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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

Закрепление и углубление полученных теоретических знаний и компетенций,
необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности по выбранной
программе, через приобретение необходимых навыков сбора и обработки
статистической информации, построения математических моделей, работы с
информационными системами для решения задач организационной, управленческой
или научной деятельности в условиях конкретных производств и организаций.

Задачи практики

- закрепление теоретического материала, полученного в процессе изучения
дисциплин общенаучного и профессионального цикла;
- знакомство с предприятием (организацией) и ее организационной структурой;
- приобретение навыков разработки стратегий развития сложных
энергоэффективных систем передачи, преобразования, распределения и потребления
электроэнергии;
- разработка и обоснование предложений по совершенствованию существующих и
развитию прогрессивных электроэнергетических сетей и систем;
- сбор теоретических и практических материалов с целью подготовки научных
докладов и статей.

Краткое содержание практики

В процессе практической работы студент ставится в условия, максимально
приближенные к профессиональной деятельности электротехнического персонала,
осуществляемой на предприятиях электроэнергетической отрасли.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики



Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ПК-13 способностью использовать
элементы экономического анализа в
организации и проведении практической
деятельности на предприятии

Знать:методы анализа вариантов,
разработки и поиска компромиссных
решений
Уметь:принимать решения в области
электроэнергетики и электротехники с
учетом энерго- и ресурсосбережения,
решать инженерно-технические и
экономические задачи с применением
средств прикладного программного
обеспечения
Владеть:способностью применять методы
создания и анализа моделей,
позволяющих прогнозировать свойства и
поведение объектов профессиональной
деятельности, давать экономическую
оценку

ПК-17 способностью владеть приемами и
методами работы с персоналом, методами
оценки качества и результативности труда
персонала, обеспечения требований
безопасности жизнедеятельности

Знать:формы и методы организации
производства, нормирования и оплаты
труда на предприятиях электроэнергетики
Уметь:принимать решения по выбору
эффективных способов организации
производственных и рабочих процессов,
демонстрировать навыки работы в
коллективе, готовностью генерировать
(креативность) и использовать новые идеи
Владеть:приемами и методами оценки
качества и результативности труда
персонала

ПК-18 способностью к реализации
мероприятий по экологической
безопасности предприятий

Знать:основы и базовые принципы
экологической безопасности деятельности
энергетических предприятий
Уметь:использовать знания в разработке
проектов развития производства
энергетической продукции
Владеть:способностью использования в
практической деятельности умений и
навыков экологической безопасности
энергетических предприятий

ПК-20 способностью организовать работу
по повышению профессионального
уровня работников

Знать:основы организации работы по
повышению профессионального уровня
работников
Уметь:творчески использовать знания в
разработке проектов развития
производства и в процессе
самообразования
Владеть:способностью использования в



практической деятельности новых знаний

ПК-21 способностью к реализации
различных видов учебной работы

Знать:требования к профессиональной
подготовленности магистра в
соответствии с его программой обучения
Уметь:находить и использовать научно-
техническую информацию в
профессиональной области из различных
печатных и электронных ресурсов
Владеть:навыками сбора и обобщения
информации из отечественных и
зарубежных источников для подготовки
обзоров, докладов и аналитических
отчётов

ПК-22 готовностью эксплуатировать,
проводить испытания и ремонт
технологического оборудования
электроэнергетической и
электротехнической промышленности

Знать:серийное электротехническое и
электроэнергетическое оборудование,
основы инженерного проектирования
технических объектов
Уметь:эксплуатировать, проводить
испытания и ремонт технологического
оборудования электроэнергетической и
электротехнической промышленности,
разрабатывать планы, программы и
методики проведения испытаний
электротехнических и
электроэнергетических устройств и
систем
Владеть:способностью к
профессиональной эксплуатации
современного оборудования и приборов (в
соответствии с целями магистерской
программы)

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

В.1.03 Автоматика системообразующих
электрических сетей
В.1.02 Современные методы расчета
режимов сложных электрических сетей
Б.1.05 Дополнительные главы математики
В.1.07 Теория оптимальных режимов
системообразующих электрических сетей
ДВ.1.05.01 Способы подавления
промышленных помех в активно-
адаптивных электрических сетях

ДВ.1.04.01 Методы интеллектуального
управления энергосбережением в
энергосистемах
В.1.08 Современная теория надежности
интеллектуальных электрических
комплексов
В.1.04 Управление режимами
электрических систем с элементами
гибких передач
В.1.01 Управление проектами



Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования
Б.1.05 Дополнительные главы
математики

Владение навыками решения математических
задач из области электроэнергетики

ДВ.1.05.01 Способы подавления
промышленных помех в активно-
адаптивных электрических сетях

Знать источники электромагнитных помех на
объектах электроэнергетики и способы их
подавления

В.1.03 Автоматика
системообразующих
электрических сетей

Знать назначение и виды устройств системной и
противоаварийной автоматики

В.1.02 Современные методы
расчета режимов сложных
электрических сетей

Знать методы расчета установившихся режимов в
электрических сетях и владеть навыками расчета
этих режимов.

В.1.07 Теория оптимальных
режимов системообразующих
электрических сетей

Владение навыками решения задач линейного
программирования из области электроэнергетики

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела
(этапа)

Наименование разделов (этапов)
практики

Кол-во
часов

Форма текущего
контроля

1 Подготовительный 24
Проверка отчета по
практике

2 Основной 63
Проверка отчета по
практике

3 Отчетный 21
Проверка отчета по
практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1.1
Изучение правил охраны труда, получение допуска к работе с
электро-установками предприятия

4

1.2
Изучение устава организации. Изучение схем организационно-
штатной структуры предприятия. Изучение схем организационно-
производственной структуры организации.

10

2.1 Знакомство с принципами работы предприятия и определение 8



актуальных для предприятия стратегических задач. Изучение целей
и задач предприятия. Согласование индивидуальной программы
практики с руководством организации. Составление плана
изучения предприятия и его согласование с руководством.

2.2

Изучение технологических процессов на предприятии, изучение
особенностей применения и эксплуатации электрооборудования,
выявление логических связей и взаимодействий предприятия с
другими предприятиями электроэнергетической отрасли. Анализ
производственной и технологической документации.

20

2.3
Стажировка на рабочем месте. Получение практических
производствен-ных навыков эксплуатации оборудования в
зависимости от специфики работы предприятия. Обмен опытом.

35

3.1
Обработка и систематизация полученных результатов, материалов,
оформление отчета

20

3.2 Защита отчета 1

1.3
Получение индивидуального задания, календарного плана,
консультация по организационным и методическим вопросам

2

1.4 Изучение должностных инструкций технического персонала 8

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
07.09.2016 №2.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – оценка.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции (или
ее части)

Вид контроля

Все разделы

ПК-13 способностью использовать
элементы экономического анализа в
организации и проведении практической
деятельности на предприятии

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-17 способностью владеть приемами и
методами работы с персоналом, методами
оценки качества и результативности труда
персонала, обеспечения требований
безопасности жизнедеятельности

Дифференцированный
зачет



Все разделы
ПК-18 способностью к реализации
мероприятий по экологической
безопасности предприятий

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-20 способностью организовать работу
по повышению профессионального уровня
работников

Дифференцированный
зачет

Все разделы
ПК-21 способностью к реализации
различных видов учебной работы

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-22 готовностью эксплуатировать,
проводить испытания и ремонт
технологического оборудования
электроэнергетической и
электротехнической промышленности

Дифференцированный
зачет

Все разделы

ПК-13 способностью использовать
элементы экономического анализа в
организации и проведении практической
деятельности на предприятии

Проверка отчёта по
практике

Все разделы

ПК-17 способностью владеть приемами и
методами работы с персоналом, методами
оценки качества и результативности труда
персонала, обеспечения требований
безопасности жизнедеятельности

Проверка отчёта по
практике

Все разделы
ПК-18 способностью к реализации
мероприятий по экологической
безопасности предприятий

Проверка отчёта по
практике

Все разделы
ПК-20 способностью организовать работу
по повышению профессионального уровня
работников

Проверка отчёта по
практике

Все разделы
ПК-21 способностью к реализации
различных видов учебной работы

Проверка отчёта по
практике

Все разделы

ПК-22 готовностью эксплуатировать,
проводить испытания и ремонт
технологического оборудования
электроэнергетической и
электротехнической промышленности

Проверка отчёта по
практике

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Дифференцированный
зачет

Зачет принимает
руководитель, задает
вопросы в устной форме по
результатам выполненных на
практике работ и
изложенному в отчете
материалу,

Отлично: Полное раскрытие
ответов на все заданные
вопросы
Хорошо: Полное раскрытие
ответов на более половины
вопросов и частичное раскрытие
ответов на остальные вопросы



продолжительность опроса
10 минут.

Удовлетворительно: Полное
раскрытие ответом на менее
половины вопросов и частичное
раскрытие ответов на остальные
вопросы
Неудовлетворительно:
Отсутствие ответа на два и
более вопросов

Проверка отчёта по
практике

Руководитель осуществляет
проверку отчета по
практике, включая
индивидуальное задание, а
также наличие всех
необходимых документов

Зачет: правильно оформленный
отчет по практике в
соответствии со всеми
требованиями ЕСКД, правильно
выполненное индивидуальное
задание, а также
предоставлении всех
необходимых документов
Незачет: нарушение правил
оформления отчет в
соответствии с требованиями
ЕСКД или неправильно
выполненное индивидуальное
задание или отсутствие хотя бы
одного документа

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Система возбуждения синхронного компенсатора, ее параметры и основное
оборудование (силовая схема, структурные схемы управления тиристорным
преобразователем и АРВ). Релейная защита синхронного компенсатора.
2. Статические тиристорные компенсаторы в электрических сетях, их схемы и схемы
подстанций, на которых они установлены. Структурные схемы системы управления
тиристорами и системы автоматического регулирования. Роль СТК в сети.
3. Агрегаты бесперебойного питания АСУ и ИВК, щитов управления крупных
подстанций и центральных щитов управления. Силовые схемы АБП, пара-метры,
связи со схемой собственных нужд, алгоритмы управления.
4. Другие устройства на базе силовой полупроводниковой техники, применяе-мые
для управления режимами электрических сетей (тиристорные РПН, коммутационные
аппараты, фазовращатели и др.)
5. Принципиальные схемы основных защит: цепи оперативного тока; релейные
защиты силовых трансформаторов; релейные защиты ЛЭП; защита ОРУ 35–500 кВ;
защита закрытых РУ 6–110 кВ.
6. Методы эксплуатации, наладки и контроля оборудования РЗ.
7. Приборы и установки для проведения испытаний РЗ.
8. Правила ТБ при испытаниях и наладках РЗ.
9. Организация местной службы РЗ.
10. Измерение тока и напряжения на подстанции.
11. Уровень развития автоматизации оперативного управления.



12. Технические средства АСУ. Парк ЭВМ.
13. Задачи, решаемые средствами АСУ.
14. Функции АСУ ТП.
15. Датчики, измерительные преобразователи с цифровым и аналоговым выхо-дом в
составе АСУ ТП.
16. Функции и технические средства АСДУ.
17. Устройства телемеханики на предприятии и их технические характеристики.
18. Средства связи в АСДУ. Линии связи. Разделение каналов.
19. Назначение и структуру ОИК.
20. Назначение и технические средства АСКУЭ.
21. Оценка экономического эффекта от внедрения АСУ.
22. Устройства автоматического регулирования напряжения трансформаторов.
23. Автоматические регуляторы мощности батарей конденсаторов.
24. Сетевые устройства АВР.
25. Виды АПВ линий электропередач.
26. Устройства автоматического ограничения повышения напряжения на линии.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Калентионок, Е. В. Устойчивость электроэнергетических систем

[Текст] учебное пособие для энергет. специальностей вузов Е. В. Калентионок.
- Минск: Техноперспектива, 2008. - 375 с.

2. Герасименко, А. А. Передача и распределение электрической
энергии [Текст] учеб. пособие для вузов по направлению 140400
"Электроэнергетика и электротехника" А. А. Герасименко, В. Т. Федин. - 4-е
изд., стер. - М.: КноРус, 2014

3. Лыкин, А. В. Электрические системы и сети Учеб. пособие по
направлению 140200 "Электроэнергетика" А. В. Лыкин. - М.: Университетская
книга: Логос, 2006

б) дополнительная литература:
1. Жуков, В. В. Короткие замыкания в электроустановках

постоянного тока [Текст] В. В. Жуков. - 2-е изд., стер. - М.: МЭИ, 2007. - 158,
[1] c. ил.

2. Калентионок, Е. В. Оперативное управление в энергосистемах
[Текст] учеб. пособие для энергет. специальностей вузов Е. В. Калентионок, В.
Г. Прокопенко, В. Т. Федин ; под общ. ред. В. Т. Федина. - Минск: Вышэйшая
школа, 2007. - 350, [1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Булатов Б.Г. Производственная практика: методические указания

для самостоятельной работы

Электронная учебно-методическая документация



№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса
в электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Нормативнотехническая
документация

Электронный каталог
ЮУрГУ

Интернет /
Авторизованный

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Булатов Б.Г. Производственная
практика: методические
указания для самостоятельной
работы

Учебно-методические
материалы кафедры

ЛокальнаяСеть /
Авторизованный

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
Нет

Перечень используемых информационных справочных систем:
Нет

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

Адрес места прохождения

Основное
оборудование, стенды,

макеты,
компьютерная

техника,
предустановленное

программное
обеспечение,

обеспечивающие
прохождение практики

ЮУрГУ, Отдел главного
энергетика

Диспетчерский щит,
действующее силовое
оборудование,
комплекты цифровых
систем релейной
защиты и автоматики.
Когенераторы Petra 750
CXC, Elteco, Словакия.
Теплообменники.
Местный щит
управления КГУ.
Котроллеры. Отдельные
устройства цифровых
систем релейной
защиты и автоматики.

"МЭС Урала" филиал ОАО 454008, Челябинск, 2-ой Действующие



"Федеральная сетевая
компания Единой
энергетической системы"

Западный проезд, 6а электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

Златоустовская дистанция
электроснабжения Южно -
Уральская Дирекция
инфраструктуры Центральная
Дирекция инфраструктуры
структурное подразделение
ОАО "РЖД"

456205, Златоуст, Аносова,
206

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ЗАО "Монтажное управление
№ 3" дочернее общество ОАО
"Электроуралмонтаж"

454084, г. Челябинск,
Кожзаводская, 78

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная



аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО "Инженерный Центр
Энергетики Урала" , филиал
"УралВТИ -
Челябэнергосетьпроект"

454084, Челябинск,
Кожзаводская, 78

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ПАО "ОГК-2" Троицкая ГРЭС 457105, Троицк-5, проезд, 1

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;



системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО "Фортум"
454077, г.Челябинск,
Бродокалмакский тракт, 6

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО "Челябинский цинковый
завод"

454008, г. Челябинск,
Свердловский тракт, 24

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;



техническая
документация.

ОАО "Магнитогорский
металлургический комбинат"

455002, Магнитогорск, Ул.
Кирова, 1

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО "Челябэнерго"
454000, г. Челябинск, пл.
Революции, 5

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО МРСК Урала филиал
"Челябэнерго" ПО
"Златоустовские
электрические сети"

456205, Златоуст, мкр ЗЭС, -

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и



измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО Челябэнергоремонт
454006, г. Челябинск,
Бродокалмакский тракт, 20б

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО Электрозапсибмонтаж
628406, г. Сургут, ул.
Энергостроителей, 4

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;



аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

Филиал ОАО "МРСК Волги" -
"Оренбургэнерго" ПО
"Орские ГЭС"

462411, г. Орск, ул.
Станиславского, д. 52

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

Филиал ОАО "МРСК Урала"-
"Челябэнерго"

454095, Челябинск, пл.
Революции, 5

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;



устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

Филиал ОАО "ТЭСС" "ТЭСС-
НИЖНЕВАРТОВСК"

628617, ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, ОПС, 17

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

Челябинская дистанция пути,
филиал ОАО ЮУЖД

454005, Челябинск,
Привокзальная, 25-б

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

Шадринская дистанция пути 641800, Курганская обл., г. Действующие



Курганского отделения
ЮУЖД филиала ОАО "РЖД"

Шадринск, ул
.Архангельского, 67

электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ПАО "Челябинский
металлургический комбинат"

454047, Челябинск, 2-я
Павелецкая, 14

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

АО Челябинский
электрометаллургический
комбинат

454081, г. Челябинск, ул.
Героев Танкограда, 80-п

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная



аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОАО "Златоустовский
металлургический завод"

456203, г. Златоуст, ул. им.
С.М. Кирова, 1

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ПАО "Ашинский
металлургический завод"

456010, Аша, Мира, 9

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;



системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

АО "Промышленная Группа
"Метран"

454138, Челябинск, пр-т
Новоградский, 15

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ЗАО "Нижневартовская
ГРЭС"

628634, Нижневартовский р-
н, п. Излучинск, Промзона

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;



техническая
документация.

ОАО "Челябтяжмашпроект"
454080, Челябинск, просп.
Ленина, 83

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ОП ЗАО "Электросеть" в г.
Белорецк

453500, г.Белорецк, Блюхера,
д.1

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ООО "Мечел-Кокс"
454047, г. Челябинск, 2-я
Павелецкая, 14

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и



измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

ООО "ЮНГ-Энергонефть" г.
Нефтеюганск

628305 ХМАО-
Югра,г.Нефтеюганск,
Промышленная
зона.Пионерная,
ул.Жилая,Здание 20

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;
аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.

АО "Тюменьэнерго"
628600, Нижневартовск,
Озерная, 3 б

Действующие
электрооборудование:
трансформаторы
силовые и
измерительные;
высоковольтная
коммутационная
аппаратура:
выключатели,
разъединители;



аппараты до 1000 В;
приборы контроля и
учета электроэнергии;
системы мониторинга за
режимными
параметрами;
устройства и терминалы
релейной защиты и
автоматики;
техническая
документация.


