
Энергия 
РАМЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД 



     ОАО «Раменский электротехнический завод Энергия» одно из ведущих 

предприятий России по выпуску электротехнического оборудования, лидер 

среди производителей измерительных трансформаторов на класс напряжения 

110 кВ и выше. Мы располагаем собственной конструкторско-технологической 

базой и широкими производственными возможностями, что позволяет 

изготавливать оборудование по полному циклу.  

Общая информация 



 

  Производство электротехнического оборудования: 

 - трансформаторы тока до 220 кВ; 

- трансформаторы напряжения до 500 кВ;  

- высокочастотные заградители; 

- агрегаты питания электрофильтров; 

- дугогасящие реакторы; 

- фильтры присоединения нулевой  

  последовательности. 
 

  Участие в инжиниринговых проектах  

    в качестве генерального подрядчика: 

- строительство и реконструкция  

  подстанций до 220 кВ «под ключ».  

 

Основные направления 

деятельности  



Основные потребители 

продукции:  

ПАО «Россети»,  

ОАО «РЖД», 

генерирующие компании 

(ОГК, ТГК,  

ПАО «РусГидро», 

АО «Концерн 

Росэнергоатом»), 

предприятия 

металлургической и 

нефтегазовой 

промышленности.  

Основные Заказчики 

65% 
Электросетевые 

компании 

15% 
РЖД 

10%  
Генерирующие 

компании 

10%  
Промышленные 

предприятия 



Линия лазерной резки 

Технологическое оборудование 

Гильотина 

Гибочный станок Станок с ЧПУ 

Намоточные станки 

Линия заливки и 

вакуумировки 

масла 



Новые разработки 

НАМИ-110 УХЛ1       НАМИ-220 УХЛ1     НАМИ-500 УХЛ1 

 Комбинированные трансформаторы типа                 

ТНГМ – 35 – 110 кВ Представляют собой устройство, 

состоящее из трансформатора напряжения и трансформатора 

тока с первичной обмоткой стержневого типа. Такое 

конструктивное решение позволяет получить экономию 

капитальных затрат и сокращение габаритов подстанции, 

благодаря сокращению числа измерительных 

трансформаторов. 

 

 

 

ТНГМ-35  

 Трансформаторы отбора мощности  
на базе НАМИ-110 Предназначены для питания 

напряжением 380/√3 В  собственных нужд подстанций и 

маломощных потребителей непосредственно от сети  

110 кВ, там, где создание понижающей подстанции 

затруднено или является экономически 

нецелесообразным.  

 

 

 

НАМИ-110  

с силовой обмоткой  



Приоритетные направления подготовки: 
- Факультет «Электроэнергетический» (ЭЭФ) 

Специальность Магистры «Техника и физика высоких напряжений» 

- Факультет «Электромеханический» (ЭМФ) 

Специальность Магистры «Электромеханика» 
 

Наши вакансии (7 специалистов): 
- Инженеры-конструкторы;                                 

- Технологи; 

- Испытатели в электролабораторию. 
 

Мы предлагаем: 
- Заработная плата от 30 000 руб 

- Полный социальный пакет 

- Комфортное жилье  

 

Набор сотрудников 



Контакты 

ОАО «Раменский электротехнический завод 

Энергия» 
 

Адрес: Московская область, г.Раменское, ул.Левашова, д.21 

 

Отдел кадров: +7 (496) 463-59-83, otdel-kadrov@ramenergy.ru  

 

www.ramenergy.ru 
 

+7-903-131-04-38 Николай Борисович  

http://www.ramenergy.ru/
http://www.ramenergy.ru/

