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ПРОИЗВОДСТВО

О КОМПАНИИ «ТОП ЭНЕРГО»
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
В ИСТОРИИ КОМПАНИИ
2005
Основание компании.

2006
Организовано монтажное подразделение
для работ на объектах
по государственному заказу для
Управления делами президента.

2007
Организовано собственное производство
по сборке электрораспределительного
оборудования.
Получена лицензия Siemens на
производство щитов типа Sivacon 8PT.

наличие на территории Костромской области собственной производственной базы, которая
оснащена самым современным технологическим оборудованием, электротехнической лабораторией;

О КОМПАНИИ «ТОП ЭНЕРГО»

2008
Успешно пройдены сертификации
компании АББ.
Получен статус авторизованного
партнера АББ и налажено
долгосрочное сотрудничество.
Получен статус эксклюзивного
представителя в России продукции
Bopp&ReutherMesstechnik GmbH.
Переезд в собственный офис в г. Москве.

использование надежных комплектующих и корпусов собственной разработки и ведущих
зарубежных и российских производителей;
обязательная сертификация всей выпускаемой продукции по системе ГОСТ Р и дополнительно в рамках отраслевой аттестации;

2009

В рамках принятой в 2015-2018 гг. концепции импортозамещения АО «ТОП Энерго» активно внедряет технологии западных производителей в свой производственный цикл. АО «ТОП
Энерго» является лицензированным партнером Siemens по
сборке низковольтных распределительных шкафов по технологии SIVACON, сертифицированным партнером компании
Schneider Electric и сертифицированным партнером компании
АВВ, а также Rittal, DKC.

Подписан дилерский договор с
SchneiderElectric.
АО «ТОП Энерго» стало крупнейшим
партнером АББ по поставкам щитов
типа MNS.

2011
Организация проектного офиса в
г. Кострома.

2012
Получена лицензия Siemens на
производство щитов Sivacon S8.

2013
Подписано соглашение о
сотрудничестве с АББ по ВЧ-связи.

2015
Расширение производственных
площадей, открытие новой
производственной площадки
в г. Кострома

2018
Щиты станций управления (ЩСУ)
производства АО «ТОП Энерго»
успешно прошли экспертизу и
включены в Реестр ОВП «Транснефть»
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КТП изготавливаются в исполнении со стационарными, втычными, выкатными выключателями, или на основе выкатных модулей по технологии как отечественных, так и западных
производителей (SIVACON и MNS, MNS iS), позволяющей произвести замену и ремонт без
отключения нагрузки. КТП производятся со степенью внутреннего секционирования от 1 до 48.

ГК «Электрощит Самара», «ЗЭТО» и
предлагает к поставке комплектные трансформаторные подстанции блочного типа (например, серии КТП СЭЩ Б(М)
35-220 кВ).

ELK-14 (АВВ),
8DN8, 8DN9 и 8DQ (Siemens).

АО «ТОП Энерго» является партнером и официальным
дилером основных российских производителей ячеек КРУ, а
также АВВ, Siemens, Schneider Electric и предлагает к поставке
шкафы КРУ данных и других производителей на напряжение 6(10) кВ.

Распределительные устройства собственных нужд (РУСН)
Распределительные устройства собственных нужд серии
РУСН ТЭ-0,4 разработаны АО «ТОП Энерго» и производятся
на базе технологий Siemens (Sivacon), DKC, Rittal.

Unigear ZS1 (АВВ),
SafeRing (АВВ),
SM-6 (SE)
NXAir, NXPLUS, 8DJH и др. (Siemens),
КРУ-СЭЩ-59 (ГК «Электрощит Самара»),
КРУ «Классика» (D12 и D40) ГК «Таврида Электрик»,
КРУ «Волга» ПО «Элтехника» и др.

1000 А, 1600 А, 2500 А и 3200 А.

В зависимости от требований каждого конкретного проекта, мы подберем тип трансформатора с необходимыми Вам
параметрами, таких производителе, как АО «Группа
«СВЭЛ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», Минский
электротехнический завод им. В.И.Козлова, а также компаний АВВ, Schneider Electric и Siemens.
Мы предлагаем:
Трансформаторы с литой изоляцией RESIBLOC
250-3150 кВА (АВВ),
Трансформаторы с литой изоляцией GEAFOL
630-2150 кВА (Siemens),
Трансформаторы с литой изоляцией TRIHAL 100 кВА 15 МВА (Schneider Electric),
Трансформаторы ТСЗ, ТМГ, ТСЗН и др.

На базе систем MNS, NeoGear™ можно реализовать любое решение по электрораспределению.
NeoGear™ – инновационное распределительное устройство,
в котором применена принципиально новая, полностью изолированная система шин и контактов. Благодаря этому устройство:
Обладает высочайшем уровнем безопасности,
Надежнее традиционных НКУ, так как система шин не требует
технического обслуживания и минимизирует риск механических
повреждений,
Более компактно, требует меньше запасных частей
В сочетании с возможностями подключения и цифровым интеллектом платформы ABB Ability ™, NeoGear™ обеспечивает максимальную безопасность, высочайшую надежность, большую гибкость,
лучшую эффективность и измеримую рентабельность инвестиций.
НКУ типа MNS, NeoGear™ применяется во всех областях
выработки, передачи и распределения электроэнергии.*

3. Модульные низковольтные комплектные устройства типа MNS, NeoGear™
Использование низковольтного комплектного устройства (НКУ) блочно-модульного типа
позволяет реализовать концепцию непрерывного технологического процесса. Там, где отключение электропитания по технологии недопустимо или обходится слишком дорого, такой принцип построения системы является обязательным. Щиты фирмы АББ типа МНС (MNS), NeoGear™
на сегодня являются наиболее высокотехнологичными и качественными из предлагаемых на
Российском рынке.

Информация предоставлена компанией АББ (www.new.abb.com)

СЭЩ, Таврида Электрик, ПО Элтехника, ЧЭАЗ и других поставщиков,

«AFI Development» (АО МКПК) 2019г. - проектирование замены дейстующих ячеек 10 кВ
в РП 18189 с согласованием в МОЭСК, Ростехнадзор.
ООО «СТАРТ» 2017 г. - проектирование вновь возводимой ТП 6/0,4кВ и 10/0,4 кВ в одном
помещении.
НАО «СВЕЗА Мантурово» 2016 г. - проектирование РУ 10 кВ.
КС «Макат», 2012 г. - проектирование системы энергоснабжения, комплексная поставка
электрораспределительного оборудования 6 (10) кВ и 0,4 кВ и его ввод в эксплуатацию,
создание системы диспетчеризации по заказу «Мунагайз Инжиниринг».
ФСКН по Московской области, 2008-2010 гг. - проектирование системы электроснабжения.
Российский фонд федерального имущества, 2007-2010 гг. - проектирование, поставка ГРЩ.
щитов 0,4 кВ, ИБП и другого электрооборудования с последующим монтажом, выполнение
пусконаладочных работ, включая создание системы диспетчеризации и наружного освещения.
Дом приемов Правительства РФ, 2005-2006 гг., 2010 г. - монтаж системы электроснабжения и освещения, пусконаладочные работы.
Библиотека им. Ленина - полный проект (включая стадию рабочей документации) электроснабжения и освещения для нового здания площадью 90 тысяч квадратных метров.

Поставка электротехнического оборудования для буровых
платформ на месторождениях имени В. Филановского и
Ю.Корчагина.
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Комплексная поставка электрооборудования для Вернинского
и Наталкинского месторождений ОАО «Полюс Золото».

ГК «Электрощит Самара» – ОРУ
110 кВ и ЗРУ 10 кВ.
В 2013-2014 годах сотрудничество с данным заказчиком
было продолжено. Осуществлена поставка, шеф-монтаж и
пусконаладка следующего оборудования:

Начиная с 2012 года АО «ТОП Энерго» активно поставляет
электротехническое оборудование и выполняет различные
работы по его наладке в рамках проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на
месторождениях и имени В. Филановского имени Ю. Корчагина.
Нами были выполнены следующие работы:
поставка, шеф-монтаж, шеф-пусконаладка низковольтных
комплектных устройств 0,4 кВ Sivacon, которые были произведены на нашем предприятии по лицензии Siemens, силовых
трансформаторов 10/0,4 и 0,38/0,23 кВ, шкафов высокого
напряжения 10/0,4 кВ для центральной технологической
платформы (ЦТП) и платформы жилого модуля первой, второй
очереди (ПЖМ-1,2) месторождения имени В.Филановского;
производство, поставка блок-контейнера с частотными
преобразователями и высоковольтным комплектным распределительным устройством насосов нагнетания воды в пласт для блокконтейнера ледостойкой стационарной платформы первой
очереди освоения (ЛСП-1) месторождения имени Ю.Корчагина.
Все оборудование выполнено в морском исполнении и сертифицировано по требованиям Морского Регистра.
Модернизация оборудования
Комсомольского нефтеперерабатывающего завода.

ячеек КРУ производства «Новая Эра», ГК «Электрощит
Самара»;

Поставка оборудования с монтажом «под ключ» для
жилого комплекса «Резиденция композиторов» на
Павелецкой набережной г.Москва.
С 2016 по 2018 год АО «ТОП Энерго» по договору c застройщиком AFI Development принимало участие в строительстве
жилого комплекса бизнес-класса по адресу: г. Москва,
Павелецкая наб. вл. 8.
В рамках реконструкции РП 18189 были выполнены следующие работы:
разработка проекта и согласование его в различных инстанциях (ПАО «МOЭСК», ООО «Энергосбыт», «Ростехнадзор»);
модернизация двух КТП с заменой ячеек КСО 10кВ,
установкой ячеек RM6 Schneider Electric и силовых трансформаторов ТМГ, ТСЗЛ;
сборка и установка двух ГРЩ на базе комплектующих
АВВ 3200 А;
монтаж шинопровода на 3200 А.

Начиная с 2013 года в рамках проекта по закупкам электротехнического оборудования для нужд «Транснефть» АО «ТОП
Энерго» выполняет поставку, монтаж и пусконаладку следующего оборудования:

Поставка робота-манипулятора для Механического завода
компании «Норильский обеспечивающий комплекс».
В 2016 году ТОП Энерго для нужд Механического завода
ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» поставило
промышленный Робот-манипулятор IRB2400/10 производства
компании ABB.
В рамках договора также были произведены работы по обследованию технологической линии в целях разработки технического
решения для завода изготовителя, демонтаж старого робота,
монтаж нового робота, а также разработка программного
обеспечения и программирование робота, включая работы по
его настройке, пусконаладке и обучению персонала.

Поставка оборудования для технического перевооружения
газоочистного оборудования энергоблока для
"Рефтинская ГРЭС".
В рамках модернизации энергоблока на филиале Рефтинской
ГРЭС компанией АО «ТОП Энерго» была осуществлена
поставка распределительного устройства собственных нужд
и силовых щитов.
Проект был выполнен с использованием оборудования
Schneider Electric на базе модульных шкафов серии SV-TS
производства Rittal IP54 с секционированием 3b и применением выкатных функциональных блоков, вторая часть проекта
впервые была выполнена в шкафах собственного производства АО «ТОП Энерго» - Genero M.
В процессе работы была оказана существенная помощь
подрядчику в проектировании силовых электрических схем и
схем АВР, а так же произведён полный комплекс испытаний в
соответствии с ГОСТ и индивидуальными требованиями
заказчика силами собственной лаборатории.

С 2010 года АО «ТОП Энерго» осуществило поставку

Международный проект по поставке силового
оборудования для Кислородной станции завода
по производству синтетического топлива UzGTL.
В 2019 году в рамках реализации проекта изготовления
Воздухоразделительной установки (ВРУ), являющейся
ч а с т ь ю п р о е к т а « U z b e k i s t a n G T L » с к о м п а н и е й П АО
«Криогенмаш» был заключен Контракт на поставку силовых
масляных трансформаторов 35/6,3 кВ 16 МВА, 2500кВА 6/0,
42 кВ, 2000 кВА 6/0,42 кВ производства ABB. Трансформаторы
были поставлены для нужд строящегося завода GTL-технологии (Gas-To-Liquid) по переводу природного газа в жидкие
углеводороды.
Завод строится на базе Шуртанского газохимического комплекса в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.

средневольтные ячейки АВВ и ГК «Электрощит Самара»;

модульная трансформаторная подстанция производства АО «ТОП Энерго».

