;

•  наличие  необходимого запаса ремонт‑
ного фонда;

•  обучение специалистов на базе НОУ 
«НОЦ «ЭКРА». 

Готовность прийти на помощь – это 
обычный режим работы ОНС и сервис‑
ных центров. Исходя из этого принципа, 
НПП «ЭКРА» предлагает заказчикам ком‑
плекс оперативных действий в рамках 
Договоров сервисного обслуживания. В 
случае выявления неисправностей обо‑
рудования или устранения последствий 
аварий на энергообъектах специалистами 
в течение 24 часов оказывается техниче‑
ская поддержка из имеющегося в распо‑
ряжении регионального сервисного цен‑
тра обменного фонда устройств. С начала 
2013 года организована круглосуточная 
Call‑линия, которая позволяет Заказчику 
максимально быстро получить необходи‑
мую информацию по установленным у не‑
го устройствам или инициировать  выезд 
специалистов по сервисному обслужива‑
нию на объект. 

Специалистами ОНС и сервисных 
центров регистрируются все запросы 
по всем видам сервисных услуг,  ведется 
статистика отказов, оперативно прово‑
дится анализ запросов. По результатам 
анализа принимается решение о необ‑
ходимости помощи или содействия. При 
необходимости осуществляется выезд 
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Рис. 1. Схема работы отдела ОНС и сервисных центров с потребителями

СервисПРАКТИКА
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специалистов на объекты Заказчика. За период с 
2009 по 2012 годы было совершено 263 команди‑
ровочных выезда, из которых 68% составили шеф‑
наладочные и пусконаладочные работы, 15% – про‑
филактический контроль, 9% – ремонтные работы 
(перемонтаж шкафов и замена ПО), большинство из 
которых связано с изменением проектов после из‑
готовления оборудования, а 8% – оказание техни‑
ческой помощи.

Сотрудники сервисных центров и ОНС тща‑
тельно проводят анализ претензий по выполнению 
договорных обязательств и осуществляют помощь 
в организации учебного процесса.

Чтобы быть еще ближе к потребителям обо‑
рудования НПП «ЭКРА»,  в ближайшее время плани‑
руется открытие новых сервисных центров на тер‑
ритории России и в странах ближнего зарубежья.

Реализация разработанной на ООО НПП 
«ЭКРА» Концепции сервисного обслуживания спо‑

собствует не только укреплению конкурентоспо‑
собности предприятия на региональных рынках, 
но, что самое главное, повышает общий уровень 
доверия к российскому производителю со стороны 
энергокомпаний. 

www.ekra.ru
428003, Россия, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3
тел./факс: 
(8352) 220-110 (многоканальный), 
(8352) 220-130 (автосекретарь),
e-mail: ekra@ekra.ru
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Выражаем искреннюю благодарность сотрудни-
кам ООО НПП «ЭКРА»… за консультации при устранении 
технических неисправностей шкафа ШЗГ.

 Директор Предприятия №6 (Люблино, Марьино) 
Филиала №5 «Юго-Восточный» ОАО «МОЭСК»

Карандеев М.В.

Выражаем благодарность ООО НПП «ЭКРА» за вы-
сокое качество сервиса и оперативность выполнения 
шеф - наладочных работ в запланированные сроки.

Заместитель Генерального директора – 
Исполнительный директор 

ООО «Управление Строительных Работ»
Орешков Д.В.

В период с 20 января по 12 октября 2012 года на ПС 
«Киндери» Казанских Электрических сетей проводились 
работы по вводу в работу шкафов серии ШЭ2607 и ШНЭ 
и замене плат. Работы были проведены в срок и с отлич-
ным качеством.

Выражаю благодарность компании «Энергоза-
щита» за качественное, оперативное выполнение вы-
шеперечисленных работ и высокий профессионализм 
сотрудников. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество!

Главный инженер Филиала ОАО «Сетевая компания» 
Казанские Электрические сети  

Евдокимов И.А.

 

Коллектив Балаковской АЭС выражает бла-
годарность… сотрудникам отдела наладки и 
сервиса ООО НПП «ЭКРА» за профессиональное 
проведение шеф-наладочных и пусконаладочных 
работ, высокое качество сервиса, оператив-
ность и своевременную помощь в решении техни-
ческих вопросов.

И.о. зам. директора по капстроительству 
«Балаковская атомная станция» 

Григоренко В.П.

Опыт взаимного сотрудничества между 
ОАО «Красноярская ГЭС» и ООО «ЭКРА-Сибирь» на-
считывает более двух лет. За это время были 
выполнены проектные, пусконаладочные рабо-
ты и поставка оборудования РЗА при проведении 
комплексной реконструкции ОРУ 220 кВ и систе-
мы телемеханики станции. ООО «ЭКРА-Сибирь» 
осуществляет сервисное обслуживание оборудо-
вания РЗА (более 50 шкафов) производства НПП 
«ЭКРА».

За время совместной работы…  мы убеди-
лись в надёжности и профессионализме, совре-
менном уровне предлагаемых ими решений и каче-
стве выполнения работ.

Заместитель главного инженера 
Красноярской ГЭС

Старинцев А.А.


