
 
 

Название проекта:  Строительство новой ПС 110 кВ “Кашен” 

Заказчик:  EFACEC Contracting Central Europe (Австрия) 

Год выполнения: 2014-2015гг. 

Выполненые работы: 

• Надзор и консультация на стадии проектирования и строительства 
• Монтаж силового оборудования и механизмов ОРУ 110 кВ 
• Монтаж силового оборудования и механизмов в здании ОПУ, ЗРУ 35 и 10 кВ 
• Монтаж системы молниезащиты 
• Изготовление и монтаж металлоконструкций, вкл. порталы для воздушных 

линий электропередач,опоры для системы шин и оборудования, а так же 
опорные конструкции для кабельных лотков для силовых кабелей 35 и 10 кВ 

• Монтаж электромеханических материалов (высоковольтные клеммы, 
провода для воздушных линий, система шин, изоляторы и т.д) 

• Подключение установленного оборудования к системе заземления 
• Монтаж системы внешнего освещения в ОРУ-110 кВ 
• Монтаж ячеек управления, измерения, связи и релейной защиты для 

распределительных устройств 110кВ, 35кВ и 10кВ 
• Монтаж силовых и контрольных кабелей низкого напряжения 
• Монтаж силовых и контрольных кабелей среднего напряжения 
• Монтаж вспомогательного оборудования - распределительные щиты 

переменного тока, распределительные щиты постоянного тока, 
аккумуляторы и зарядные устройства 

• Комплексная наладка установленного оборудования и системы 

 

Название проекта:  Частичный перенос ВЛ 220 кВ "Мегри-1" 

Заказчик:  ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" (Армения) 

Год выполнения: 2015-2016гг. 

Выполненые работы: 

• Поставка и монтаж 6-и (шести) металлических опор линий электропередач 
220 кВ 

• Демонтаж 4-х (четырех) металлических опор линий электропередач 220 кВ 

 

 



 
 

 

Название проекта: Строительство подстанции и ВЛ 10 кВ  для медного 
рудника "Личк" 

Заказчик:  ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" (Армения) 

Год выполнения: 2015-2016гг. 

Выполненые работы: 

• Поставка и монтаж подстанции контейнерного типа КРУН-59 10/6 кВ 
• Изготовление, поставка и монтаж фундаментов, опор и линий 

электропередач 10 кВ 
• Комплексная проверка и наладка монтируемого оборудования 

 

Название проекта: Электроснабжение кабельной линией 0.4 кВ 

Заказчик:  ЗАО "Электрические сети Армении" 

Год выполнения: 2015г. 

Выполненые работы: 

• Прокладка силовых кабелей 
• Монтаж соединительных и концевых муфт 
• Строительные работы по обустройству кабельных траншей и последующим 

восстановлением асфальтового покрытия 

 

Название проекта: Ремонт и наладка систем релейной защиты, автоматики, 
масляных выключателей и системы сигнализации на РП-1 (35/6 кВ), РП-2 (35/6 кВ) 
и РП-3 (35/6 кВ) 

Заказчик:  ЗАО "Международные аэропорты Армениа" 

Год выполнения: 2015г. 

Выполненые работы: 

• Комплексный ремонт реле защиты с заменой необходимых элементов 
• Комплексная наладка систем защиты, автоматики,масляных выключателей 

и системы сигнализации 


