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на правах рекламы

ОАО «Электроцентроналадка» специализируется на 
выполнении пусконаладочных работ и предоставлении 
инжиниринговых услуг на АСУ ТП и электротехническом 
оборудовании  на сооружаемых и действующих 
энергоблоках АЭС с реакторами типа РБМК, ВВЭР..

123995, Россия, 
г. Москва, Г-59, ГСП-5
Бережковская наб., 
д.16, корп. 2.
Телефон: 
(495) 221-67-00
Факс: (499) 240-45-79

E-mail: ecn@ecn.ru

ОАО «Электроцентроналадка» отметило 
70-летний юбилей образования предприятия 
и работу в энергетике. В атомной энергетике 
ОАО ЭЦН имеет 35-летний опыт работы, 
начиная со строительства первого в Минэнерго 
энергоблока № 1 Курской АЭС. 

Луполов Евгений 
Борисович, 
генеральный 
директор

Инженерно-технический 
персонал предприятия - 
780 человек

 «ЭЛЕКТРОЦЕНТРОНАЛАДКА» ОАО
(ОАО ЭЦН)

Основные задачи – 
постоянное поддержание научно-

технического потенциала  предприятия 
на высоком уровне с целью предостав-
ления лучших услуг каждому Заказчику 
и на каждом объекте.

Направления деятельности на 
сооружаемых и действующих 
АЭС  являются: 
•выполнение монтажа, наладки и ис-
пытаний управляющих систем, систем 
надежного электроснабжения соб-
ственных нужд переменного и постоян-
ного тока, главных электрических схем 
и устройств выдачи мощности.
•технические обследования, разработка 
технических заданий, проведение диа-
гностики, испытания, оценки качества 
оборудования в целях модернизации и 
продления сроков эксплуатации;
•анализ проектов управляющих систем 
и систем надежного электроснабжения, 
оказание консультационных и инжини-
ринговых услуг;
•проектирование локальных систем 
управления и систем электроснабже-
ния для АЭС.
Наш персонал специализируется в мон-
таже, наладке и испытаниях на следую-
щем оборудовании АЭС:
•«Электроэнергетика» - строительстве, 
реконструкции, модернизации элек-
тротехнического оборудования, выпол-
няя наладку и испытания главных схем 
выдачи мощности, блоков генератор-
трансформатор, систем релейной за-
щиты и противоаварийной автоматики, 
оборудования высоко- и низковольт-
ных распределительных устройств, ис-
точников бесперебойного и надежного 
электроснабжения. 
•«Теплоэнергетика» - внедрение на АЭС 

систем контроля и управления, КИП, 
АСУ, техническая помощь в разработке 
необходимых материалов для обслужи-
вания и проведения метрологической 
калибровки измерительных каналов.
•«Информационные технологии» по-
ставка информационных щитов кол-
лективного пользования для БПУ, 
РПУ, ЦЩУ, комплексов отображе-
ния телемеханической информации 
на ЦЩУ и ЦДУ, систем оперативно-
диспетчерского управления, АСКУЭ.
•«Силовые машины» -перевозка сверх-
тяжелого оборудования, в том числе блоч-
ных трансформаторов, монтаж, наладка, 
испытания, ремонт, замена оборудования 
ОРУ напряжением  110 – 750 кВ.
В соответствии с задачами ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» по повышению 

безопасности, ОАО «Электроцентрона-
ладка» выполняет:
•проектно-конструкторские работы 
при автоматизации локальных техноло-
гических узлов; 
•монтаж, наладку и испытания тепло-
технического и электротехнического 
оборудования;
•разработку прикладного программного 
обеспечения систем автоматизации АЭС.
. За последние годы ОАО «Электроцен-
троналадка» участвовало в работах по 
модернизации:
•АСУ ТП  конденсатооочисток на дей-
ствующих энергоблоках №№ 1, 2, 3, 4, 
Курской АЭС;
•пожарных систем Смоленской АЭС;
•систем температурного контроля тур-
богенераторов на Курской и Смолен-
ской АЭС;
•систем контроля и управления обору-
дования спецхимводоочисток, газового 
контура, систем охлаждения реакторов 
на Курской АЭС. 




