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З
авод пускорегулирующей

аппаратуры «Реостат», орга�

низованный с помощью ле�

нинградского объединения «Электро�

сила» и преобразованный в период ак�

ционирования в ООО «Электросила —

Завод «Реостат», является производите�

лем электромагнитных контакторов

серий КМ2000 и К1000, кнопочных

постов управления и резисторов раз�

личного направления и обеспечивает

потребности в них самых различных

отраслей: предприятий энергетики, су�

достроения, нефтегазо� и угледобыва�

ющей промышленности и других.

В 1997 году завод совместно с «Элект�

росилой» пришел на рынок транспорт�

ной отрасли. Предприятие выпускает

комплект электрооборудования для ва�

гонов метрополитена моделей 81�714 и

81�717, осуществляет капитальный ре�

монт электрооборудования выпущен�

ных ранее вагонов этих и других серий.

Основными партнерами завода явля�

ются Мытищинский завод «Метрова�

гонмаш», Санкт�Петербургский вагоно�

строительный завод им. И.Е. Егорова.

Начиная с 2001 года предприятие

организовало выпуск и ведет поставку

электрооборудования для электропо�

ездов ЭД�9, выпускаемых Демиховс�

ким машиностроительным заводом.

Изготовлено энергосберегающее обо�

рудование для новых разработок

электропоездов.

Расширяя номенклатуру для желез�

нодорожного транспорта, завод прис�

тупает к серийному выпуску электро�

оборудования для тепловозов. Это

электропневматические контакторы

серии ПКЭ 1000 (ПКЭ1246, ПКЭ 1616 и

другие) и электропневматические пе�

реключатели серии ППКЭ 8000 (ППКЭ

8084, ППКЭ8122 и другие). 

Мощная производственная база, ис�

пользующая передовые технологии,

современное универсальное и специ�

альное технологическое оборудование,

позволяющее производить выпуск вы�

сококачественной продукции, служат

прочной гарантией успеха предприя�

тия. Высокое качество работы завода

подтверждается сертификатом соотве�

тствия международному стандарту

ИСО 9001:2000.

Благодаря достигнутым результатам,

высокому профессионализму и ответ�

ственности коллектива, завод имеет ре�

путацию надежного партнера, уверен�

но смотрящего в будущее.

«Электросила — Завод «Реостат»

на рынке транспортной отрасли

ООО «Электросила — Завод «Реостат» — современное
предприятие по выпуску электротехнического обо�
рудования, одно из основных в г. Великие Луки Пско�
вской области. В октябре 2005 года «Реостат» отме�
тил свое 45�летие. Сейчас завод, возглавляемый Ген�
надием Васильевичем Костюковым, — один из
ведущих производителей электрооборудования
для вагонов метрополитена и пригородных элект�
ропоездов, тепловозов, широкой гаммы низко�

вольтной аппаратуры.


