
ДОСТИЖЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА И 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 



Специализация 

предприятия

Инжиниринг и производство 

силового электрооборудования 

и автоматизированных систем 
управления. 

В номенклатуру выпускаемой 

продукции входят КТП 6(10) кВ, 

КРУ 6(10) кВ, НКУ до 0,69кВ, 

системы АСУТП. 

Также на предприятии 

выпускается продукция 

взрывозащищенного 

исполнения для шахт, опасных 

по газу и угольной пыли



Персонал

Наше предприятие имеет 
собственный штат конструкторов и 
квалифицированных специалистов 
с опытом работы более 15 лет.

Вся продукция выпускается в 
соответствии требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (ISO 9000:2015). 

Заказы выполняются в 
минимальные сроки благодаря 
хорошим производственным 
ресурсам и опыту коллектива.



Производственные 

мощности

- Производственные 
площади более 6000 м2

- Современное 
высокотехнологичное 
оборудование

- Испытательные стенды

- Электро-техническая 
лаборатория

- Спецтехника



Блочно-Модульные 

Комплектные

Трансформаторные 
Подстанции

- Пространственный силовой 
каркас из профильной трубы и 
швеллера

- Сендвич-панели 100мм и 150мм
- Мощность до 4000кВА
- Полная заводская готовность

Оборудование



Комплектные   

Распределительные 

Устройства 6-10 кВ

- Выкатной элемент по требованию 
заказчика

- Двухстороннее и одностороннее 
обслуживание

- Номинальный ток до 3150А

Оборудование



Низковольтные  

Комплектные       

Устройства

0,4кВ и 0,69кВ

- Распределительные 

щиты

- Шкафы управления

- Системы 

оперативного тока

- Щиты собственных 

нужд

Оборудование





Пускатель 

взрывозащищенный 

рудничный до 1140В

Оборудование



Устройство

Плавного Пуска 

Взрывозащищенное 

рудничное до 1140В

Оборудование



Автоматизация и 

диспетчеризация 
инженерных 
систем

- Автоматизация систем вентиляции  и 
кондиционирования

- Автоматизация теплоснабжения и 
насосных станций

- Диспетчеризация систем вентиляции 
и кондиционирования

- Диспетчеризация насосных станций 
и тепловых пунктов



АСУ ТП – автоматизированная 
система управления 
технологическим процессом

Оборудование

- Разработка

- Изготовление

- Монтаж

- Наладка



Сертификаты

ISO 9001:2015

КТП до 4000кВА

КРУ 6(10)кВ

НКУ до 0,69кВ

Пускатель взрывозащищенный 
рудничный до 1140В

Устройство плавного пуска до 
1140В

СРО на ПНР



Перспективные 

направления

В настоящее время 
разрабатывается:

- УКРМ 0,4 кВ и 6 (10)кВ,

- Системы оперативного тока

Планы:

- Трансформаторы напряжения с 
воздушно-барьерной изоляцией от 63 
до 4000кВА. 

Основные производственные 
инженерно-технические мощности 
компании расположены в г. Кемерово. 
Также имеется ряд производственных 
площадей, рассредоточенных по 
Кемеровской области.



Надеемся, что наше стремление производить 

продукцию высокого качества, а также убеждённость, 

что главное в бизнесе - это порядочность и надёжные 

партнерские отношения, сделают Ваше 

сотрудничество с нами перспективным и 

взаимовыгодным.

Директор ООО «РЭС»                                                    

А.В Бекасов

Адрес: г. Кемерово, ул. Грузовая 21Б

Тел.:  8 (3842) 45-20-69, 45-20-64

E-mail: res@reskem.ru

mailto:res@reskem.ru

