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О нас

2008 год
основание компании

Высококвалифицированные
сотрудники 

Дилеры крупнейших 
производителей 
энергетического оборудования

ООО «Энергетический Стандарт» представляет на российском 
и других рынках продукцию крупнейших промышленных 
предприятий. На сегодняшний день компания предлагает 
широкую номенклатуру оборудования для электроэнергетики, 
нефтяной, газовой, химической промышленности, а также для 
чёрной и цветной металлургии, предприятий железных дорог и 
горнодобывающей отрасли.



200+
ГВА

поставлено
силового

трансформаторного
оборудования

1500+

реализованных
проектов

45+

поставленных
полнокомплектных 

газоперекачивающих 
агрегатов

1+
ГВт

их суммарная
мощность

Показатели работы

3+
млрд дол.

объем
выполненных 

договоров
поставки



Направления деятельности Дополнительные 
возможности:

Проведение логистических операций

Проектирование

Таможенное оформление

Сопровождение по аккредитации для рынков

Генеральный 
подряд

Сервисное
обслуживание

Комплексные
поставки

Управляемые
шунтирующие 

реакторы

Комплектация 
и строительство 

МГЭС

☑ Мировые рынки
☑ Рынки ЕАЭС и Ближнего зарубежья
☑ Рынок РФ



История меняет границы 
стран, отраслей и технологий. 
Но опыт и знания остаются 
навсегда.

19,2 тыс.
уникальных специалистов

691 год
совокупный опыт работы

АО «УРАЛГИДРОМАШ»

АО «УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»

ЧАО «ЗАПОРОЖТРАНСФОРМАТОР»

АО «СУМСКОЕ НПО»

АО «ТУРБОАТОМ»

ДП «ЗАВОД УТЯЖЕЛЕННЫХ 
БУРИЛЬНЫХ И ВЕДУЩИХ ТРУБ»

Наши партнеры



Продукция

ТРАНСФОРМАТОРНО-
РЕАКТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЕКТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ
РЕШЕНИЯ (БВГ И КТПБ)

ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
НЕФТЕГАЗОВОЕ

УПРАВЛЯЕМЫЕ ШУНТИРУЮЩИЕ 
РЕАКТОРЫ (УШР)

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

УТЯЖЕЛЕННЫЕ БУРИЛЬНЫЕ
И ВЕДУЩИЕ ТРУБЫ

НАСОСНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



Продукция

ПОРШНЕВЫЕ
КОМПРЕССОРЫ

ГИДРОТУРБОСТРОЕНИЕ

ЦЕНТРИФУГИ

МГЭС

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
МАШИНЫ

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ

ПАРОТУРБОСТРОЕНИЕ

АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДНАЯ



Индия
Проектов: 3

Казахстан
Проектов: 2

Белоруссия
Проектов: 7

Чехия
Проектов: 7

Россия
Проектов: 1401

Глобальная география поставок

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ: 1416

Армения
Проектов: 1



География поставок: Россия

Дальневосточный ФО
Проектов: 144

Уральский ФО
Проектов: 715

   Центральный ФО
   Проектов:129

 Северо-Кавказский ФО
   Проектов:17

Сибирский ФО
Проектов: 140

Приволжский ФО
Проектов: 120

Южный ФО
Проектов: 62

Северо-Западный ФО
Проектов: 74

РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ
В РОССИИ: 1401



Оборудование, поставленное 
нами,  успешно работает на:

проектов - для промышленных объектов880880
проектов - для электрических станций407407
проектов - для АЭС4040
проектов - для ГЭС2323
проектов - для ТЭЦ (ГРЭС)5353



Генеральный подряд и комплексные поставки

Наши возможности

«Энергетический Стандарт» является одним из немногих предприятий, способных обеспечить поддержку Заказчика 
на всех этапах жизненного цикла энергетического или производственного объекта. Начиная с фазы проектирования и 
инжиниринга, заканчивая вводом в эксплуатацию, сервисным обслуживанием и модернизацией.

01

Проектирование, 
согласование, 
инжиниринг

02

Производство 
оборудования

03

Поставка

04

Монтаж и 
пусконаладка

05

Ремонт и 
сервисное 

обслуживание



Наши преимущества

Применяем
70-ти летний 

конструкторский опыт 
заводов партнеров

Сотрудничаем
с ведущими
проектными

организациями

Являемся прямыми 
представителями 

крупнейших 
производителей 

энергетического и силового 
оборудования

Обеспечиваем 
постпроектный

сервис и
модернизацию

Имеем
собственный

логистический
департамент



Сервисное обслуживание

Обеспечение гарантийного и 
постгарантийного сервисного 
обслуживания любого вида реализуемого 
нами оборудования.

Оперативное предоставление 
комплексных услуг и поставка 
оригинальных запасных частей, в том 
числе импортных.

Обслуживание оборудования на высоком 
уровне, что бережет время и средства 
наших клиентов.

Объединение в своем коллективе 
высококлассных специалистов.

Соответствие стандартам качества ДСТУ, 
Госстандарта России, SGS ISO 9001:2001.

☑

☑

☑

☑

☑

Преимущества

РЕМОНТДИАГНОСТИКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ

МОНТАЖ



Малая и средняя 
гидроэнергетика 
(МГЭС)
На базе компании «Энергетический 
Стандарт» и группы партнёрских организаций 
сформирован Консорциум для реализации 
проектов малой и средней гидрогенерации. 
Сегодня Консорциум предлагает свои 
услуги по комплексному строительству и 
модернизации объектов малой и средней 
гидрогенерации на территории Российской 
Федерации.

Предпроектные исследования и изыскания с привлечением лучших 
специалистов ведущих Институтов РФ и ближнего зарубежья.

Согласование проекта с государственными контролирующими 
органами.

Разработка проекта и рабочей документации.

Изготовление и поставка основного гидросилового и вспомогательного 
оборудования.

Комплексная поставка всего оборудования ГЭС «от воды до выдачи в 
сеть».

Автоматизация всех технологических процессов ГЭС.

Монтаж и пусконаладка всего спектра оборудования опытными 
мастерами.

Гарантийное и постгарантийное техническое обслуживание 
оборудования сотрудниками сервисных центров.

Возможность совместной опытной эксплуатации оборудования в 
гарантийный период.

Наши преимущества

1
2
3
4
5
6
7
8
9



Управляемые шунтирующие реакторы (УШР)

Применение устройств FACTS позволяет быстро и оперативно управлять потоками активной и реактивной мощности. 
Управляемый шунтирующий реактор (УШР) представляет собой новый тип устройств FACTS, который, начиная с конца 90-х годов, 
широко используется для стабилизации напряжения и управления перетоками реактивной мощности как в магистральных и 
распределительных сетях, так и на уровне крупных промышленных потребителей.

Предлагаемое оборудование:

FACTS (Flexible Alternative Current Transmission Systems) 

Именно этот тип УШР получил наибольшее распространение в ЕНЭС РФ.

РАБОТАЕМ В СНГ:
74 единицы оборудования 
4701 Мвар. суммарная мощность

ТИП УШР:
УШР с подмагничиванием (УШРП)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:
ЧАО «Запорожтрансформатор» (г. Запорожье)
ООО «Энергия-Т» (г. Тольятти)

ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА:
20 лет



Преимущества УШР «ЗТР»

Простота эксплуатации и 
технического обслуживания
Требования к эксплуатации аналогичны 
обычному трансформаторному 
оборудованию. Наружная установка

Надежность 
Регулятор УШРП  имеет 100%-е 
резервирование мощности

Низкие эксплуатационные         
затраты и потери 
Суммарные потери электроэнергии ниже 
в 1,5 - 2 раза, чем у аналогов. Отсутствуют 
затраты на техническое обслуживание 
системы охлаждения регулятора

Лучшее соотношение цена/качество
2%  от мощности основного реактора 
достаточно для  работы системы 
регулирования УШРП. Это снижает 
капитальные и эксплуатационные расходы



Ключевые проекты

ПАО «Газпром» «Озерная» ПС

Армянская АЭСПАО «Мосэнерго» Воткинская ГЭС

Новосибирская ГЭС



Ключевые проекты

Калининская АЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» Зеленчукская ГЭС-ГАЭСКамская ГЭС

Белорусская АЭС Ростовская АЭС



ООО «Энергетический Стандарт»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр. 1Б,
корпус Кнопа, северный подъезд, офис №202.
info@enstd.ru
+7(499)286-22-33тел.
+7(499)286-22-44 факс


