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Система менеджмента качества НПП «ЭКРА» 
сертифицирована на соответствие международ-
ному стандарту ISO 9001:2008. Выпускаемые 
предприятием устройства аттестованы для при-
менения на энергообъектах ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РусГидро», ОАО «Концерн «Росэнергоатом», ОАО 
«Газпром», АК «Транснефть».

НПП «ЭКРА» аккредитовано Федеральной 
Службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору на право конструирования и 
изготовления оборудования для объектов атомной 
энергетики по 4-му и 3-му классу безопасности. 
Более 500 шкафов микропроцессорных устройств 
РЗА, а также низковольтных комплектных устройств 
установлены на 10 атомных станциях нашей стра-
ны. Спектр выпускаемой продукции и предостав-
ляемых предприятием услуг для объектов атомной 
энергетики постоянно расширяется. 

В рамках государственной программы импор-
тозамещения НПП «ЭКРА» готово предоставить 
потребителям широкий спектр оборудования 
собственного производства, отвечающего всем 
современным требованиям.

Особенности применения оборудования  
НПП «ЭКРА»:

•  Все имеющиеся решения на базе устройств 
НПП «ЭКРА» в части РЗА и ПА электрических 
станций и подстанций классов напряжения 
от 6 до 750кВ позволяют заменить прак-
тически 100% соответствующих устройств 
зарубежных производителей.

•  Применяемые НПП «ЭКРА» решения в ча-
сти РЗА полностью отвечают отечественной 
идеологии построения комплекса РЗА элек-

трических станций и подстанций, что позво-
ляет обслуживающему персоналу подстан-
ции легко адаптироваться при переходе с 
устаревших панелей защит на современные 
микропроцессорные. При использовании 
устройств РЗА зарубежных производителей 
необходимо провести большую работу по 
адаптации имеющегося технического реше-
ния под отечественные нужды, что приводит 
к увеличению сроков, стоимости и конечной 
надежности комплекса РЗА (в случае оши-
бок при конфигурации устройств).

•  Выпускаемая на НПП «ЭКРА» продукция по 
своему функционалу и надежности не усту-
пает продукции ведущих мировых произ-
водителей релейной защиты и автоматики, 
однако имеет более низкую стоимость по 
сравнению с аналогичным оборудованием 
зарубежных производителей.

•  Все серийно производимые устройства 
РЗА 6-750кВ соответствуют требованиям 
стандарта МЭК61850. Устройствами под-
держиваются протоколы связи согласно 
части стандарта МЭК 61850-8-1.

•  Для подстанций нового поколения, так 
называемых «Цифровых подстанций», 
имеются специализированные исполне-
ния терминалов с поддержкой стандарта 
МЭК61850-9-2LE. Данные решения внедре-
ны и проходят опытную эксплуатацию на ПС 
220кВ «Чистополь» (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 русскоязычных поль-
зователей, что минимизирует ошибки при 
пользовании программным продуктом.

•  Специалистами НПП «ЭКРА» осущест-
вляется круглосуточная техническая под-
держка. В случае применения импортного 
оборудования вопросы с заводом-изгото-
вителем зачастую приходится решать на 
иностранном языке. 

•  Имеется широкая сеть сервисных центров 
на всей территории России. Ремонт обору-
дования осуществляется в срок до 24 часов. 
При использовании оборудования зарубеж-
ных производителей сроки обслуживания и 
ремонта значительно увеличиваются.

Предприятие вкладывает значительные сред-
ства в расширение и обновление производства. 
Производственные площади составляют более 
25 000 кв. метров, включая собственное произ-
водство металлоконструкций с оборудованием 
по металлообработке, гибке и лазерной резке, 
гальваническому и порошковому покрытиям. 
Имеющийся производственный потенциал по-
зволяет выпускать около 4 тысяч шкафов в год. 
В связи с ежегодно возрастающими объёмами 
выпускаемой продукции, в 2011 году началось 
строительство нового производственного ком-
плекса. В июне 2014 года состоялся торжествен-
ный пуск первой очереди многофункционального 
производственного комплекса, рассчитанного 
на выпуск 2000 шкафов НКУ и 200 единиц пре-
образователей частоты в год. Весь производ-
ственный комплекс позволит выпускать до 7000 
шкафов релейной защиты, 4000 шкафов НКУ и 
300 преобразователей. Запуск второй и третьей 
очередей планируется в 2015 и 2016 годах, со-
ответственно. 

НПП «ЭКРА» готово обеспечить поставки со-
временного оборудования в требуемом объеме 
для реализации инвестиционных проектов рос-
сийской электроэнергетики.
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Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 3
Телефон/факс: (8352) 22-01-10,   
22-01-30 (автосекретарь)
web: http://www.ekra.ru
e-mail: ekra@ekra.ru 

ный народ. Не хватало только амбициозного во-
ждя, который бы заявил Миру о своих претензиях 
на Россию.

Приводя доводы в пользу войны с целью 
уничтожения России, Гитлер настолько был уве-
рен в ее необходимости и благоприятном исходе 
для Германии, что не счел возможным скрывать 
даже сам факт своих агрессивных устремлений. 
Зная о вечной ненависти Запада к русским, сво-
их союзников при нападении на Советский Союз 
Гитлер видел в странах Запада, прежде всего, 
в лице Англии.

Без учета этих важнейших для анализа даль-
нейшего хода истории Европы фактов, не понят-
ны побудительные силы и исход многих событий 
ХХ века, действия и поведение отдельных стран, 
крупных политиков, прежде всего — самого Ста-
лина.

Программа действий немецких фашистов, 
с одной стороны, сильно озадачила Сталина 
и его соратников, с другой — породила иллюзии 
у руководителей Запада. Последние возомнили 
себя коллективным кукловодом Гитлера, поэтому 
расслабились, не замечая в авантюристе сколько-
нибудь серьезную угрозу для себя. Запад посчи-
тал, что у него появилась реальная возможность, 
используя патологическую ненависть Гитлера 
к славянам, убить одним выстрелом сразу двух 
зайцев: его руками решить свою стратегическую 
задачу — уничтожение Советского Союза и при 
этом ослабить Германию — своего конкурента 
в борьбе за мировое господство.

Уже в середине 1920-х гг. перед нашей стра-
ной в очередной раз встал вопрос — жизни или 
смерти русского народа и его государства. Ста-
лин был поставлен в жесткие рамки: приходилось 
делать не то, что хотелось, а то, что требовала 
суровая необходимость.

Пламенные революционеры, вкупе с русской 
буржуазией и самодержцем, с теми, кого великий 
поэт России назвал «жадною толпой, стоящие 
у трона», довели страну до катастрофы. Необхо-
димо было принимать срочные меры по спасе-
нию России, не считаясь ни с чем, беспощадно 
уничтожая всех, стоящих на этом пути.

Что такое была РККА образца 1930 г.? Это 
было слабое, с устаревшей техникой полумили-
ционное формирование в стране, которая к тому 
времени даже не определилась с ближайши-
ми задачами развития. Одна часть руководства 
во главе с Троцким видела свое будущее в миро-
вой революции; другая — Бухаринская призывала: 
«Обогащайтесь!», а третья во главе со Сталиным 
предупреждала: «Нам надо за десять лет пробе-
жать дистанцию длиной в век, иначе нас сомнут».

Новая мировая война была неизбежна, и она 
неумолимо приближалась. Для быстрого увели-
чения обороноспособности Советского Союза 
необходимо было в сжатые сроки осуществить 
индустриализацию и культурную революцию 
в стране, но это невозможно было сделать 
без создания надежной продовольственной 
базы, то есть без коллективизации сельского 
хозяйства. Безусловно, для огромного числа 
сельских тружеников, получивших, наконец, 
долгожданную землю от советской власти, кол-
лективизация была тяжелейшей ношей, но, как 
свидетельствуют дальнейшие события, именно 
эти шаги советского руководства, тогда весьма 
непопулярные, привели нас к Великой Победе 
над сильнейшим противником.

Если бы не жесткие меры Сталина, «воен-
ные гении» гнезда Троцкого окончательно загу-
били бы Красную Армию и нашу страну вместе 
с ней. Необоснованность обвинений Сталина сле-
дует из того факта, что именно он подготовил 

страну к войне с Западом, создал такой запас 
прочности, что никакие его ошибки и ошибки 
других наших государственных и военных деяте-
лей, вместе взятые, в конечном счете, не спасли 
Гитлера, фашистскую Германию и ее союзников 
от сокрушительного разгрома. Это и есть тот 
исторический факт, от которого никому и никогда 
не уйти, всем прошлым, настоящим и будущим 
клеветникам России, резунам-суворовым. Сколь-
ко бы раз они не переписывали историю Великой 
Победы, она навсегда останется за нами.

Эта сторона истории, в том числе по защите 
Сталина от десталинизаторов, нас меньше волну-
ет. Эту работу выполнит время. Большое видится 
на расстоянии.

В настоящий момент больше волнует то, что 
наши соотечественники, наследники Великой 
Победы, не уделяют должного внимания изуче-
нию ее истоков и уроков. А это уже смертельно 
опасно для нашей Родины. Запад снова рвется 
в бой, а возможности и порядок в стране, мощь 
российской армии совсем не те, которые были 
до распада Советского Союза, не говоря уже 
о победном 1945 годе.

НАТО во главе с США непрерывно приближа-
ется к жизненно важным центрам нашей страны. 
Они уже заняли место Гитлера в Польше, лета-
ют с бывших советских аэродромов Прибалтики, 
расположились на базах в Средней Азии, раз-
бомбили братскую Сербию. Наша безопасность 
всегда зависела от военной и экономической 
мощи нашего государства, от масштаба и бое-
готовности нашего ракетно-ядерного потенциала, 
решимости его применить в критический момент.

По последним событиям в Крыму и Новорос-
сии мы видим, как враг наглеет. В этом прояв-
ляется системный поход, полное игнорирование 
интересов русских людей. Достаточно привести 

высказывания одного из высокопоставленных 
русофобов, нынешнего советника президента 
США Збигнева Бжезинского: «Россия лишь одна 
из фигур на шахматной доске в длинной чреде 
прошлых и будущих жертв самой демократиче-
ской страны в мире. Но это фигура, вне всяких 
сомнений, ключевая… Америка в ХХI веке будет 
развиваться против России, за счет России и на 
обломках России».

Как видим, проходят десятилетия и столетия, 
но отношение Запада к нашей стране не меня-
ется, оставаясь крайне враждебным. В 1921 г., 
будучи в эмиграции, генерал Антон Иванович 
Деникин написал: «За рубежами русской земли 
стучат уже заступами могильщики и скалят зубы 
шакалы, в ожидании ее кончины. Не дождутся, 
Из крови, грязи, нищеты духовной и физической 
встанет русский народ в силе и разуме».

Чтобы это пророчество А. И. Деникина сбы-
лось, необходимо самым основательным обра-
зом изменить нам свое отношение к собственной 
стране, ее Вооруженным Силам, всегда помнить 
истоки и уроки Великой Победы.

Как писал выдающийся гражданин, офицер, 
ученый и патриот России, адмирал Степан Осипо-
вич Макаров: «Помни войну». Обеспечение безопас-
ности России, как и социальной справедливости, 
должны стать нашей общенациональной идеей.
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