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ОАО «НИПОМ», имея огромный опыт 
разработки и производства электро-
технического оборудования на базе 
комплектующих изделий ведущих ми-
ровых производителей (Siemens, ABB, 
Schneider Electric) и владея полным па-
кетом лицензий компании «Сименс» на 
производство оборудования низкого и 
среднего напряжения, постоянно ведет 
разработку новых видов продукции и 
обновление номенклатуры изделий на 
базе комплектующих отечественных 
производителей, производство которых 
локализовано на территории Россий-
ской Федерации.
Постоянно растущая актуальность тре-
бований импортозамещения приводит 
к повышению спроса на электротех-
нические изделия, изготовленные на 
базе оборудования и комплектующих 
российских производителей.

В настоящее время ОАО «НИПОМ» гото-
во представить полную линейку элек-
тротехнического оборудования низ-
кого и среднего напряжения, а также 
модульные изделия напряжением до  
110 кВ включительно, производимые с 
использованием импортозамещающего 
оборудования:
• комплектные подстанции напряже-
нием 110(35) кВ серии КЗПС на базе 
унифицированных модулей (табл. 1);

• блочно-комплектные и блочно-мо-
дульные трансформаторные подстанции 
и распределительные пункты напря-
жением 10(6), 24 кВ серий БКТП, БКРП, 
БКРТП в металлических и бетонных 
оболочках (табл. 2);
• блочно-комплектные и блочно-мо-
дульные энергоустановки и энерго-
комплексы серии БКЭУ-ВСМ на базе 
возобновляемых источников энергии 
(табл. 3);

Таблица 1. Комплектные подстанции напряжением 110(35) кВ серии КЗПС на базе унифицированных модулей

Основное оборудование
Производитель

отечественный импортный

Трансформатор силовой трехфазный 
двухобмоточный ТДН-25000/110-УХЛ1

ЗАО «Группа «СВЭЛ» HYUNDAI, Siemens, АLSTOM Grid

РУ 110 кВ
ЗАО «ЗЭТО» (ЗРУ 110 кВ на 
базе блоков КМ-110 кВ)

HYUNDAI (КРУЭ), ABB (ОРУ 110 кВ, 
КРУЭ), Siemens (КРУЭ), АLSTOM Grid

Шкафы КРУ 10 кВ
Шкафы КРУ 10 кВ Рускон  
ОАО «НИПОМ»

АВВ, Siemens, Schneider Electric

Панели щита переменного тока 0,4 кВ ОАО «НИПОМ» АВВ, Siemens, Schneider Electric

СОПТ (ЗВУ, ЩПТ) ОАО «НИПОМ» SOCOMEC

Решения ОАО «НИПОМ» на базе 
импортозамещающего оборудования для 
энергообеспечения объектов нефтегазовой отрасли

ОАО «НИПОМ» активно функционирует на рынке электротехнического оборудования  
с 2001 г. и является одной из ведущих компаний в области разработки и производства элек-
трооборудования среднего и низкого напряжения на территории Российской Федерации.  
В настоящее время в структуру ОАО «НИПОМ» входят следующие основные производственные 
подразделения: завод по производству электротехнического оборудования (г. Дзержинск, 
Нижегородская обл.), завод по производству модульного оборудования (г. Нижний Новгород), 
Научно-технический центр, Проектный институт, Сервисное управление и Инжиниринговая 
компания, обеспечивающая реализацию комплексных проектов «под ключ». Основными 
потребителями продукции ОАО «НИПОМ» являются крупнейшие компании нефтегазовой 
отрасли, «Россети», «Росатом» и др.
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• комплектные распределительные 
устройства напряжением 10(6) кВ, се-
рия КРУ Рускон (табл. 4);
• комплектные трансформаторные под-
станции 10(6), 24/0,4 кВ мощностью до 
2500 кВА (табл. 5);
• низковольтные комплектные устрой-
ства на токи до 7000 А серии Рускон 
(табл. 6);
• оборудование и системы постоян-
ного тока и бесперебойного питания 
(СПТиБП) на токи 2500 А. Системы опе-
ративного тока и источники беспере-
бойного питания мощностью до 30 кВт 
(табл. 7);
• цифровые возбудительные устройства 
серии ВТЦ для синхронных электри-

Таблица 2. Блочно-комплектные и блочно-модульные трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 10(6), 24 кВ серий 

БКТП, БКРП, БКРТП в металлических и бетонных оболочках

Таблица 4. Комплектные распределительные устройства напряжением 10(6) кВ, серия КРУ Рускон

Таблица 5. Комплектные трансформаторные подстанции 10(6), 24/0,4 кВ мощностью до 2500 кВА

Основное оборудование
Производитель

отечественный импортный

УВН КРУ серии Рускон ОАО «НИПОМ» –

Силовой трансформатор СВЭЛ, МЭТЗ –

ШНН НКУ серии Рускон ОАО «НИПОМ» –

Основное оборудование
Производитель

отечественный Siemens ABB Schneider Electric

Выключатель вакуумный VF-12, BB/Tel Sion HD4, VD4 Evolis

Блок релейной защиты БМРЗ/«Сириус» Siprotec REF, Spac Sepam

Основное оборудование Производитель

Аккумуляторные батареи Завод ООО «Тангстоун» (г. Рязань)

Солнечные панели «Телеком-СТВ» (г. Зеленоград)

Ветрогенератор EDS Grouр (г. Омск)

Газопоршневой электрогенератор ООО «Фасэнергомаш» (г. Санкт-Петербург)

«Менеджер АБ», «Менеджер ВГ», «Менеджер ГПЭГ/ДЭГ» ОАО «НИПОМ» (г. Дзержинск)

Основное оборудование
Производитель

отечественный импортный

Ячейки КРУ
КРУ, КСО (ОАО «НИПОМ»); Etalon, «Классика», 
«Новация» («Таврида электрик»)

NXAIR, 8DJH, NXPLUS C, SIMOSEC (Siemens); UniGear ZS, UniSec, 
SafeRing/SafePlus (ABB), MCset, Nexima, SM6, RM6 (Schneider Electric)

РУВН КРУ, КСО (ОАО «НИПОМ»)
8DJH (ОАО НИПОМ); SafeRing/SafePlus (ABB); SM6, RM6 (Schneider 
Electric)

РУНН ОАО «НИПОМ» Sivacon S8 (ОАО НИПОМ), ОАО НИПОМ (ВА мультибрендовые)

Таблица 6. Низковольтные комплектные устройства на токи до 7000 А серии Рускон

Основное оборудование
Производитель

отечественный импортный

Коммутационные аппараты КЭАЗ, «Контактор» Schneider Electric, Siemens, ABB, LS, Hyundai

ПЛК БМРЗ, «ОВЕН»
Simatic S7, Logo (Siemens); Modicon, Zelio 
Logic (Schneider Electric)

Таблица 3. Блочно-комплектные и блочно-модульные энергоустановки и энергокомплексы серии БКЭУ-ВСМ на базе 

возобновляемых источников энергии
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ческих машин мощностью до 60 мВт 
(табл. 8).
Объем импортных комплектующих в 
составе вышеперечисленного обору-
дования и изделий не превышает 10 %. 
Необходимо отметить, что дальнейшее 
сокращение импортной составляющей 
не является технической или техноло-
гической проблемой. Зачастую доля 
импортной комплектации определяет-
ся исходя из оптимальной стоимости 
изделия в целом и сроками поставки 
комплектующих изделий, которые ока-
зывают значительное влияние на сроки 
изготовления изделия.
В заключение хочется обратить вни-
мание потребителей прод укции  
ОАО «НИПОМ» на то, что все представ-
ленные изделия полностью соответ-
ствуют государственным и отраслевым 
требованиям, имеют соответствующие 
государственные и отраслевые серти-
фикаты.
По желанию заказчиков продукция 
ОАО «НИПОМ» может быть обеспечена 
сервисным сопровождением в течение 
всего срока службы.

ОАО «НИПОМ»
606007, Нижегородская обл.,
г. Дзержинск, ул. Зеленая, д. 10
Тел.: +7 (8313) 243-860
Факс: +7 (8313) 243-842
e-mail: office@nipom.ru
http://www.nipom.ru

Таблица 7. Оборудование и системы постоянного тока и бесперебойного питания (СПТиБП) на токи 2500 А. Системы оперативного тока и источники 

бесперебойного питания мощностью до 30 кВт

Таблица 8. Цифровые возбудительные устройства серии ВТЦ для синхронных электрических 

машин мощностью до 60 мВт

Основное оборудование
Производитель

отечественный импортный

Контроллеры возбуждения ОАО «НИПОМ» –

Платы датчиков ОАО «НИПОМ» –

Силовые полупроводниковые 
элементы

ЗАО «Протон-Электротекс»
Semikron (Германия), Ixys 
(США)

Автоматы
АО «КЭАЗ», ОАО 
«Электроавтомат»

OEZ (Чехия), ETI (Словения)

Основное оборудование
Производитель

отечественный импортный

Система измерения изоляции, включая переносное 
устройство

МИРС-НТ, ИСИП-НТ (ОАО «НИПОМ») Bender

Источники питания AC/DC и DC/DC ООО «АЕДОН» (г. Воронеж), АО «СибКом» (г. Уфа)
Chinfa (Китай), Mean well 
(Китай), Phenix Contact

Аккумуляторные батареи ООО «Тангстоун» (г. Рязань) EnerSys, Sonnenschein

Автоматические выключатели и контакторы
«КЭАЗ» (г. Курск), «Электроавтомат» (г. Алатырь), 
«Контактор» (г. Ульяновск)

OEZ, Schneider Electric, Siemens

Контроллер связи с верхним уровнем и панель 
оператора

ООО «ФАСТВЕЛ ГРУПП» (г. Москва), «ОВЕН» (г. Москва) Siemens


