
Закрытое акционерное общество 
«ВНИИР Гидроэлектроавтомати-
ка» входит в группу компаний «АБС 

Электро» и выполняет комплексные ин-
теграционные и инжиниринговые про-
екты для российских предприятий гидро-
электроэнергетики, а также для генерации 
и распределительно-сетевого комплекса 
в целях повышения энергетической безо-
пасности и эффективности использова-
ния энергоресурсов.
Среди основных областей деятельности 
компании:
•  строительство энергообъектов «под 

ключ»;
•  вторичные системы энергообъектов;
•  системы SCADA/EMS/DMS;
•  поставка электротехнического обору-

дования;
•  инженерные системы;
•  системы связи и передачи данных;
•  автоматизация предприятия;
•  корпоративные информационные 

системы.
Проекты, которые ЗАО «ВНИИР Гидро-
электроавтоматика» выполняет в инте-
ресах Загорской ГАЭС-2, Новосибирской, 
Саяно-Шушенской, Баксанской, Ниже-
городской, Усть-Среднеканской и Сара-
товской ГЭС, включают проектирование, 
строительно-монтажные работы и пус-
коналадку:
•  распределительных устройств до 

500 кВ;
•  систем возбуждения генераторов;
•  систем управления гидроагрегатами;
•  систем АСУ ТП агрегатного и станци-

онного уровня;
•  систем АИИС КУЭ;
•  систем релейной защиты и противо-

аварийной автоматики;
•  инженерных систем;
•  систем ИТ и связи.

Приоритетными направлениями разви-
тия ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтомати-
ка» являются:
•  компетенции инженерного персона-

ла, осуществляющего разработку, про-
ектирование, пусконаладку и ввод сис-
тем в эксплуатацию;

•  партнерские отношения с основными 
производителями оборудования;

•  поиск возможностей для повышения 
эффективности предприятий энергети-

ки и разработка продуктов и решений 
в области автоматизации энергетики.

Развитые компетенции и большой опыт 
профессионального управления проекта-
ми, навыки персонала в управлении про-
ектированием и строительством энерго-
объектов, поставками и комплектацией 
оборудования и материалов позволяют 
предприятию выступить и в качестве ге-
нерального подрядчика при строитель-
стве объектов «под ключ». В этом случае 
ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» 
выполняет основной объем работ инвес-
тиционно-строительного проекта, взяв на 
себя всю ответственность за его реализа-
цию от проектирования и до передачи го-
тового объекта заказчику.
Относясь к группе «АБС Электро», пред-
приятие активно применяет электротех-
ническое оборудование, производимое на 
заводах группы:
•  высоковольтное оборудование (транс-

форматоры, выключатели, разъедини-
тели, КРУ, токопроводы);

•  закрытые распределительные уст-
ройства;

•  оборудование релейной защиты и ав-
томатики;

•  преобразовательное и распределитель-
ное оборудование.

Важным аспектом эффективной работы 
ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» 
являются прочные связи с лидирующи-
ми производителями и поставщиками 
энергетического оборудования, авто-
матики, систем связи и программного 
обеспечения: ABB, Siemens, Alstom, Basler 
Electric,  Trafotek,  Emerson, General 
Electric, «Силовые машины», ZTR, IBM, 
Hewlett Packard, Oracle и др.
Кроме того, ЗАО «ВНИИР» активно со-
трудничает и с ведущими российскими 
предприятиями. Для реализации взаимо-
выгодного сотрудничества при создании 
автоматизированных систем управления 
и безопасности в области гидроэлект-
роэнергетики и производстве закончен-
ных программно-аппаратных продуктов 
в области автоматизации на уровне луч-
ших мировых образцов создано совмест-
ное предприятие ООО «Гидроавтоматика» 
в партнерстве с одной из ведущих компа-
ний в области автоматизации гидроэнер-
гетики –«СМС-Автоматизация». 
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