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ЭНЕРГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА | «Калугаэнерго»

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ 
«НАЧИНКА» ДЛЯ ПОДСТАНЦИЙ
ООО НПП «ЭКРА» — отечественное предприятие, специализирующееся на выпуске наукоемких 
комплектных устройств релейной защиты, автоматики и управления на новейшей микропроцессорной 
элементной базе для объектов электроэнергетики, нефтегазового комплекса, предприятий разных 
отраслей промышленности. Все выпускаемые НПП «ЭКРА» комплектные устройств релейной 
защиты, автоматики адаптированы к применению в составе АСУ ТП.

Предприятие имеет боль-
шой опыт работы с крупней-
шими российскими энер-
гокомпаниями: ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК», 
ОАО «РусГидро» и другими. 
К настоящему времени обо-
рудованием НПП «ЭКРА» осна-
щены уже около 250 электро-
станций и 1 350 подстанций 
35-110-330-500-750 киловольт 
различной ведомственной при-
надлежности практически во 
всех регионах РФ и десяти за-
рубежных странах.

С 2008 года НПП «ЭКРА» 
продуктивно сотрудничает со 
специалистами филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
«Калугаэнерго». За минувшее время между коллективами обеих 
организаций сложились деловые конструктивные отношения. 
Первые поставки оборудования для «Калугаэнерго» осущест-
влялись для реконструкции ПС-110 «Русиново», от которой осу-
ществляется электроснабжение социально значимых объектов и 
промышленных предприятий в городах Балабаново, Ермолино, 
Боровск. В ходе реконструкции на подстанции была произведена 
замена трансформатора мощностью 25 МВА на трансформа-
тор 40 МВА. НПП «ЭКРА» поставило шкафы РЗА подстанционного 
оборудования серии ШЭ2607 для дифференциально-фазной 
высокочастотной защиты линии, защиты шин, а также шкаф 
центральной сигнализации.

С 2010 года на территории Калужской области ведется строи-
тельство и реконструкция сразу нескольких крупных энергообъ-
ектов, которые имеют стратегическое значение для региона. На 
протяжении нескольких лет НПП «ЭКРА» осуществляло регуляр-
ные поставки шкафов РЗА и НКУ для реконструкции ПС-110 «Ор-
бита», «Детчино», «Людиново», «Кондрово» и строительства ПС-110 
«Ахлебинино», ПС-220 «Росва», «Созвездие» (Ворсино) (на фото). 
На подстанциях установлены современные шкафы основных 
и резервных защит серии ШЭ2607 для всех видов присоедине-
ний с возможностью поддержки протокола МЭК 61850, шкафы 
системы оперативного тока и вторичной коммутации серии 
ШНЭ, терминалы серий БЭ2704 и БЭ2502. По результатам экс-
плуатации шкафов РЗА специалисты «Калугаэнерго» отмети-

ли надежность и высокое качество 
всего оборудования, выпускаемого 
предприятием.

В общей сложности НПП «ЭКРА» 
для объектов «Калуга энерго» по-
ставило 52 шкафа РЗА, 108 ми-
кропроцессорных терминалов 
и 74 шкафа НКУ. В этом году пред-
приятие продолжит поставки шка-
фов РЗА для реконструкции ПС-110 
«Калуга».                                                
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Коллектив ООО НПП «ЭКРА» поздравляет руководителей  
и специалистов филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

«Калугаэнерго» со 100-летием  энергетики Калужской области! 
Выражаем уверенность, что ваш профессионализм и богатый опыт 
работы станут залогом успеха в реализации масштабных планов 

дальнейшей модернизации энергетической отрасли региона.
Желаем воплощения в жизнь новых проектов, роста 

благосостояния, дальнейшего развития и процветания!
НПП «ЭКРА» готово обеспечить поставки оборудования 

в требуемом объеме для реализации инвестиционных 
проектов «Калугаэнерго»


