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КОМПАНИИ         опыт      

НПП «ЭКРА», специализиру-
ющееся на разработке и по-
ставках наукоемких устройств 
релейной защиты и автоматики 
(РЗА), является головным пред-
приятием Группы компаний 
ЭКРА (ГК «ЭКРА»). Для решения 
комплексных задач в электро-
энергетике, наряду с разработ-
чиком и производителем, в ней 
объединены региональные и 
зарубежные дилерские и сер-
висные центры, проектные и 
инжиниринговые организации. 
Основные цели создания ГК 
«ЭКРА» – выполнение полного 
цикла работ от проектирования 
до сдачи энергообъекта «под 
ключ» и оперативное взаимо-
действие с Заказчиками.

В состав ГК ЭКРА входит ряд 
предприятий, каждое из кото-
рых работает в зоне своей от-
ветственности: 

1. Научно-исследователь-
ские и опытно-конструктор-
ские разработки:

НПП «ЭКРА» активно ведет 
научно-технические изыскания, 
выполняя  многочисленные НИ-
ОКР. Для моделирования про-
цессов, протекающих в энер-
госистемах,  и расчета пара-
метров новых изделий исполь-
зуются комплексы типа RTDS, 
а для испытания систем АСУ 
ТП создан полигон «Цифровая 
подстанция», где проходит те-
стирование оборудования с ис-
пользованием стандарта МЭК 
61850 9-2LE.

2. Проектные работы:

Проектирование объектов, 
в том числе и «под ключ», осу-

ществляется специалистами 
ООО «Проектный центр «ЭКРА» 
и проектным отделом ООО 
«КомплектЭнерго».

3. Производство электро-
оборудования:

НПП «ЭКРА» является одним 
из немногих российских про-
изводителей практически всего 
комплекса вторичного электро-
технического оборудования 
собственной разработки.

4. Обучение:

Обучение специалистов, экс-
плуатирующих оборудование, 
выпускаемое НПП «ЭКРА», про-
водится на базе «Научно-обра-
зовательного центра «ЭКРА» с 
выдачей соответствующих до-
кументов государственного об-
разца.

5. Шеф-наладка на объек-
те, гарантийное и сервисное 
обслуживание:

Сервисные центры на терри-
тории России и в Казахстане 
обеспечивают быстрое реаги-
рование на внештатные ситу-
ации. В случае неисправности 
восстановление работоспо-
собности устройств МП РЗА 
производства НПП «ЭКРА» осу-
ществляется  в срок до 24 часов 
через сеть сервисных центров, 
имеющих подготовленных спе-
циалистов и блоки ЗИП. Нала-
жена оперативная работа сле-
дующих сервисных центров: 
ООО «ЭКРА-Центр» (г. Москва), 
ООО «ЭКРА-Сибирь» (г. Крас-
ноярск), ООО «ЭКРА-Восток» (г. 
Хабаровск), ООО «ЭКРА-Юг» (г. 
Пятигорск), ООО «ЭКРА-Севе-

ро-Запад» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «ЭКРА-Урал» (г. Екатерин-
бург), ТОО «ЭКРА Kазахстан»  (г. 
Алматы). 

6. Выполнение комплекс-
ных проектов «под ключ»:

ООО «КомплектЭнерго» – 
специализированное пред-
приятие в составе ГК «ЭКРА»,  
обеспечивающее решение ком-
плексных задач в электроэнер-
гетике в формате «Генеральный 
подрядчик» на базе продукции 
НПП «ЭКРА»  и предприятий-
партнеров.

Коллектив ГК «ЭКРА» вклю-
чает около 1500 сотрудников, 
70% из которых имеют высшее 
образование, в том числе 24 
кандидата технических наук, 4 
доктора технических наук, 25 
аспирантов.

Производственные площа-
ди составляют более 30 000 кв. 
м, включая собственное произ-
водство металлоконструкций 
на базе технологического обо-
рудования по металлообра-
ботке, гибке и лазерной резке, 
гальваническому и порошко-
вому покрытиям. Имеющийся 
производственный потенциал 
позволяет выпускать около 8 
тысяч шкафов в год. В 2014 году 
введена в эксплуатацию первая 
очередь нового многофункци-
онального производственного 
комплекса  НПП «ЭКРА». Завер-
шение строительства заплани-
ровано на 2016 год. С вводом 
новых производственных мощ-
ностей возможности предпри-
ятия по объему выпускаемой 
продукции увеличатся более 
чем в два раза. 


