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ОПЫТ РАБОТЫ 

Объекты энергетики 

1. Харанорская ГРЭС. Пуск Турбоагрегата №2. (2002г.); 

2. ПС "Чита-500", линия Чита-500 Петровск-Забайкальск. Реконструкция (2002г.); 

3. ПС "Таврическая", "Барабинская", "Заря", "Алтай".Наладка реакторов (2003г.); 

4. ПС 500 кВ "Чита". Комплекс работ по системе видеонаблюдения разъединителей. 

5. ПС "Таврическая". "Барабинская", "Заря" (ТРАНЗИТ). Реконструкция (2007г.); 

6. ПС "Листвяжная". Пуско-наладочные работы РЗиА (2007г.); 

7. ПС "Северная", "Бушулей", "Обега". Комплекс работ по наладке электрооборудования АИИС 

КУЭ (2007г.); 

8. ПС "Спутник". Наладка оборудования, РЗиА (2007г.); 

9. ПС 1150 кВ "Алтай". Пусконаладочные работы Электрооборудования и РЗА (2007); 

10. ПС 500 кВ "Ново Анжерская". Пусконаладочные работы по электрооборудованию,РЗА, ПА 

Проектирование,поставка оборудования и наладка АИИС КУЭ (2008); 

11. ПС 500 кВ "Ново Анжерская". Монтаж и пусконаладочные работы по АСУ ТП 

Проектирование, поставка оборудованияи наладка АИИС КУЭ (2008г.); 

12. ПС 500 кВ "ЮРГА", "Томская", Беловская ГРЭС, Назаровская ГРЭС, ПС- 220 кВ "Зональная", 

"Восточная", "Заискитимская", "Крохалевская" и др. Поставка оборудования, монтаж и 

пусконаладочные работы аппаратуры РЗА, ПА и В/ч связи(2008г.); 

13. ПС 500 кВ "Таврическая", "Барабинская", "Заря". Пусконаладочные работы по 

электрооборудованию, РЗА, ПА, АСУ ТП, АИИС КУЭ (2008г.); 

14. ПС 500 кВ "Чита". Модернизация технологического оборудования (2008г.); 

15. ПС 220 кВ "Татаурово". Пусконаладочные работы по электрооборудованию, РЗА,ПА, АСУ ТП. 

(2009г.); 

16. ПС 220 кВ "Бачатская". Пусконаладочные работы по электрооборудованию, РЗА,ПА. (2009г.); 

17. ПС 220 кВ "Северная". Пусконаладочные работы по электрооборудованию, РЗА,ПА. (2009г.); 
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18. ПС 500 кВ "Заря "Барнаульская" ПС 1150 "Алтай". Проектирование, поставка оборудования, 

монтаж, наладка ПА. (2009г.); 

19. ПС 500 кВ "Заря" Новосибирск. Наладка СТК1 в части АСУТП на базе GE (2009г); 

20. ПС 500 кВ "Ангара" Красноярский край.Наладка РЗА высоковольтные работы вторичная 

коммутация (2010-2012г); 

21. ПС 220 кВ "Приангарская" Красноярский край. Высоковольтные работы, вторичная 

коммутация (2010г); 22.ПС 500 кВ "Кузбасская" Кемеровская область.Наладка РЗА, 

высоковольтные работы, вторичная коммутация, АСУТП совместно с AlstomGrid (2011 г); 

22. ПС 220 кВ "Чесноковка" Алтайский край.Наладка РЗА высоковольтные работы вторичная 

коммутация (2011 г). 

23. ПС 110 кВ "Быстринская" Забайкальский край.Наладка РЗА высоковольтные работы 

вторичная коммутация (2012г); 

24. ПС 110 кВ "Бугдаинская" Забайкальский край.Наладка РЗА высоковольтные работы 

вторичная коммутация (2012г); 

25. ПС 220 кВ "Могоча" Забайкальский край.Наладка РЗА высоковольтные работы вторичная 

коммутация (201 Зг); 

26. ПС 220 кВ "Ферросплавная" Новокузнецк.Наладка РЗА высоковольтные работы вторичная 

коммутация (201 Зг); 

27. ПС 110 кВ "Бутунтай" Забайкальский край.АСУ ТП, наладка РЗА высоковольтные работы 

вторичная коммутация (2014г); 

28. ПС 110 кВ "Харанор" Забайкальский край.АСУ ТП, наладка РЗА высоковольтные работы 

вторичная коммутация (2014г); 

29. ПС 110 кВ "Забайкальск" Забайкальский край.АСУ ТП, наладка РЗА высоковольтные работы 

вторичная коммутация (2014г); 

30. ПС 110 кВ "Имени Лапина В.И."Кемерово. АСУ ТП, наладка РЗА высоковольтные работы 

вторичная коммутация (2014г); 

31. ПС 1150 кВ "Итат" Красноярский край. Наладка РЗА высоковольтные работы вторичная 
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коммутация (2015г); 

32. ПС 220 кВ "Целинная" г. Орск ПНР электрооборудования;  

33. ПС 220 кВ "Вышестеблиевская" ПНР электрооборудования; 

34. ПС "Симферопольская" (В габаритах 330 КВ) с расширением ПС 330 кВ «Симферопольская» 

ПНР электрооборудования; 

35. ПС 220 кВ «Феодосийская» ПНР электрооборудования; 

36. ПС 220/110/10 кВ «Славянская» ПНР электрооборудования; 

37. Кабельный переход через Керченский пролив (ПП-1, ПП-2) Пусконаладочные работы и 

измерения электрооборудования ПП-1, ПП-2; 

38. ПС 220 кВ "Кафа" (с возможностью расширения до 330 кВ) Пусконаладочные работы ОПН, 

АСУ ТП, СОПТ и ШОБ, ПАА и системы пожаротушения,  АИСКУЭ, ТМ, ПНР системы вентиляции 

(электротехническая часть). Монтаж ОПС в здании проходной, охранно-пожарная 

сигнализации ОПУ, монтаж Системы контроля и управления доступом, монтаж тревожной 

сигнализации, укрытие  охранно-пожарной сигнализации на ПС; 

39. ПС 220 кВ «Камыш-Бурун» - объект первого пускового комплекса «Строительство 

энергомоста в Крым» Пусконаладочные работы электрооборудования; 

40. ПС 500 кВ «Тамань»- объект первого пускового комплекса «Строительство энергомоста в 

Крым». Комплекс испытаний и наладочных работ, включая испытания и наладку первичного 

электротехнического оборудования ВЧ тракта, ЩСН, ШРОТ, РТЗО, ОРУ-220 кВ и 

распределительные щиты ПС Тамань. 
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Объекты деятельности 

Олимпийские объекты (2014-2015 гг.): 

1. Главный медиацентр (пресс-, телецентр). Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

2. Гостиница главного медиацентра. Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

3. Горки медиацентр. Комплексное техническое обследование систем электроснабжения. 

4. Конькобежный центр «АДЛЕР-АРЕНА». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

5. Санно-бобслейная трасса «Санки». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

6. Горнолыжный центр «Роза Хутор». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

7. Сноуборд-парк, фристайл-центр «Роза-Хутор». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

8. Совмещенный комплекс для проведения соревнований по лыжным 

гонкам и биатлону «Лаура». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

9. Ледовая арена «Шайба». Комплексное техническое обследование систем электроснабжения. 

10. Ледовый дворец «Большой». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

11. Дворец зимнего спорта «Айсберг». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

12. Ледовая арена для керлинга «Ледяной куб». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

13. Тренировочная арена для хоккея с шайбой. Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 
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14. Тренировочный центр для фигурного катания и шорт-трека. Комплексное техническое 

обследование систем электроснабжения. 

15. Центральный стадион «Фишт». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

16. Комплекс трамплинов «Русские горки», в том числе трасса для лыжного двоеборья. 

Комплексное техническое обследование систем электроснабжения. 

17. Главный распределительный центр. Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения. 

18. Комплексное техническое обследование систем электроснабжения, оперативное, 

эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

19. Здание командного центра управления силами и средствами безопасности Олимпийского 

парка. Комплексное техническое обследование систем электроснабжения, оперативное, 

эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

20. Маркетинговый клуб МОК. Комплексное техническое обследование систем электроснабжения, 

оперативное, эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

21. Павильон ожидания водителей для членов Олимпийской семьи и площадка парковки для 

автотранспорта членов МОК и членов Олимпийской семьи. Комплексное техническое 

обследование систем электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, 

ремонт. 

22. Олимпийский торговый центр, включая помещения почты и банка. Комплексное техническое 

обследование систем электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, 

ремонт. 

23. Здание центра корпоративных приемов. Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, ремонт площадки для 

деревни спонсоров, Выставочные площадки спонсоров, Площадка для здания ресторана 

спонсоров, Площадка парковки для спонсоров. Комплексное техническое обследование 

систем электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

24. Представительский центр для членов Олимпийской семьи. Комплексное техническое 

обследование систем электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, 

ремонт. 
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25. Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1». 

Комплексное техническое обследование систем электроснабжения, оперативное, 

эксплуатационное обслуживание, ремонт, пуско-наладочные работы. 

26. Апартаментные комплексы Олимпийского парка. Комплексное техническое обследование 

систем электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

Прочие объекты (2014-2015 гг.): 

 

1. Гостиничный комплекс «Богатырь». Комплексное техническое обследование систем 

электроснабжения, оперативное, эксплуатационное обслуживание, ремонт. 

2. Тематический парк аттракционов «Сочи-Парк». Комплексное техническое 

обследование систем электроснабжения, оперативное, эксплуатационное 

обслуживание, ремонт. 

3. СКК «МРИЯ» (Республика Крым). Проектно-изыскательские, строительно-

монтажные, пуско-наладочные работы. 

4. МДЦ «Артек» (Республика Крым). Проектно-изыскательские, строительно-

монтажные, пуско-наладочные работы. 

5. Государственный совет Республики Крым. Проектно-изыскательские, строительно-

монтажные, пуско-наладочные работы. 

6. Объекты здравоохранения Республики Крым (20 объектов). Проектно-

изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы источников 

резервного питания. 

7. Социально-значимые объекты Республики Крым (45 объектов). Проектно-

изыскательские, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы 

  


