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ООО "ЭЛТЕРА" - высокотехнологичная производственная компания, была основана в начале
2011 года. Предприятие специализируется на производстве электротехнического оборудования
0,4-220 кВ (электроподстанции, комплектные распределительные устройства) для различных
отраслей промышленности, таких как: нефтегазодобывающая, атомная, химическая, электроэнер-
гетическая и др.
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Компания начинала свою деятельность в одном из корпусов Чувашского Государственного 

Университета на месте бывшей военной кафедры, общей площадью производства были 150 м
2
  

с численностью сотрудников около 15 человек. На то время основным производимым оборудо-
ванием были: щиты освещения, шкафы обогрева, ящики управления, пункты распределитель-

ные и работы по проектированию.
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В апреле 2013 года компания выкупила производственное помещение в 5000 м
2

   у бывшего 

Чебоксарского ХБК и руководством было принято решение о переезде производства на новое 

место.
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Производственные и складские площади занимают около 6000 м
2

. На данный момент в 

компании работает около 170 человек, из которых 70% производственный персонал, 30% 

ИТР и коммерческий состав.



Компания выпускает широкий ассортимент электрощитового оборудования:

Низковольтные

устройства до 1000В
Устройства среднего 

напряжения 6-10кВ
Корпуса ячеек
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Компания выпускает широкий ассортимент электрощитового оборудования:
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Комплектные трансформаторные подстанции

киоскового типа
Комплектные трансформаторные 

подстанции из блок-боксов

Пункты коммерческого учета Вакуумные выключатели

Комплектные трансформаторные подстанции

киоскового типа
Комплектные трансформаторные 

подстанции из блок-боксов

Пункты коммерческого учета Вакуумные выключатели



                  Мы производим продукцию на аппаратуре компаний партнеров:
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ООО «ЭЛТЕРА» является производителем полного цикла
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Имеет собственное заготовительное производство, где происходит раскрой деталей 

корпусов на установке лазерной резки DURMA HD-F 3015.



Так же компания имеет собственный сварочный участок, где происходит сварка навесных и

 этажных щитов методом контактной и полуавтоматической сварки.
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На покрасочном участке происходит нанесение полимерно-порошкового покрытия.

С поверхности изделия удаляются все возможные загрязнения и ржавчина.

12



Окрашивание. Нанесение порошкового покрытия на поверхность изделий осуществляется 

методом электростатического напыления при помощи пневматического пистолета. 

Прилипание частиц краски обеспечивается за счет электростатического напряжения. 

Ровный и однородный слой покрытия получается за счет того, что положительно заряженные 

частицы краски прилипают к отрицательно заряженному металлу. 
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Полимеризация. Для завершения процесса покраски проводится полимеризация или 

оплавление изделий в специальной печи. Частицы краски сплавляются друг с другом, 

образуя однородное покрытие. Расплавленный порошок заполняет все микронеровности 

поверхности. Среднее время оплавления изделий в разогретой печи составляет 10-20 минут 

при температуре 160-200 градусов. После полимеризации изделия постепенно охлаждаются 

в течение 15-20 минут. 
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Все необходимые маркировочные таблички на панели щитов и мнемосхемы изготавливаются 

из пластика специализированным лазерным станком.
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Для изготовления шаблонов и элементов из древесного материала организован 

слесарный участок.
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Для сокращения цикла производства и большей стандартизации все напольные корпуса 

собираются при помощи клепанных или резьбовых соединений.
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Также на отдельном участке происходит изготовление токоведущих шин из меди и 

алюминия сечением до 120х10 мм.
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На сборочных участках происходит окончательная сборка напольных щитов
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Навесные щиты и этажные щиты собираются на отдельном участке
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После сборки все изделия проходят испытания на участках ОТК.
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Готовое изделие попадает на склад, где его упаковывают и маркируют.
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В 2016 году компания развернула производство комплектных трансформаторных 

подстанций.
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Цикл производства начинается задолго до цеха в проектно-техническом отделе.



Штат квалифицированных конструкторов и технологов подготавливают 

конструкторскую документацию, для чего используются современные 

средства проектирования и 3d визуализации.
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Мы контролируем комплектующие на входе.
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Компания берет на себя вопрос доставки оборудования до объекта
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Вся выпускаемая продукция имеет сертификаты соответствия ТР ТС и ГОСТ Р, и 

сертификат системы менеджмента качества ИСО 9001.
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Справка об опыте выполнения поставок товара, подобного предмету закупки 
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№ п/п Дата заключения/
завершения договора

Наименование заказчика Поставка

1
июль 2016 г. - 
апрель 2017 г. 

ПАО «Уфаоргсинтез» (Башнефть) 2ТПНУ-1000/6/0,4 УХЛ1

2 октябрь 2016 г. - 
март 2017 г.

ООО «НПО Техэнерго» КТП 35 кВ +ШМР и ПНР

3
октябрь 2016 г. -
май 2017 г.

ФГУП «Спецстрой России» БКРП и ТП

4
май 2017 г. - 
октябрь 2017 г.

ФГУП «НО РАО» КТП-В1

5 август 2017 г. - 
апрель 2018 г.

ООО «РН-Уватнефтегаз» 628600 г.Нижневартовск
 ул. Западный промышленный узел,
 Индустриальная 28, п.18.

КТП с проведением ШМР, 
ПНР

6 сентябрь 2017 г. - 
апрель 2018 г.

АО «Концерн Росэнергоатом «Курская атомная 
станция» 307250 г.Курчатов, Курской области, 
Промзона, АБК-1.

КТП

7
сентябрь 2017 г. - 
ноябрь 2017 г.

ООО «Коммунальные технологии» Чебоксары, 
Водопроводная улица, 2а

2БКРП

8
октябрь 2017 г. - 
апрель 2018 г.

ООО «Техэнерго- ЭХП» 129164 г.Москва, 
ул. Ярославская, д.8 корпус 7, помещение 403

КТП

октябрь 2017 г. - 
декабрь 2017 г. 

КТП 1000/35/0,49 ООО «Спец-комплект»

10
ноябрь 2017 г. - 
май 2018 г.

АО «Концерн Росэнергоатом» 
«Курская атомная станция»

КТП 1600/6/0,4
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ОАО "Томскнефть"

ООО "РН-Юганскнефтегаз"

КТП 2КТП-16000/35/6

ПС 35 с ШМР и ПНР

ноябрь 2017 г. - 
декабрь 2018 г.
март 2018 г. - 
декабрь 2018 г.

13 ООО "Башнефть Полюс"
2КТП-1600/10/0,4-ХЛ1, 
2КТП 2500/10/0,4-ХЛ1 
с ШМР и ПНР

март 2018 г. - 
май 2018 г.

ООО "Пурнефтепереработка"
апрель 2018 г. - 
декабрь 2018 г.

Подстанция 
трансформаторная 
комплектная 
2КТП-1600/6/0,4 У3
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АО «СХК»май 2018 г. - 
декабрь 2018 г.

ПТ 1600/6/0,4
ПТ 2500/6/0,4
ПТ 1600/6/0,4
ПТ 1600/6/0,4
ПТ 1000/6/0,4
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16 ООО «АЭМЗ»

ЩСН 0,4 кВ и
Трансформаторы силовые 
с сухой с литой изоляцией
типа ТСЗ 2500/10,5/0,4 кВ, 
У3

сентябрь 2018 г. - 
декабрь 2018 г.

Справка об опыте выполнения поставок товара, подобного предмету закупки 
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Для заметок
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