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ЗАО «ЗЭТО» – Завод электротехнического оборудования 



СССР 



90-е г.г. 



Весы… 



Локализация производства не менее 94%.  
 

По отдельным видам продукции – до 100% 



Целевые показатели «Программы импортозамещения ПАО «ФСК ЕЭС» 

• КРУЭ 110 – 500 кВ – до 30% 

• Выключатели 110 – 750 кВ – до 51% 

• Трансформаторы тока 110 – 500 кВ – до 57% 

• Трансформаторы напряжения 110 – 500 кВ – до 41 % 

                               

к 2030 году  - 95% 



Типовые решения ЗАО «ЗЭТО» 



Целесообразность применения КРУЭ 

•  в городах, в условиях плотной застройки;  
•  в областях мегаполисов (город и застроенный пригород),  
•  в районах с абсолютным минимумом температур ниже минус 45ºС;  
•  при расположении ПС в районах с СЗА IV и более;  
•  при технико-экономической неэффективности варианта ОРУ;  
•  в национальных парках и заповедниках;  
•  в прибрежных районах.  

Наименование 

подстанции 

Регион Фотография местности Климат КРУЭ 

ПС 500 кВ 

Дальневосточная 

Приморский край Климат Приморского 

края умеренный 

муссонный. 

По данным 

климатограммы 

Приморского края 

температура в районе 

Уссурийска не опускается 

ниже 35оС 

КРУЭ 110 кВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


Целесообразность применения КРУЭ 

ПС 330 кВ 

Кисловодск 

Ставропольский  

край 

Климат — 

умеренно-

континентальный 

КРУЭ 110 и 330 кВ 

производства Hyundai 

ПС 330 кВ 

Пулковская 

Ленинградская 

область 

Климат 

Петербурга — 

умеренный, 

переходный от 

умеренно-

континентального 

к умеренно-

морскому 

КРУЭ 110 и 330 кВ про-

изводства Siemens 



Реестр предприятий-производителей электротехнической продукции 

Предприятия с 
локализацией 

производства на 
территории РФ  

10-30% 

Предприятия с 
локализацией 

производства на 
территории РФ  

30-60% 

Предприятия с 
локализацией 

производства на 
территории РФ  

60-80% 

Предприятия с 
локализацией 

производства на 
территории РФ  

свыше 80% 

Предприятия-
производители 

импортных 
технологий на 
территории РФ 

Налоговые послабления от Государства 

Обсуждение и предоставление от Государства грантов или заданий на 
разработку и производство тех или иных позиций оборудования 

Распределение НИОКР, которые могут быть направлены на разработку тех или иных значимых для 
энергетики аппаратов 

Общественный совет производителей электротехнической продукции 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



# 

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» 

Россия, 182113, г. Великие Луки,  
Псковская область, пр-т Октябрьский, 79 

Телефон: +7 (81153) 6 37 32, 6 37 73;  
Факс: +7 (81153) 6 38 45 

www.zeto.ru   зэто.рф 
  e-mail: info@zeto.ru  marketing@zeto.ru  

 
https://www.facebook.com/zao.zeto   

http://vk.com/zao.zeto  
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