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Портфельная компания Группы «РОСНАНО» - «Профотек» и
Холдинговая компания «Электрозавод» договорились о научнотехнической кооперации
В рамках соглашения стороны планируют долгосрочное сотрудничество по
развитию передовых инновационных технологий и технических средств в
ТЭК.
Приоритетные направления сотрудничества:
- совместное участие в проектах по строительству и реконструкции
энергообъектов на российском и международном рынках;
- разработка комплексных технических решений для объектов энергетики,
их типизация и унификация;
- создание и тестирование новых продуктов на базе совместных
разработок, организация сервисного обслуживания;
проведение
профильных
исследований
с
целью
развития
информационных и технологических систем (ИТС), применяемых на
объектах ТЭК;
- локализация зарубежного электротехнического оборудования на
российском рынке;
- обучение специалистов, обмен накопленным опытом и знаниями.
«Компания «Электрозавод» планирует выйти на международный рынок со
своими комплексными решениями, для которых продукция «Профотек»
является базисом. Объединив усилия и компетенции наших компаний, мы
сможем
предлагать
высокоэффективные
цифровые
решения
международным заказчикам», – прокомментировал генеральный директор
АО «Профотек» Олег Рудаков.
Результатом совместной деятельности станет обеспечение надежности и
безопасности (в том числе информационной) объектов топливноэнергетического комплекса.
В ближайшее время будет сформирована рабочая группа для разработки
программы научно-технического сотрудничества и дорожных карт
реализации проектов.
Больше новостей в нашем Телеграм-канале https://t.me/rosnanoinfo.
***
АО «Профотек» с 2010 года занимается разработкой и производством
продукции: электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения. На
сегодняшний день компания «Профотек» является единственным российским
производителем, обладающим собственной технологией и полным циклом
производства данной продукции. Измерительные оптические трансформаторы
производства «Профотек» использованы при строительстве энергообъекта
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высокого класса напряжения — ПС 500 кВ «Тобол», применены на Волховской
ГЭС, объектах электроснабжения компании «Транснефть» (на двух
подстанциях 110/10 кВ). Партнерами компании на международном рынке стали
швейцарская компания Condis и португальская корпорация EFACEC.
Подробнее о компании — www.profotech.ru
АО «Электрозавод» - производитель трансформаторного и реакторного
оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая
электроэнергетику,
металлургию,
машиностроение,
транспорт,
нефтегазовый комплекс и жилищно-коммунальный сектор. Оборудование с
маркой «Электрозавод» надежно работает более чем в 60 странах мира.
Подробнее о компании — https://erso.group/

В Группу «РОСНАНО» входят акционерное общество «РОСНАНО», Общество
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО» и
Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям
Группы «РОСНАНО» работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах
России.
Подробнее — www.rusnano.com
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