ЗАО «ПРОМЭНЕРГО»
Россия, Чувашская республика,
428023 г. Чебоксары, Гаражный проезд, 4
Тел./факс: (8352) 62-84-64,
E-mail: chpme@cbx.ru, VMF45@list.ru
ЗАО «Промэнерго» – производитель высоковольтного и низковольтного силового электрооборудования для электроснабжения объектов
промышленного и гражданского строительства,
сельского хозяйства, нефтегазовых и горнодобывающих предприятий.
Качество и надежность продукции, выпускаемой ЗАО «Промэнерго», подтверждены сертификатами соответствия системы сертификации
ГОСТ Р Госстандарта России.
Система менеджмента качества на предприятии сертифицирована на соответствие требованиям российского стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2008 и международного стандарта DIN
EN ISO 9001:2008.
ЗАО «Промэнерго» выполняет полный комплекс работ по проектированию, производству,
монтажу, реконструкции, наладке и вводу в
эксплуатацию:
– КРУН 10(6) кВ наружной установки К-59;
– типовых КТП внутреннего исполнения (КТП
промышленные) и наружного исполнения (КТП
киосковые и мачтовые). КТП выпускаются на
мощности 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630,
1000, 1600, 2500 кВА напряжениями ВН 10кВ
или 6кВ, НН 0,4кВ или 0,23кВ;
– блочно-модульных зданий с РП, ОПУ и
КТП. Такие подстанции представляют собой
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один или несколько блок-модулей, которые
устанавливаются на фундамент с полностью
смонтированными в пределах блока электрическими соединениями. Блок-модуль собирается
из утепленных панелей типа «Сэндвич». Преимуществом подстанций типа КТПБМ является то,
что установка подстанции на объекте проходит
быстрее, и при этом экономятся значительные
средства на строительно-монтажных работах;
В состав КТП, блочно-модульных зданий с
РП, ОПУ и КТП входят следующие комплектующие изделия, выпускаемые также ЗАО «Промэнерго»:
– по ВН: КРУ внутренней установки КВ-02
(КВ-02-10, КВ-02-М, КВ-02-МФ, КВ-02-104, КВ02-26); камеры КСО 203, 303;
– по НН: НКУ защиты, распределения и сигнализации (ШНВ, ШНС, ШНЛ, РУНН);
Выполняемый ЗАО «Промэнерго» полный
комплекс работ освобождает заказчиков продукции ЗАО «Промэнерго» от необходимости поиска
различных проектных, производственных и монтажных организаций, проведения согласований
между ними, позволяет существенно снизить
затраты на реализацию проектов в целом.
ЗАО «Промэнерго» имеет высокоточные технологические комплексы обработки листового
металла с ЧПУ, современную технологию сборки

изделий на базе этих комплексов, высококвалифицированный персонал. Все это гарантирует
надежность и долговечность выпускаемой продукции.
Принцип работы ЗАО «Промэнерго» – стремление к применению более удобных условий
поставки, оплаты и установлению индивидуальных скидок, что получает высокую оценку наших
клиентов и партнеров. Выбирая оптимальное
сочетание цены и качества продукции, заказчики останавливаются на продукции именно
ЗАО «Промэнерго».
Стратегия ЗАО «Промэнерго» – поставить на
рынок лучшую электротехническую продукцию,
соответствующую установленным требованиям
и предвосхищающую ожидания заказчика и потребителей по качеству, цене, условиям поставки
и предоставленному сервису.
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Promenergo CJSC manufactures high-voltage
and low-voltage power equipment used for power
supply of industrial and civil engineering facilities,
agriculture, oil and gas facilities and facilities of the
mineral resource industry.
The quality and reliability of the products
manufactured by Promenergo CJSC are certified
by Conformance Certificates in accordance with
GOST P system.
The quality management system of the company
has been certificated in accordance with GOST P
ISO 9001:2008 and DIN EN ISO 9001:2008 international standard.

Российские АЭС являются важнейшими стабильными партнерами среди заказчиков ЗАО «ЭСМ», г. Воронеж, из которых
как базовый объект особо выделяется
Нововоронежская АЭС. Наши специалисты приобрели большой опыт при работе
на объектах атомной энергетики: Курской,
Ленинградской, Кольской, Волгодонской
АЭС. В последнее время нами успешно
ведутся монтажные и пусконаладочные
работы по модернизации и капитальному
ремонту энергоблоков НВАЭС согласно утвержденной тематике:
– замена высоковольтного оборудования
на открытых распределительных устройствах
ОРУ-110-500 кВ;
– монтаж, ремонт и модернизация электротехнического оборудования на действующих
и строящихся блоках АЭС;
– монтаж, ремонт и модернизация оборудования КИПиА;
– монтаж и модернизация оборудования
радиационного контроля.

подход в решении производственных задач
и повышение эффективности деятельности
общества.
Главная цель – наиболее полное комплексное удовлетворение потребностей заказчиков,
включая участие в поставке материально-технических ресурсов, строительно-монтажные и
пусконаладочные работы, сервисное обслуживание сданных в эксплуатацию комплексов
и систем.

Предприятие активно готовится к выполнению электромонтажных и пусконаладочных
работ по программе «Продление срока эксплуатации 5 энергоблока НВАЭС».
ЗАО «ЭСМ», г. Воронеж обладает необходимым кадровым составом руководящих,
инженерно-технических работников, рабочих
основного и вспомогательного производства
для выполнения работ также и на строительстве новых энергоблоков АЭС.

Монтаж ОПН-500 на НВАЭС

Руководство ЗАО «ЭСМ», г. Воронеж постоянно направляет усилия коллектива инженеров и рабочих на достижение высокого уровня
качества работ, профессионализма, освоение современных технологий, творческий

Монтаж трансформаторов тока
на ОРУ-500 кВ НВАЭС
АТОМНЫЙ ПРОЕКТ
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