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г. Великие Луки, Псковская область



ЗАО «ЗЭТО» - одно из ведущих российских предприятий по разработке 
и производству электротехнического оборудования

Год основания - 1959



В составе завода три производственные площадки –
г. Великие Луки, Псковская область;  г. Мценск, Орловская область;  

г. Пестово, Новгородская область.

Площадь ЗАО «ЗЭТО» - 34 га (производственные корпуса – 128 тыс. кв. м.)



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Завод полного 
технологического 
цикла от 
компьютерного 
моделирования к 
изготовлению и 
монтажу 
оборудования на ПС



В программу технического перевооружения основного производства, ежегодно 
инвестируется  около 7 млн. долл. собственных средств.

Площадь ЗАО «ЗЭТО» - 34 га (производственные корпуса – 128 тыс.кв. м.)

В поэтапную программу технического перевооружения основного производства, 
ежегодно инвестируется около 7 млн. долл. собственных средств.

Программа технического перевооружения производства 



Процесс изготовления полимерных изоляторов по уникальной технологии

Литьевая машина для производства 
изолирующих распорок элегазового
оборудования

Литьевой комплекс по производству 
полимерных изоляторов и ОПН

Технологии SVT и APG



Новый цех элегазового оборудования

Цех  включает  участок 
сборки  и  участок приёмо-
сдаточных испытаний.

Новый цех площадью 5200 кв. 
метров с высоковольтным 
испытательным  залом 
площадью  1152 кв.м. 

Новый цех по производству газонаполненного оборудования



Применение разъединителей серии РПВ – 500 кВ с комплектами ошиновки жесткой                
ПС Грибово 750/500/220/110 кВ МЭС Центра

Разъединители пантографного типа 110 – 750 кВ



Испытательный центр ЗАО «ЗЭТО» входит в число 
крупнейших испытательных центров России и 
представляет собой мощную испытательную 
базу, позволяющую проводить испытания 
высоковольтного оборудования не только 
собственного производства, но других 
предприятий России. Испытательный центр 
включает в себя пять лабораторий, 
специализирующихся на проведении следующих 
испытаний:
• высоковольтных;
• тепловых;
• механических;
• климатических;
• испытаний защитных аппаратов

Испытательный центр



Персонал

ЗАО «ЗЭТО» придает большое значение подготовке высококвалифицированных кадров.
Завод сотрудничает с ведущими профильными ВУЗами Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Иваново, Твери, Пскова. Сегодня в них обучаются более 120 человек.

В компании большое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных
кадров. Завод сотрудничает с ведущими профильными ВУЗами Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Томска, Иваново, Твери, Пскова. Сегодня в них, без отрыва от производства,
обучаются более 120 человек.



Крупнейшие заказчики ЗАО «ЗЭТО»



Набор сотрудников 
Приоритетные направления подготовки:

Факультет «Электроэнергетический» (ЭЭФ)
Специальность:
- «Техника и физика высоких напряжений»
- «Электротехника и электротехнологии»
- «Электрические станции и подстанции»
- «Высоковольтная энергетика и электротехника»

Факультет «Электромеханический»(ЭМФ)
Специальность: 
- «Электромеханика»
- «Электропривод и автоматика»
- «Технология машиностроения»

Наши вакансии:
- Инженер-конструктор
- Инженер-технолог 
- Инженер-испытатель

Мы предлагаем:
- Заработная плата от 35 000 руб.
- Полный социальный пакет
- Корпоративное жилье
- Единоразовая выплата подъёмных 15 000 руб.
- Возможность получения дополнительного 

образования, обучение в магистратуре, в 
аспирантуре

- Карьерный и профессиональный рост
- Зачисление в школу кадрового резерва



Условия прохождения практики: 

 Официальное трудоустройство на период прохождения практики

 Предоставление корпоративного жилья

 Компенсация питания 100 р. в день

 Оплата практики за месяц 20 000-22 000 руб.

Пракатика



Условия проживания



Досуг



Медико-санитарная часть 



ЗАО «Завод электротехнического оборудования»
182113, Россия, Псковская область,

г. Великие Луки, просп. Октябрьский, 79

Телефон: +7 (81153) 6 38 78

Мобильный: +7 (992) 297 23 31       

E-mail: h  r@    zeto.ru
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