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27 лет ООО "Холдинговая
Компания "Локус" успешно
работает на рынке
высоковольтных изоляторов,
арматуры, оборудования для
ЛЭП и подстанций.
Зарекомендовало себя
надежным поставщиком
качественной продукции

О КОМПАНИИ

Активно сотрудничает с
многими
изготовителями,
актуальная клиентская
база составляет свыше
800 заказчиков по РФ

О КОМПАНИИ
Основное направление деятельности - комплексная поставка оборудования для
линий электропередачи: спиральная арматура, линейно-подвесная арматура,
изоляторы, провод, грозозащитный трос, провод и арматура СИП, разъединители,
разрядники, ограничители перенапряжения, металлические опоры для ЛЭП и др.
В практике - долгосрочный и успешный опыт взаимовыгодного сотрудничества и
продвижения зарубежной продукции на рынке России.
Собственная база производственно-технического обеспечения позволяет
оперативно комплектовать необходимые заказы, упаковывать и отправлять к
месту назначения любым видом транспорта. Открыт филиал со складом и
производством полимерных изоляторов в Новосибирске.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
ВЛ 110 кВ «Снежная – Ханты-Мансийская» (АО «Тюменьэнерго», 2018)
ВЛ 220 кВ «Комсомольская – Селихино-Ванино» (МЭС Востока, 2018)
ВЛ 110 кВ «Холмогорская – Выска» (АО «Тюменьэнерго», 2018)
ВЛ 110 кВ ПС Арго /Нефтеюганские сети/ (АО «Тюменьэнерго», 2018)
ВЛ 110 кВ ПС «Снежная» /Нефтеюганские сети/ (АО «Тюменьэнерго», 2018)
ВЛ 110 кВ «Лимба-Яха – НПС Уренгойская - 1,2 цепь (АО «Тюменьэнерго», 2018)
ВЛ 110 кВ питающая Встречное месторождение от подстанции 110/35/6 кВ «Среднеугутская-2» (АО «Тюменьэнерго, 2018)
ВЛ 110 кВ Оленья – Ямбург – 1,2 отпайка на ПС УГП – 15 (АО «Тюменьэнерго, 2019)
ВЛ 110 кВ НПГЭ – Холмогорская 1 (АО «Тюменьэнерго», 2019)
ВЛ 110 кВ Северный – ГДН, СП 110 кВ Северный (АО «Тюменьэнерго», 2019)
Заходы ВЛ 35-110 кВ ПС 330 кВГубкин на ПС 35-110 кВ (ПАО МРСК Центра, 2019)
ВЛ 110 кВ С22 ПС «Холмск-Южная» – ПС «Невельск» (АО «Сахалинэнерго, 2019)
ВЛ 220 кВ Пеледуй – Сухой Лог (МЭС Востока, 2019).

ВЛ 110 кВ "Унгун – Биджан" (ДРСК, 2020)
ВЛ 220 кВ "Владивосток - Зеленый угол на ПС 220 кВ Суходол" (МЭС Востока, 2020)
ВОЛС ПС 500 кВ "Астрахань - ПС 220 кВ Лиман" (ФСК МЭС Юга, 2020)
ВЛ 35 кВ "Шахтерск-Бошнякова" (Сахалинэнерго, 2020)

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ "Юхнов-Кондрово северная" с отпайками на ПС 110 кВ "Медынь", ПС 110 кВ
"Острожное"
и ВЛ-110 кВ "Кондрово-Черкасово" (Россети ПАО МРСК Центра и Приволжья, 2020)
Строительство воздушной линии 150 кВ, схемы выдачи мощности “Кольской ВЭС” (Энел, 2020)
ВЛ 110 кВ "Кожухово-Чертаново" (МОЭСК, 2020)
ВЛ 220 кВ "Мамакан Пеледуй", ВЛ 220 кВ "Мамакан Сухой Лог" с ПС 220 кВ "Сухой Лог и ПС 220 кВ Чертово Корыто"
(МЭС Сибири, 2020)
ВОЛС ПС 220 кВ "Черный Яр - ПС 220 кВ Нефтепровод" (ФСК МЭС Юга, 2020)
ВЛ 110 кВ "Булгаково-Шульгино" (Россети ПАО МРСК Центра, 2020)
ВЛ 35 кВ, 110 кВ Ишимского и Южного территориального-производственного отделения филиала АО
"Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" (2020)
ПС 110/10 кВ КС-4 с двумя одноцепными ВЛ 110 кВ НПС-18 - КС-4 (ДРСК, 2020)
ВЛ 10-110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети (2020)
КВЛ 110 кВ (в габаритах 220 кВ) Ванкорская ГТЭС-Мангазея 1,2 цепь (Роснефть, 2020)
Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в мкр. "Зеленая зона" г. Югорск, 2 этап (2020)
ВЛ 35 кВ "Уропская – Беловский Водопровод" для нужд филиала ПАО «МРСК Сибири» («Кузбассэнерго-РЭС», 2020)
ВЛ 110 кВ от ПС 220 кВ "Когалым до ПС-110/35/6 Центральная" (Лукойл Западная Сибирь)
Сети электроснабжения 35 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новые Покачи» до ПС 35/10 кВ «Городская». Второй источник
электроснабжения г. Покачи, (АО "ЮТЭК-Региональные сети, 2020)

Компания осуществляет ежедневный мониторинг тендеров на
поставку продукции во всех регионах России от 35 до 750 кВ во всех
отраслях (энергетика, нефть, газ);
в работе более 200 объектов: ВЛ 220 кВ - 24 объекта, ВЛ 110 кВ – 60
объектов, ВЛ 35 кВ – 15 объектов, остальные объекты СМР
(строительство, реконструкция, капитальный ремонт);
компания создает тренды комплектации объектов в проектной
сфере.

ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Компания «Локус» является официальным дистрибьютором ZTT
(ООО «ЗТТ Рус»). Первая поставка была произведена в 2020-2021
году на ВЛ 110кВ «Унгун – Биджан» (оптический кабель). По итогам
работы на объекте компания ЗАО «Энергоинжстрой» готова
продолжить с компанией «Локус» взаимодействие по
направлению «комплексные поставки».
Согласно референц-листа поставок ОКГТ от компании ZTT на
объекты в РФ, длина отгрузки суммарно составляет 390,55 км с 2016
по 2020 гг. В числе заказчиков: МЭС Сибири, Транснефть,
ЕвросибЭнерго, ДРСК, Роснефть, ООО РН-Ванкор, ЯкутскЭнерго и
др.

ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

Реализовано с PLP свыше 100 объектов в РФ и СНГ:

Компания «Локус»
является официальным
дистрибьютором PLP
(ООО «ПЛП Рус»).

Росатом", жесткая ошиновка подстанций, ПС 110кВ СХК, 2017
"KEGOC", линейная арматура, ВЛ 110кВ ТЭЦ-2-Промзона, 2017
ПАО "Лукойл", линейная арматура, ВЛ 110 кВ, 2016-2017
МРСК Сибири, линейная и защитная арматура на переходе
р.Катунь, 110 кВ Бирюзовая - Катунь, 2016
ПАО "Транснефть", арматура для большого перехода через
р.Ангара, ВЛ 110 кВ Куюмба - Тайшет, 2016
МЭС Востока, арматура большого спецперехода через
р.Амур,
ВЛ 220 кВ Приморская - Хабаровская, 2003
МЭС Волги, демпфирующие распорки, ВЛ 500 кВ Костромская
ГРЭС - Нижний Новгород, 2012
НЭС Кыргыстана, защитная арматура, Гюльча-Каратай-Ош,
2016

ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА
Провод (АС, компактированный,
высокотемпературный), грозотрос, канаты
Арматура (спиральная, сцепная,
прессуемая, клиносочлененная)
Изоляторы полимерные, фарфоровые,
стеклянные
Защитные устройства (птицезащита,
шары-маркеры, ОПНы, ГИРМК, заземления,
гасители вибрации, гасители пляски,
спойлеры)
Кабель оптический и силовой
Соединительные муфты и арматура
Опоры
Фундаменты

ПОСТАВЛЯЕМ: провод АС, компактированный,
высокотемпературный провод, самонесущий
изолированный провод.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ZTT (ЗТТ Рус), ООО "Ламифил", ООО
"Торговый дом "Ункомтех", ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ"
Применение компактированного провода позволяет
снизить стоимость строительства ВЛ за счет уменьшения
количества применяемых опор ВЛ, особенно актуально в
труднодоступных участках и в тяжелых климатических
условиях.

ПРОВОД

ПОСТАВЛЯЕМ: спиральная, сцепная, прессуемая,
клиносочлененная арматура
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: PLP (ПЛП Рус), АО
"Электросетьстройпроет", "МЗВА", АО "ЮАИЗ",
"Инсталл", ООО "ЭНСТО РУС", ООО "Горни-Рус"
Немагнитная спиральная арматура позволяет снизить
потери энергии на ВЛ на нагрев и помогает увеличить
срок службы провода.

АРМАТУРА

ПОСТАВЛЯЕМ: полимерные, фарфоровые, стеклянные
изоляторы
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: АО "ЮАИЗ", ЮМЭК, ООО "ИНСТА", ООО
ЗСРК "Локус"
Стеклянный изолятор с полимерным покрытием. Имеет
повышенные разрядные характеристики в
увлажненном состоянии, он грязестойкий и
гиброфобный. Покрытие выполнено из
кремнийорганической резины и осуществляется для
всех существующих профилей изоляторов.
Поставляет изоляторы для подвесных гирлянд на ВЛ и
для ОРУ подстанций.

ИЗОЛЯТОРЫ

ПОСТАВЛЯЕМ: птицезащита, шары-маркеры, ОПНы,
ГИРМК, заземления, гасители вибрации, гасители
пляски, спойлеры)
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ООО "Завод Энергетик", PLP (ПЛП Рус),
ZTT (ЗТТ Рус), АО "НПО "Стример", АО "Полимер-Аппарат"
Спиральные гасители вибрации работают во всех
диапазонах частот, что позволяет стабилизировать
поведение провода в любых условиях. Выполнены из
композитных материалов, имеют минимальное время
на монтаж, не требуют обслуживания в процессе
эксплуатации.

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

ПОСТАВЛЯЕМ: кабель оптический самонесущий и
встроенный в грозозащитный трос марки ОКГТ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ZTT (ЗТТ Рус), ООО «СарансккабельОптика»
Оптический кабель обеспечивает максимальную
пропускную способность данных, предназначен для
эксплуатации в зонах высокой грозовой нагрузки,
ветров, сильного гололеда.

КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ

ПОСТАВЛЯЕМ: кабель силовой медный, алюминиевый
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ООО "Сарансккабель", ООО "Холдинг
Кабельный Альянс", ZTT (ЗТТ Рус), ООО ТД "Ункомтех".
Широкий ассортимент предлагаемой кабельной
продукции закрывает все основные потребности
заказчиков. Исполнение кабелей для любых условий, в
т.ч. специальных.

КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ
He loves to surprise people and give them thoughtful gifts for no

ПОСТАВЛЯЕМ: соединительные и концевые муфты
для оптических и силовых кабелей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ООО "Энсто Рус", ООО “Тайко
Электроникс РУС”, ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"
Позволяет снизить время монтажа.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ
He loves to surprise people and give them thoughtful gifts for no
occasion at all.

НОВИНКА! ПОСТАВЛЯЕМ: лотки листовые ЛМ, лотки
лестничные НЛ, аксессуары к лоткам ЛМ и лоткам
несущим прямым НЛ, монтажные системы, профили
и полосы монтажные, УСЭК, короба кабельные
блочные серии ККБ.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ООО "Рязанский завод кабельных
конструкций"

КАБЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПОСТАВЛЯЕМ: железобетонные и металлические опоры
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ООО "Корунд Вест", ООО "НАТСТРОЙ"

ОПОРЫ

He loves to surprise people and give them thoughtful gifts for no
occasion at all.

НОВИНКА! ПОСТАВЛЯЕМ: комплекты жесткой ошиновки
для ОРУ подстанций классов напряжения 35-110-500кВ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ: PLP (ПЛП Рус)
снижает металлоемкость распределительного
устройства
снижается расход железобетона
снижается объем строительно-монтажных работ и
трудозатрат на ПС

ЖЕСТКАЯ ОШИНОВКА ПС

СПРАШИВАЙТЕ ТАКЖЕ
Поставка волоконно-оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос,
а также комплектующих на ВЛ свыше 35 кВ от ЗТТ Рус (ZTT)
Оборудование и услуги для ВЛ, подстанций, оптиковолоконных линий,
телекоммуникаций корпорации ПЛП Рус (PLP)

КОНТАКТЫ
Сайт: www.locus.ru
м.

@locus750kV

@holding_locusм.

+7 (343)385 90 36.
+7 (383)227 82 58.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

