
 
 

Название проекта:  Реабилитация ПС 110/10 кВ “Чаренцаван-3” 

Заказчик:  EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Португалия) 

Год выполнения: 2017- н.в 

Выполненые работы: 

• Демонтаж оборудования ОРУ 110 кВ и ЗРУ 10 кВ 
• Демонтаж здания ОПУ, сторожки, фундаментов под оборудование и 

кабельных каналов 
• Монтаж силового и коммутационного оборудования ОРУ 110 кВ 
• Монтаж оборудования ЗРУ 10 кВ 
• Прокладка силовых и контрольных кабелей 
• Монтаж системы внешнего освещения 
• Монтаж системы пожаротушения 
• Монтаж металлоконструкций 
• Поставка и монтаж фундаментов под силовое и коммутационное 

оборудование 
• Строительство нового здания ОПУ и сторожки 
• Реконструкция здания ЗРУ 
• Реконструкция внешней стены 
• Строительство систем водоснабжения 
• Поставка и монтаж кабельных каналов 
• Наладка силового и коммутационного оборудования ОРУ 110 кВ 

 

Название проекта:  Проект “Амулсар” – Монтаж систем низкого напряжения и ПС 
контейнерного типа 

Заказчик:  ЗАО “Лидиан Армения” 

Год выполнения: 2017 - н.в 

Выполненые работы: 

• Строительство фундаментов под оборудование 
• Монтаж подстанций контейнерного типа и КТП 
• Монтаж силовых кабелей 
• Монтаж кабельных каналов 
• Функциональная наладка подстанций контейнерного типа и КТП 
• Монтаж и наладка силовых трансформаторов 
• Установка концевых муфт 



 
 

Название проекта:  Строительство новой ПС 6/0.4 кВ для Медицинского центра в 
г.Ванадзор 

Заказчик:  ООО “Филишин” (Армения) 

Год выполнения: 2016-2017гг. 

Выполненые работы: 

• Поставка, монтаж и наладка силовых трансформаторов 1000 кВА, 6/0.4 кВ 
• Изготовление и монтаж силовых ячеек типа КСО 
• Изготовление и монтаж ячеек типа ЩО 
• Изготовление и монтаж системы шин 
• Поставка и монтаж силового и контрольного кабеля 
• Монтаж соединительных и концевых муфт 
• Монтаж системы освещения 
• Комплексная наладка подстанции 

 

Название проекта:  Реабилитация ПС 110/6 кВ Вохчи ГЭС 

Заказчик:  ЗАО "Капан Энерджи" (Армения) 

Год выполнения: 2017г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж оборудования ОРУ 110 кВ 
• Монтаж оборудования ЗРУ 6кВ 
• Изготовление металлоконструкций для кабельного канала 
• Монтаж металлоконструкций 
• Монтаж силовых и контрольных кабелей 
• Получение и анализ векторных диаграмм 
• Комплексная наладка ПС 110/6 кВ 

 

 

 

 

 

 



 
 

Название проекта:  Ремонт группы трансформаторов N3 Аргел ГЭС 

Заказчик:  ЗАО "МЭК" (Армения) 

Год выполнения: 2017г. 

Выполненые работы: 

• Замена шинных компенсаторов 
• Комплексная проверка системы 

 

Название проекта:  Комплексное обслуживание и ремонт дизел-генераторных 
установок 

Заказчик:  Посольство Российской Федерации в Армении 

Год выполнения: 2017г. 

Выполненые работы: 

• Комплексное обслуживание и текущий ремонт двух дизель-генераторных 
установок 

 

Название проекта:  Восстановление кабелей 6 кВ трансформатора N1 Канакер 
ГЭС 

Заказчик:  ЗАО "МЭК" (Армения) 

Год выполнения: 2017г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж соединительных и концевых муфт 
• Проверка и восстановление защитного слоя кабеля типа АСБ 
• Комплексная проверка системы 

 

 

 

 



 
 

Название проекта:  Расширение ПС 110/35/6 кВ Кашен 

Заказчик:  EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Австрия) 

Год выполнения: 2017г. 

Выполненые работы: 

• Монтаж силового трансформатора 110/35/6 кВ, мощностью 20 МВА 
• Осуществление маслоочистных и маслопрогревочных мероприятий 
• Наладка системы при участии представителей генерального подрядчика 


