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37производство
для ЭНЕРГЕТИКИ

Среди них – «ЭКРА-Центр», 
«ЭКРА-Сибирь», «ЭКРА-
Урал», «ЭКРА-Восток», 

«ЭКРА-Юг», «ЭКРА-Северо-Запад» 
и другие.

Цель таких семинаров – предо-
ставить потребителям продукции 
предприятия наиболее эффек-
тивные технические решения 
для удовлетворения их требова-
ний. Сегодня НПП «ЭКРА» предо-
ставляет заказчику весь комплекс 
мероприятий для успешной реа-
лизации проектов по РЗА, вклю-
чая проектирование, изготовле-
ние и поставку оборудования, 
наладочные работы, гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, 
обучение персонала.

На технических семинарах спе-
циалисты НПП «ЭКРА» подробно 
рассказывают о новых разработках 
предприятия, демонстрируют но-
вые образцы продукции и типои-
сполнения устройств, выпускаемых 
предприятием с предоставлением 
широкого спектра сервисных услуг. 
В работе семинаров активно уча-
ствуют и специалисты ООО «Про-
ектный центр «ЭКРА» (ПЦ «ЭКРА), 
которые акцентируют внимание 
на особенностях разработки про-
ектов для предприятий региона.

ПЦ «ЭКРА» – проектная орга-
низация, основанная на базе про-
ектного отдела ООО НПП «ЭКРА». 
За годы работы проектного отде-

Разработчики 
лицом 
к потребителям
Для более тесного взаимодействия с потребителями 
НПП «ЭКРА» регулярно проводит выездные техни-
ческие семинары в регионах России. В организации 
семинаров принимают участие и региональные 
представительства предприятия, которых в россий-
ских регионах насчитывается уже более десятка.

ла были реализованы многочис-
ленные проекты разной степени 
сложности и накоплен огромный 
практический опыт. Специалисты 
региональных сервисных центров 
в ходе семинаров делятся опытом 
работы по оказанию сервисных ус-
луг, обслуживанию и пуско-налад-
ке установленного оборудования 
на предприятиях региона.

В 2013 году специалисты НПП 
«ЭКРА» провели пять технических 
семинаров в различных регионах, 
в 2014 году такие выездные семи-
нары уже состоялись в Новосибир-
ске, Иркутске и Екатеринбурге.

На мероприятие в Екатеринбур-
ге в марте этого года собрались бо-
лее восьмидесяти представителей 
энергокомпаний, промышленных 
предприятий и проектных ор-
ганизаций Уральского региона. 
В этом мероприятии принимал 
участие Директор департамента 
по работе с заказчиками Ураль-
ского федерального округа ООО 
«КомплектЭнерго» Алексей Вань-
ков, который подробно рассказал 
о комплексных поставках обору-
дования и модернизации энерго-
объектов «под ключ», поделился 
опытом работы на объектах Ма-
гистральных электрических сетей 
Урала (филиал ФСК ЕЭС).

Специалисты НПП «ЭКРА» 
выступили с рядом докладов: 
«Устройства релейной защиты 

и автоматики 6-35 кВ. Серия тер-
миналов БЭ2502А и ЭКРА211, 
их особенности и преимущества», 
«Обзор решений подстанционного 
оборудования 6-110 кВ», «Устрой-
ства релейной защиты и автомати-
ки сетей 110-750 кВ серии ШЭ2607. 
Их особенности и преимущества», 
«Шкафы защит и автоматики стан-
ционного оборудования», «Систе-
ма плавного пуска и частотного 
регулирования высоковольтных 
электродвигателей», «Решения 
НПП «ЭКРА» по противоаварий-
ной автоматике (ПА) и регистра-
ции аварийных событий (РАС)». 
Представитель проектного центра 
«ЭКРА» Анна Червякова рассказала 
о деятельности своей компании, 
а также об особенностях разра-
ботки проектов для предприятий 
Уральского ФО.

Технический директор ООО 
«ЭКРА-Урал» Андрей Сутормин 
и заведующий отделом наладки 
и сервиса ООО НПП «ЭКРА» Ми-
хаил Алексеев поделились опытом 
работы по оказанию сервисных 
услуг, обслуживанию и пуско-на-
ладке микропроцессорных защит 
на предприятиях Уральского ФО.

Участникам семинара было 
продемонстрировано испыта-
тельное оборудование компании 
Omicron и программный комплекс 
«ЭКРА-АВТОТЕСТ» для проверки 
устройств РЗА.

Преимущество подобных встреч 
заключается в том, что участники 
технических семинаров могут на-
прямую обратиться к разработ-
чикам продукции с вопросами, 
которые возникли у них в про-
цессе эксплуатации оборудования 
на местах, и получить исчерпыва-
ющие ответы.

В ближайших планах НПП 
«ЭКРА» – ввод новых производ-
ственных мощностей и увеличение 
выпуска продукции. На данный 
момент производственные площа-
ди предприятия составляют более 
25 000 квадратных метров, включая 
собственное производство метал-
локонструкций с оборудованием 
по металлообработке, гибке и ла-
зерной резке, гальваническому 
и порошковому покрытиям. Име-

ющийся производственный потен-
циал позволяет выпускать около 
4 тысяч шкафов в год. Заканчи-
вается строительство еще одного 
производственного сборочного 
корпуса, который будет полностью 
оснащен в этом году. С вводом но-
вых производственных мощностей 
выпуск продукции возрастет более 
чем в два раза.

ООО НПП «ЭКРА»
428000, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3

Тел. / факс: (8352) 220‑110
e‑mail: ekra@ekra.ru

ekra.ru


