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О НАС 
 
 
История создания нашей компании начинается в 1961 году и связана с 

созданием Особого Управления Закавказского Отдела Треста 

“Гидроэлектромонтаж”. В 1985 предприятие было переименовано в 

"Электросевкавмонтаж" и до 1995 года являлось дочерним предприятием, 

находящегося в Краснодаре (Российиская Федерация) и носящего такое же 

название Треста. В 1995 году, наследуя богатый опыт и лучшие традиции, 

Григорян Карен Саркисович основывает ООО “Предприятие по Монтажу и 

Наладке Электротехнического Оборудования Электросевкавмонтаж”. Под его 

руководством предприятие начинает самостоятельно выполнять 

комплексные работы в сфере энергетики. Благодаря привлечению опытного 

персонала, имеющего опыт работ в местных и международных 

энергетических проектах (таких как Тбилисская ТЭС Блоки 7-10 300 Мвт, 

Ткварчельская ТЭС: Блоки 1-4 150 МВт, Ингури ГЭС 1000 МВт, Жинвальская ГЭС, 

подстанции 500кВ “Зестафони”, “Ксани”, подстанции 330кВ “Акстафа”, 

”Кировабад”, Разданская ГЭС: Блоки 1-4, Армянская АЭС: Блоки 1-2, 

Воротанский Каскад Гидроэлектростанций и т.д) в течение короткого времени 

компания входит в число лидеров своей отрасли. 

Сегодня ООО "ПМНЭО Электросевкавмонтаж", возглавляемое Григоряном 

Тиграном Кареновичем, представляет из себя современную и динамично 

развивающуюся инжиниринговую компанию, которая предлагает полный 

пакет инженерных услуг, включающий в себя проектирование 

электротехнического оборудования и систем, монтаж и пусконаладочные 

работы любой сложности. Будучи оборудованной всеми необходимыми 
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станками для обработки металла, компания может производить 

всевозможные металлоконструкции, а также нестандартное 

электротехническое оборудование. Будучи сторонником международного 

сотрудничества, наша компания является полноправным членом группы 

компаний "Интерэлектроналадка"  (головной офис в г. Москва,  Российская 

Федерация) и "Интерэлектроинжиниринг" (головной офис в г. Иваново, 

Российиская Федерация), которые объединяют ведущие компании СНГ в 

сфере монтажа и наладки.  

Наша компания периодически проходит аудит по качеству и соответствию 

международным экологическим нормам предоставляемых товаров и услуг, о 

чем свидетельствуют Международные Сертификаты Соответствия ИСО 

9001:2015, 14001:2015 и 45001:2018. В 2005 году наша компания была 

награждена Дипломом Правительства Республики Армении за выдающиеся 

результаты, достигнутые в вопросе качества предоставленных услуг. 
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ 
 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

• Проектирование подстанций низкого, среднего и высокого напряжения 
(Первичная,вторичная и строительная часть) 

• Проектирование воздушных и кабельных линий 
• Проектирование систем освещения индустриальных объектов 
• Проектирование систем заземления и молниезащиты 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

• Строительство зданий ОПУ и ЗРУ 
• Изготовление и монтаж фундаментов под силовое и коммутационное 

оборудование 
• Изготовление и монтаж бетонных кабельных каналов и их крышек 
• Изготовление и монтаж металлоконструкций под силовое и 

коммутационное оборудование подстанций 
 
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

• Монтаж силового и коммутационного оборудования подстанций 
низкого, среднего и высокого напряжения 

• Монтаж контрольных, измерительных устройств и систем автоматизации 
• Монтаж кабелей высокого и среднего напряжения, контроьных кабелей 
• Монтаж воздушных линий электропередач 
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ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ 

• Наладка и проверка силового и коммутационного оборудования 
высокого, среднего и низкого напряжения, включая силовые 
трансформаторы, реакторы и генераторы; 

• Наладка и проверка контрольного и измерительного оборудования, 
систем автоматизации, включая микропроцессорные реле защиты; 

• Наладка и проверка кабелей низкого, среднего и высокого 
напряжения, включая кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена; 

• Тест на наличие частичных разрядов; 
 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 

• Комплексная реабилитация силовых трансформаторов включая замену 
обмоток, вводов высокого, среднего и низкого напряжения; 

• Очистка трансформаторного масла при помощи специальной 
установки (до 6000 литров/час); 

• Ремонт существующих металлоконструкций 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

• Изготовление металлоконструкций под силовое и коммутационное 
оборудование 

• Изготовление опор линий электропередач, порталов подстанций и 
молниезащитных систем; 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

КРАНЫ 

• КРАН-МАНИПУЛЯТОР MERCEDES-BENZ –  грузоподъемность 5.4 тонн 

• АВТОКРАН МАЗ – грузоподъемность 12.5 тонн 

ПОДНИМАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ 

• АВТОВЫШКА RENAULT – высота подъема 18 метров 

• САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА HAULOTTE – высота подъема 24 метров 

• САМОХОДНАЯ УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПОДЪЕМА – высота подъема 11 
метров 

ГРУЗОВИКИ 

• ЗИЛ 131Н – тягач с лебедочным механизмом 

• КАМАЗ –длина 9 метров, вес перевозимого груза 17 тонн 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И МЕХАНИЗМЫ 

• Передвижная мобильная электролаборатория РОБОТРОН 

• Машина для прогрева и прогона трансформаторного масла ZYD-100 

• Система пескоструйной очистки 

• Mобильный электрический компрессор

http://www.armeskm.am/uploads/files/ZYD-Basic-type-(002).jpg
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ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

 
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС РЕТОМ-21 

Используется для следующих проверок и наладочных работ: 

• всех типов электромеханических реле (направленных и ненаправленных реле тока, реле 
напряжения, сопротивления, мощности, частоты, времени, указательных, 
промежуточных и т.д.); 

• микропроцессорных защит 6-10-35 кВ; 
• УЗО; 
• измерительных трансформаторов тока; 
• измерительных трансформаторов напряжения; 
• заземления; 
• АПВ; 
• высоковольтных выключателей; 
• автоматических выключателей; 
• низковольтных аппаратов управления, 
• контакторов, электромагнитных пускателей и т.д. 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БЛОК РЕТ-ВАХ-2000 

Блок позволяет выполнять следующие проверочные работы: 

• снятие характеристик намагничивания (вольтамперных характеристик) измерительных 
трансформаторов тока, используемых на напряжение 110-750 кВ; 

• измерение коэффициента трансформации и полярности обмоток электромагнитных и 
емкостных измерительных трансформаторов напряжения; 

• испытание электрической прочности изоляции переменным напряжением до 2 000 В; 
• проверка первичного и вторичного электрооборудования различного применения в 

диапазонах напряжения до 2000 В, тока  до 4 А и мощности до 2000 ВА. 

ЦИФРОВОЙ АППАРАТ ИСПЫТВНИЯ ДИЭЛЕКТРИКОВ АИД-70Ц 

Цифровой аппарат испытания диэлектриков АИД-70Ц предназначен для измерения 
электрической прочности изоляции силовых высоковольтных кабелей, различных 
электроизоляционных материалов и устройств, работающих в составе электрических 
установок высокого напряжения. АИД-70Ц может использоваться как источник высокого 
напряжения переменного и постоянного тока. 
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МИКРООММЕТР ИКС-200A 

Измерение переходных сопротивлений контактов высоковольтных выключателей, 
разъединителей, болтовых и сварных соединений, контактного сопротивления метровых 
отрезков кабеля при входном и выходном контроле. 

 
ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ КАБЕЛЯ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА АВ-
60-01 

Аппарат испытательный АВ-60-01 предназначен для испытания емкостных объектов 
высоким переменным напряжением в диапазоне до ±45 кВ емкостью от 0,05/3 мкФ 
переменным напряжением частотой 0,1 Гц. 

 
АНАЛИЗАТОР ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ PD-3 

Наиболее эффективным оперативным способом определения состояния высоковольтной 
изоляции и выявления в ней дефектов без вывода оборудования из работы является 
регистрация и анализ частичных разрядов (ЧР). Только этот метод позволяет определять 
ухудшение состояния изоляции, выявлять дефекты на самых ранних этапах, уменьшить 
количество непредсказуемых аварийных отключений. Для практического применения 
этого метода эффективно использовать прибор «PD-Analyzer/3P». Используется для 
оперативного контроля состояния изоляции высоковольтного оборудования: 

 

• силовых и измерительных трансформаторов 
• высоковольтных кабелей и муфт 
• КРУ и КРУЭ различного исполнения 
• высоковольтного оборудования открытых подстанций 
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 
 

Государственная лицензия  ՔՓԼ 17239 
Осуществление проектирования 
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Государственная лицензия  14909 
Осуществление строительных работ в сфере градостроения 
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Сертификат соответствия 

ИСО 9001:2015  

«Система менеджмента качества» 
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Сертификат соответствия 

ИСО 14001:2015  

«Система экологического менеджмента» 
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Сертификат соответствия 

ИСО 45001:2018  

«Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда» 
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ПИСЬМА И ОТЗЫВЫ 
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СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
 

 
Название проекта Проект новой подстанции 110/6 кВ для нужд ЗАО “РУСАЛ-Арменал” 
Заказчик “РУСАЛ-Арменал” 
Год 2021-2022гг. 

 
 

Наименование 
работ 

• Проект электрической части подстанции (Первичная и Вторичная часть) 
• Проект строительной части подстанции включая новое здание ЗРУ 
• Проект металлоконструкций 
• Проект новых фундаментов и кабельных каналов 
• Проект принципиальных схем, клемм и кабельных журналов 
• Проект ВЛ 110 кВ 
• Проект кабельной линии 110 кВ 

 
 
 

Название проекта Проект новой подстанции 220 кВ для Ереванской ТЭЦ-2 
Заказчик “Арташат ЭСС” ООО 
Год 2018-2021гг. 

 

Наименование 
работ 

• Проект электрической части подстанции (Первичная и Вторичная часть) 
• Проект строительной части подстанции включая новое здание ОПУ 
• Проект металлоконструкций 
• Проект новых фундаментов и кабельных каналов 
• Проект принципиальных схем, клемм и кабельных журналов 
• Выполнение исполнительных чертежей 

 
 
 

Название проекта Проект подстанции 6/35 кВ для “Вохчи-2” ГЭС 
Заказчик “Капан Энерджие” ЗАО 
Год 2019г. 

 
 
 
 

Наименование 
работ 

• Проект фундаментов под оборудование 35 кВ 
• Проект ремонта существующих металлоконструкций и изготовления новых для 

установленного оборудования 35 кВ 
• Проект металлоконструкций для кабельных каналов 
• Проект ремонта фундаментов силового трансформатора, маслосборника и 

маслоотводящих путей 
• Проект однолинейной схемы подстанции 
• Проект расположения силового оборудования на ОРУ 
• Проект внешнего освещения 
• Проект кабельных линий и системы зазаемления металлоконструкций 
• Выбор аппаратных зажимов для силового оборудования 

 
 
 
 

Название проекта Проект новой подстанции 10/110 кВ для “Слабинья” ГЭС (Албания) 
Заказчик Siapro Hydro Power GesmbH (Австрия) 
Год 2018г. 

 
Наименование 

работ 

• Проект электрической части подстанции (Первичная и Вторичная часть) 
• Проект строительной части подстанции 
• Подготовка производственных чертежей силовых ячеек 
• Выполнение исполнительных чертежей 
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Название проекта Проект реабилитации систем внешнего и внутреннего освещения 
Заказчик Полиметалл – Капанский ГОК (Армения) 
Год 2018г. 

Наименование 
работ 

• Проект внешнего освещения 
• Проект внутреннего освещения 

 
 

Название проекта Проект новой подстанции 35/110 кВ для “Лленга” ГЭС (Албания) 
Заказчик Siapro Hydro Power GesmbH (Австрия) 
Год 2017г. 

 
Наименование 

работ 

• Проект электрической части подстанции (Первичная и Вторичная часть) 
• Проект строительной части подстанции 
• Подготовка производственных чертежей силовых ячеек 
• Выполнение исполнительных чертежей 

 

 
Название проекта Проект реабилитации подстанции 110/10 кВ “Чаренцаван-3” 
Заказчик EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Португалия) 
Год 2016-2022гг. 

 
 
 

Наименование 
работ 

• Полный комплект проектной документации по электрической части 
подстанции (Первичная и Вторичная часть) 

• Полный комплект проектной документации по строительной части 
подстанции, включая новое  здание управления 

• Проект металлоконструкций 
• Проект реабилитации фундаментов и кабельных каналов 
• Проект новых фундаментов и кабельных каналов 
• Проект принципиальных схем, клемм и кабельных журналов 
• Подготовка исполнительной документации 

 
 

Название проекта Проект воздушной линии 35 кВ для рудника Амулсар 
Заказчик ABB AB (Швеция) 
Год 2016г. 

Наименование 
работ 

• Полный проект строительства воздушной линии 35 кВ 

 
 

Название проекта Проектные работы для подразделения “Карс” Электрических Сетей Армении 
Заказчик “Электрические Сети Армении” ЗАО 
Год 2012г. 

Наименование 
работ 

• Проектирование сетей 0.4 кВ для потребителей 
• Проектирование воздушных линий 10 кВ 

 
 
 

Название проекта Проект частичной реабилитации подстанции 110 кВ “Ванадзор-1” 
Заказчик Siemens AG (Австрия) 
Год 2009г. 

 
 

Наименование 
работ 

• Проект электрической части подстанции 
• Проект металлоконструкций 
• Проект реабилитации фундаментов и кабельных каналов 
• Проект новых фундаментов и кабельных каналов 
• Проект принципиальных схем, клемм и кабельных журналов 
• Выполнение исполнительных чертежей 



Предприятие по монтажу и наладке электротехнического 
оборудования 

ЭЛЕКТРОСЕВКАВМОНТАЖ 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Название проекта Проект строительства нового блока Ереванской ТЭЦ 
Заказчик GS Engineering & Construction (Южная Корея) 
Год 2009г. 

 

Наименование 
работ 

• Проект электрической части подстанции 
• Проект металлоконструкций 
• Проект новых фундаментов и кабельных каналов 
• Проект принципиальных схем, клемм и кабельных журналов 
• Выполнение исполнительных чертежей 

 
 
 

Название проекта Первый этап программы SCADA/Communication 
Заказчик ABB AB Network Management (Швеция) 
Год 2008-2010гг. 

Наименование 
работ 

• Проект подсоединения сигранлов к блокам RTU, включая подготовку 
необходимых чертежей 

• Подготовка полного списка сигналов со всех блоков RTU совместно с 
конечным Заказчиком 

• Выполнение исполнительных чертежей 
 
 
 
 

Название проекта Первый этап программы SCADA/Communication 
Заказчик ELTEL Networks Oy (Финляндия) 
Год 2008-2010гг. 

 
Наименование 

работ 

• Проект DPLC 
• Оформительская часть проектных работ 
• Перевод проектной документации на русский язык. Техническая часть проекта 

предоставлена компанией Eltel 
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СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ МОНТАЖНЫХ 
И ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 

 
 
 
 

Наименование 
работ 

Строительство подстанции 110 кВ для солнечной станции «Масрик-1» 
мощностью 55 МВт 

Заказчик ООО «Зармц Энджиниринг» (Армения) 
Год 2022г. 

 
 

 

 

 

Объем работ 

o Монтаж силовых кабелей и муфт на территории фотовольтаической станции 
o Монтаж силового трансформатора 63 МВА 
o Монтаж трансформаторов собственных нужд 
o Монтаж заземляющего трансформатора 
o Монтаж силового и коммутационного оборудования 110 кВ, включая монтаж 

необходимых металлоконструкций 
o Монтаж силовых ячеек и оборудования 33 кВ 
o Монтаж силовых и контрольных кабельных систем 
o Монтаж системы собственных нужд 
o Монтаж систем молниезащиты и заземления 
o Монтаж систем внешнего, внутреннего и аварийного освещения  
o Монтаж систем компьютерного контроля и управления 
o Монтаж систем управления и релейной защиты 
o Монтаж системы питания ситемы управления подстанцией 
o Монтаж силового и коммутационного оборудования 110 кВ станции учета 
o Монтаж внешних систем 
o Комплексная наладка смонтированного оборудования и систем 
o Полная наладка подстанции и пуск в эксплуатацию с подключением к сети 110 кВ 

 
 

Наименование 
работ 

Проверочные и измерительные работы на Ереванской ТЭЦ-2 

Заказчик ЗАО «Армпауэр» (Армения) 
Год 2022г. 

 
 

Объем работ 

o Демонтаж и перевозка трансформатора на место ремонта 
o Поставка и заливка трансформаторного масла 
o Полная покраска корпуса трансформатора 
o Замена всех резиновых прокладок 
o Полная замена электрической системы трансформатора 
o Капитальный ремонт вводов ВН и НН 
o Комплексная наладка и пуск в эксплуатацию 

 
 

Наименование 
работ 

Монтаж панелей защиты для насосных станций и глубинных колодцев 

Заказчик «Котайк» Общество потребителей воды (Армения) 
Год 2022г. 

 
 

Объем работ 

o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 33 кВт (10-50А) 
o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 160 кВт (40-280А) 
o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 75 кВт (30-130А) 
o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 25 кВт (10-40А) 
o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 45 кВт (10-80А) 
o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 30 кВт (10-90А) 
o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 36 кВт (10-50А) 
o Изготовление и монтаж панели защиты для мотора мощностью 37 кВт (10-50А)  
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Наименование 
работ 

Капитальный ремонт индукционного однофазного трансформатора 10 кВ 

Заказчик ЗАО «РУСАЛ-Арменал» (Армения) 
Год 2022г. 

 
 

Объем работ 

o Демонтаж и транспортировка трансформатора на ремонтную площадку 
o Очистка и последующая заливка трансфороматорного масла 
o Полная покраска трансформатора 
o Полная замена резиновых прокладок 
o Замена системы регулирования под нагрузкой 
o Замена электрической системы трансформатора 
o Капитальный ремонт вводов высокого и низкого напряжения 
o Комплексная наладка и пуск в эксплуатацию 

 
 

Наименование 
работ 

Капитальный ремонт трансформатора 110/10 кВ, 16000 кВА 

Заказчик ЗАО “ЮКЖД” (Армения) 
Год 2021г. 

 
 

Объем работ 

o Демонтаж и перевозка трансформатора на место ремонта 
o Поставка и заливка трансформаторного масла 
o Полная покраска корпуса трансформатора 
o Замена всех резиновых прокладок 
o Полная замена электрической системы трансформатора 
o Капитальный ремонт вводов ВН и НН 
o Комплексная наладка и пуск в эксплуатацию 

 
 

Наименование 
работ 

Строительство новой ПС 220 кВ для Ереванской ТЭЦ-2 

Заказчик ООО “Арташат ЭСС” (Армения) 
Год 2019-2021 

 
 
 
 

Объем работ 

o Монтаж силового и коммутационного оборудования 220 кВ 
o Монтаж металлоконструкций 
o Поставка и монтаж контрольных и силовых кабелей 
o Поставка и монтаж Маршаловых киосков 
o Поставка и монтаж опорных изоляторов 
o Поставка и монтаж системы заземления 
o Монтаж системы молниезащиты 
o Поставка и монтаж системы внешнего освещения 
o Поставка и монтаж панелей постоянного и переменного тока 
o Монтаж концевых зажимов 
o Полная наладка подстанции 

 
 

Наименование 
работ Реабилитация подстанции 220 кВ Спандарянской ГЭС 
Заказчик EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Португалия) 
Год 2018 – 2021гг. 

 
 
 
 
 
 
 

Объем работ 

o Демонтаж старого силового и коммутационного оборудования ОРУ 220 кВ и 
монтаж нового 

o Демонтаж старых силовых панелей 12 кВ и монтаж новых 
o Демонтаж старых систем защиты и автоматики и монтаж новых 
o Демонтаж старых металлоконструкций и монтаж новых 
o Демонтаж старых фундаментов под силовым оборудованием, изготовление и 

монтаж новых  
o Демонтаж старых крышек на кабельных каналах, изготовление и монтаж новых 
o Демонтаж старых силовых и контрольных кабелей и монтаж новых 
o Монтаж и наладка резервного дизель-генератора 
o Наладка смонтированного силового и коммутационного оборудования 
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Наименование 
работ Реабилитация подстанции 220 кВ Шамбской ГЭС 
Заказчик EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Португалия) 
Год 2018 – 2021гг. 

 
 
 
 
 

Объем работ 

o Демонтаж старого силового и коммутационного оборудования ОРУ 220 кВ и 
монтаж нового 

o Демонтаж старых силовых панелей 12 кВ и монтаж новых 
o Демонтаж старых систем защиты и автоматики и монтаж новых 
o Демонтаж старых металлоконструкций и монтаж новых 
o Демонтаж старых фундаментов под силовым оборудованием, изготовление и 

монтаж новых  
o Демонтаж старых крышек на кабельных каналах, изготовление и монтаж новых 
o Демонтаж старых силовых и контрольных кабелей и монтаж новых 
o Демонтаж, перенос на ремонтную площадку, капитальный ремонт, обратный 

монтаж трансформаторов 125 мВА  
o Монтаж и наладка резервного дизель-генератора 
o Наладка смонтированного силового и коммутационного оборудования 

 
 

Наименование 
работ Реабилитация подстанции 110 кВ Татевской ГЭС 
Заказчик EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A. (Португалия) 
Год 2018 – 2021гг. 

 
 
 

Объем работ 

o Демонтаж старого силового и коммутационного оборудования ОРУ 110 кВ и 
монтаж нового 

o Демонтаж старых силовых панелей 12 кВ и монтаж новых 
o Демонтаж старых систем защиты и автоматики и монтаж новых 
o Демонтаж старых металлоконструкций и монтаж новых 
o Демонтаж старых силовых и контрольных кабелей и монтаж новых 
o Демонтаж старого и монтаж нового трансформатора 80 мВА 
o Монтаж и наладка резервного дизель-генератора 
o Наладка смонтированного силового и коммутационного оборудования  

 
 

Наименование 
работ 

Капитальный ремонт трансформатора 110/10 кВ, 16000 кВА 

Заказчик ЗАО “ЮКЖД” (Армения) 
Год 2020г. 

 
 

Объем работ 

o Демонтаж и перевозка трансформатора на место ремонта 
o Поставка и монтаж обмоток трансформатора 
o Замена всех резиновых прокладок 
o Поставка и заливка трансформаторного масла 
o Полная покраска корпуса трансформатора 
o Полная замена электрической системы трансформатора 
o Капитальный ремонт вводов ВН и НН 
o Комплексная наладка и пуск в эксплуатацию 
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Наименование 
работ 

Золотой Рудник Амулсар – Монтаж электрических систем и суб-систем на платформе 
дробилки 

Заказчик ЗАО “Лидиан Армения”  
Год 2018 – настоящее время 

 
Объем работ 

o Монтаж кабельных конструкций и каналов 
o Монтаж силовых и контрольных кабелей 
o Монтаж внешних осветительных мачт 
o Монтаж системы внутреннего освещения конвейера 
o Монтаж соединительных и концевых муфт 
o Комплексная наладка системы 

 
 

Наименование 
работ 

Золотой Рудник Амулсар – Монтаж и наладка аварийного дизель генератора для 
топливной станции и Биодиска 

Заказчик ЗАО “Лидиан Армения”  
Год 2018г. 

 
Объем работ 

o Монтаж и наладка дизель-генераторной установки 
o Монтаж силовых и контрольных кабелей 
o Изготовление и монтаж стальной ограды 
o Общестроительные работы 

 
 

Наименование 
работ 

Золотой Рудник Амулсар –Шеф-монтаж и полный набор наладочных работ на 
основной подстанции 110/35/6 кВ 

Заказчик ЗАО “Лидиан Армения” 
Год 2018г. 

 
 

Объем работ 

o Шеф-монтаж силового и коммутационного оборудования 110 кВ 
o Шеф-монтаж металлоконструкций 
o Полный комплект наладочных работ силового и коммутационного 

оборудования ОРУ 
o Наладка систем релейной защиты и автоматики 

 
 

Наименование 
работ 

Золотой Рудник Амулсар – Наладка измерительного оборудования и систем низкого 
напряжения 

Заказчик ЗАО “Лидиан Армения” 
Год 2018 – настоящее время 

 
Объем работ 

o Наладка аналогового оборудования 
o Наладка измерительных систем 
o Наладка оборудования и систем низкого напряжения 
o Наладка систем управления 

 
 

Наименование 
работ 

Золотой Рудник Амулсар – Монтаж подстанций контейнерного типа и систем низкого 
напряжения 

Заказчик ЗАО “Лидиан Армения” 
Год 2017 – настоящее время 

 
 

Объем работ 

o Изготовление фундаментов для оборудования 
o Монтаж подстанций контейнернего типа и мобильных подстанций 
o Монтаж силовых кабелей 
o Монтаж кабельных каналов 
o Функциональная наладка контейнерных и мобильных подстанций 
o Монтаж и наладка силовых трансформаторов 
o Монтаж концевых муфт 
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Наименование 
работ Реабилитация подстанции 110 кВ Вохчи ГЭС 
Заказчик ЗАО «Капан Энерджи» (Армения) 
Год 2017г. 

 
 
 
 
 

Объем работ 

o Консультационные и надзорные услуги на этапе проектирования и строительства 
o Монтаж силового и коммутационного оборудования на ОРУ 110 кВ 
o Монтаж силового и коммутационного оборудования 6 кВ взданиях ОПУ и ЗРУ 
o Монтаж системы молниезащиты 
o Изготовление и монтаж металлоконструкций и кабельных полок для кабелей 6 кВ 
o Подключение всего монтируемого оборудования к системе заземления 

подстанции 
o Монтаж панелей управления, измерения, связи и релейной защиты ОРУ 110 

кВ и ЗРУ 6 кВ. 
o Монтажи силовых и контроьных кабелей 
o Монтаж вспомогательного оборудования – щиты постоянного, переменного 

тока, аккумуляторов и зарядных устройств. 
o Комплексная наладка установленного оборудования 

 
 

Наименование 
работ Расширение подстанции  подстанции 110/35/6 кВ Кашенского рудника 
Заказчик EFACEC Contracting Central Europe GmbH (Австрия) 
Год 2017г. 

 
Объем работ 

o Монтаж силового трансформатора 110/35/6 кВ, 20 МВА 
o Прогрев и очистка масла 
o Комплексная наладка системы при участии Заказчика 

 
 

Наименование 
работ 

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

Заказчик ООО “Филишин” (Армения) 
Год 2016-2017гг. 

 
 
 

Объем работ 

o Поставка, монтаж и наладка силовых трансформаторов 1000 кВА, 6/0.4 кВ 
o Изготовление и монтаж силовых ячеек 6 кВ 
o Изготовление и монтаж ячеек 0.4 кВ 
o Изготовление и монтаж системы шин 
o Поставка и монтаж силовых и контрольных кабелей 
o Монтаж соединительных и концевых муфт 
o Монтаж системы освещения 
o Полная наладка смонтированного оборудования 

 
Наименование 
работ 

Частичная реабилитация подстанции 110 кВ Ереванской ГЭС-3 

Заказчик “Power Engineering and Consulting PTE” LLC (Сингапур) 
Год 2016г. 

 
 
 

Объем работ 

o Демонтаж старых и монтаж новых силовых кабелей 
o Демонтаж старых ОПН 110 кВ 
o Демонтаж старых металлоконструкций, системы шин и опорных изоляторов 
o Реконструкция кабельных каналов 
o Монтаж двухстенных ПВХ труб 
o Монтаж опорных изоляторов 
o Монтаж системы шин 
o Монтаж концевых муфт 
o Полная наладка утановленного оборудования 
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Наименование 
работ Ремонт системы шин 10 кВ Разданской ГЭС 
Заказчик ООО “Зенон” (Армения) 
Год 2016г. 

Объем работ o Поставка и монтаж полимерных изоляторов 
o Наладка установленного оборудования 

 
 

Наименование 
работ 

Электрификация топливной станции Кармир Блур 

Заказчик ЗАО “Международные Аэропорты Армении”  
Год 2016г. 

 

Объем работ 

o Проект системы электрификации 
o Поставка и монтаж LED прожекторов 
o Монтаж панелей управления 
o Монтаж силовых кабелей 
o Необходимые строительные работы 

 
 

Наименование 
работ 

Реконструкция кабельных линий 10 кВ между подстанциями ПС-219 и ПС-165, 
ПС-64 и ПС-25, ПС-38 и E-65B в г. Гюмри 

Заказчик ЗАО “Электрические Сети Армении” 
Год 2016г 
 
Объем работ 

o Монтаж силовых кабелей 
o Монтаж соединительных и концевых муфт 
o Необходимые строительные работы 

 
 

Наименование 
работ Строительство новой воздушной линии 220 кВ Раздан-Шинуайр 
Заказчик Kalpataru Power Transmission LTD (Индия) 
Год 2015г. 
Объем работ o Изготовление металлических форм для заливных фундаментов 

 
 

Наименование 
работ 

Реабилитация подстанций 35/6 кВ  

Заказчик ЗАО "Международные Аэропорты Армении"  
Год 2015г. 

 
Объем работ 

o Complex repair of protection relay system with the replacement of necessary parts 
o Complex commissioning of the of relay protection, alarm, automation systems and oil 

circuit breakers 
 
 
 

Наименование 
работ Наладка оборудования на медном руднике Техут 
Заказчик ЗАО “Симартек” (Армения) 
Год 2014г. 
Объем работ o Комплексная наладка силовых ячеек 10 и 6 кВ 
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Наименование 
работ Строительство новой подстанции 110 кВ “Кашен” 
Заказчик EFACEC Contracting Central Europe (Австрия) 
Год 2014-2015гг. 

 
 
 
 
 

Объем работ 

o Консультирование и руководство над проектными и строительными работами 
o Монтаж силового и коммутационнного оборудования 110 кВ в ОРУ 
o Монтаж силового и коммутационного оборудования в ЗРУ 35 и 10 кВ 
o Монтаж системы молниезащиты 
o Производство и монтаж всех металлоконструкций 
o Монтаж электромеханических материалов 
o Присоединение всего монтируемого оборудования к системе заземления 
o Монтаж системы внешнего освещения на ОРУ 110 кВ 
o Монтаж панелей управления, измерения, связи и релейной защиты 

подстанции 
o Монтаж силовых и котрольных кабелей 
o Монтаж вспомогательного оборудования – панелей постоянного и 

переменного тока , аккумуляторв и зарядных устройств 
o Комплексная наладка смонтированного оборудования 

 
 

Наименование 
работ Строительство новой подстанции 110 кВ Матур 
Заказчик EFACEC Contracting Central Europe (Австрия) 
Год 2013-2014гг. 

 
 
 
 

Объем работ 

o Монтаж силового и коммутационного оборудования 110 кВ в ОРУ 
o Монтаж силового и коммутационного оборудования в ОПУ, ЗРУ 35 и 10 кВ 
o Монтаж системы молниезащиты 
o Изготовление и монтаж всех металлоконструкций для подстанции 
o Монтаж всех электромеханических материалов на подстанции 
o Подключение смонтированного оборудования к системе заземления подстанции 
o Монтаж системы внешнего освещения на ОРУ 110 кВ 
o Монтаж панелей управления, измерения, связи и релейной защиты для ОРУ 

110 кВ, ЗРУ 35 и 10 кВ. 
o Монтаж силовых и контрольных кабелей 
o Монтаж вспомогательного оборукдования  - щитов переменного и 

постоянного тока, аккумуляторов и зарядных устройств 
o Комплексная наладка смонтированного оборудования 

 
 

Наименование 
работ Строительство Международной школы в Дилиджане 
Заказчик RD Construction Management (Российская Федерация) 
Год 2013-2014гг. 

 
 
 

Объем работ 

o Монтаж силовой кабельной линии общей длиною в 42.5 км 
o Изготовление системы заземления для здания Медицинского Центра 
o Перенос воздушной линии 10 кВ 
o Монтаж системы анешнего освещения 
o Изготовления системы низкого напряжения 
o Монтаж системы внутреннего освещения 
o Монтаж панелей управления 
o Наладка силовых ячеек 
o Изготовление фундаментов для осветительных опор 
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Наименование 
работ Строительство новой подстанции 10/0.4 кВ и ВЛ 10 кВ “Гюмри Сити” 
Заказчик ЗАО “Электрические Сети Армении”  
Год 2012-2013гг. 

 
 
 

Объем работ 

o Монтаж железобетонных опор 
o Изготовление системы заземления и монтаж провода 
o Монтаж силовых трансформаторов 
o Монтаж силовых ячеек 
o Монтаж силовых кабелей 
o Изготовление и монтаж ленточных фундаментов 
o Земляные работы 
o Строительство здания подстанции 

 
 

Наименование 
работ Изготовление металлоконструкций 
Заказчик ЗАО “ЮКЖД”  
Год 2012г. 
Объем работ o Изготовление металлоконструкций для железнодорожных станций 

 
 

Наименование 
работ Реабилитация подстанций 6 кВ N1 и N4 аэропорта “Ширак” 
Заказчик ЗАО “Международные Аэропорты Армении” 
Год 2012г. 

 
Объем работ 

o Ремонт и наладка системы релейной защиты 
o Ремонт и наладка системы автоматической защиты 
o Ремонт и наладка системы масляных выключателей 
o Ремонт и наладка системы сигнализации 

 
 

Наименование 
работ 

Строительство альтернативной схемы электроснабжения для аэропорта Ширак 

Заказчик ЗАО “Армаэронавигация”  
Год 2012г. 

 

Объем работ 

o Комплекс строительных работ 
o Монтаж стальных труб 
o Монтаж силовых кабелей и муфт 
o Монтаж компактной трансформаторной подстанции 
o Изготовление и монтаж распределительных панелей 

 
 

Наименование 
работ Проверка и ремонт силовых трансформаторов 
Заказчик ООО "ГеоПроМайнинг Голд" 
Год 2012г. 

 
 

Объем работ 

o Проверка и ремонт силовых трансформаторов 6 кВ, 63 кВА 
o Проверка и ремонт силовых трансформаторов 6 кВ,160 кВА 
o Проверка и ремонт силовых трансформаторов 6 кВ, 250 кВА 
o Проверка и ремонт силовых трансформаторов 6 кВ, 400 кВА  
o Проверка и ремонт силовых трансформаторов 6 кВ, 630 кВА 
o Проверка и ремонт силовых трансформаторов 6 кВ,1000 кВА 
o Проверка и ремонт силовых трансформаторов 6 кВ, 1600 кВА 
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Наименование 
работ Монтажные работы для отделения ”Юг” 
Заказчик ЗАО “Электрические Сети Армении”  
Год 2011г. 

 
 

Объем работ 

o Демонтаж старых силовых ячеек 6 кВ и монтаж новых 
o Демонтаж старых силовых ячеек 10 кВ и монтаж новых 
o Необходимые троительные работы 
o Монтаж силовых кабелей 
o Комплексная наладка установленного оборудования 

 
 

Наименование 
работ Строительство насосоной станции Арташар 
Заказчик Армянское представительство компании SADE (Франция) 
Год 2011г. 

 
 

Объем работ 

o Поставка и монтаж силовых ячеек 
o Поставка и монтаж силовых кабелей 
o Монтаж системы заземления 
o Монтаж системы токовой защиты в панель управления главного насоса 
o Монтаж системы внешнего освещения насосной станции 
o Комплексная наладка смонтированного оборудования 

 
 

Наименование 
работ 

Ремонтные работы на подстанции 220 кВ “Камо” 

Заказчик ЗАО “Высоковольтные Сети Армении” 
Год  2011г. 
Объем работ o Монтаж концевых муфт 35 кВ 

 
Наименование 
работ Строительство Блока N 5 Разданской ГРЭС 
Заказчик ОАО “Интеравтоматика” (Российская Федерация) 
Год 2010-2011гг. 

 
 
 
 
 
 
 

Объем работ 

o Монтаж оборудования КИПиА главного корпуса, градирни Геллера, БНС, ГРП с 
ППГ, дымовой трубы, компрессорной сжатого воздуха 

o Монтаж шкафов питания ПТК и шкафов агрегатов бесперебойного питания ПТК 
o Монтаж шкафов контроллеров, УСО, промежуточных клеммников, 

промежуточного реле, вторичных преобразователей системы мехвеличин и 
вибраций, противоразгонной защиты 

o Монтаж шкафов сетевого оборудования 
o Монтаж пультов управления 
o Установка компонентов ПТК на БЩУ, включая монтаж экранов коллективного 

использования 
o Монтаж и подключения кабелей питания ПТК 
o Монтаж и подключение сетевых кабелей 
o Монтаж оборудования тренажера энергоблока 
o Монтаж системы связи с локальными системами управления (ГТУ, ГДКС, система 

возбуждения и синхронизации генератора паровой турбины, ОРУ 220 кВ, 
водогрейные котлы) 
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Наименование 
работ Первый этап проекта SCADA/COMMUNICATION 
Заказчик ABB AB Network Management (Швеция) 
Год 2008-2011гг. 

 
 
 
 
 
 

Объем работ 

o Удаление старого оборудования, очистка площадок для монтажа нового 
оборудования 

o Рытье кабельных траншей в открытых распределительных площадках 
o Монтаж ячеек включая необходимые строительные работы 
o Монтаж опорных балок ячеек. кабельных траншей и кабельных лотков 
o Монтаж системы заземления ячеек и настенных панелей 
o Монтаж кабелей между RTU и станционными источниками, между 

распределением AC/DC и RTU, между RTU и ячейками Telecom 
o Монтаж кабельных проходок 
o Монтаж кабельных наконечников и выходов 
o Монтаж трансдуссеров и вспомогательных реле (в станционных ячейках) 
o Создание и проверка модифицированных схем на станциях 
o Проверка проводки на протяжении всех смонтированных кабелей и проводов 
o Проверка нового и существующего оборудования такого как трансдуссеры, 

интерпозиционные реле управления, реле индикации и сигнализации 
o Монтаж RTU, аккумуляторов, зараядочных устройств и генераторов 
o Тестирование каждого сигнала от станции до клемм оборудования SCADA 
o Исправление чертежей по факту монтажа и наладки 

 
 

Наименование 
работ Первый этап проекта SCADA/COMMUNICATION 
Заказчик ELTEL Networks Oy (Финляндия) 
Год 2008-2011гг. 

 
 
 

Объем работ 

o Монтаж кабелей включая фиксирование 
o Монтаж кабеля OPAC в трубе 
o Работы по DPLC (Раздан ГЭС - Севан ГЭС) 
o Работы по существующим DPLC (ПС Агарак - ПС Шинуайр) 
o Работы по существующим DPLC (Спандарян ГЭС - Шамб ГЭС) 
o Рытье и подготовка траншеи дла кабеля OPAC 
o Строительные работы по DPLC 
o Изготовление и монтаж фундаментов 

 

 
 

Наименование 
работ Каджаран/Армения.110/35/6 кВ подстанция “Комбайн” 
Заказчик AREVA Energietechnik GmbH (Германия) 
Год 2009-2010гг. 
Объем работ o Шеф-монтаж и контроль над проводимыми монтажными работами 

 
 
 

Наименование 
работ 

“Каджаран/Армения.110/35/6 кВ подстанция “Агатс” 
 

Заказчик AREVA Energietechnik GmbH (Германия) 
Год 2009-2010гг. 
Объем работ o Шеф-монтаж и контроль над проводимыми монтажными работами 
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Наименование 
работ Реабилитация 110 кВ ПС Ванадзор -1 
Заказчик SIEMENS AG (Австрия) 
Год 2009-2010гг. 

 
 
 
 
 
 

Объем работ 

o Поставка и монтаж силового оборудования 110 кВ (силовые трансформаторы, 
поворотные разъединители, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, 
ОПН и опорные изоляторы) 

o Поставка и монтаж кабельных соединиений 
o Поставка и монтаж силовых, контрольных кабелей и кабелей защиты 
o Монтаж нового оборудования управления 
o Поставка, монтаж и наладка всех клемных шкафов для измерительных 

трансформаторов 
o Замена все заземляющих устройств, включая подсоединение нового 

оборудования и всех порталов 
o Монтаж системы освещения 
o Поставка и монтаж вторичного распределительного устройства 
o Поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию волновых заградителей для PLC- 

передачи 220 кВ, включая закрепляющие приспособления и заземление 
o Наладка оборудования PLC 
o Поставка и монтаж фундаментов под силовое оборудование 

 
 

Наименование 
работ 

Реабилитация “Храми-2” ГЭС (Грузия) 

Заказчик LANCEFORD COMMERCIAL INC 
Год 2008г. 

 
Объем работ 

o Наладка аккумуляторов, зарядных устройств и преобразователей 
o Наладка ЩПТ 220 и 48 В 
o Наладка распеределительных панелей 0.4 кВ 
o Наладка распределительных щитов 10.5 кВ 
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ 

 
 

• EFACEC ENGENHARIA E SISTEMAS S.A. (Португалия) 

• EFACEC CONTRACTING CENTRAL EUROPE GMBH (Австрия) 

• ЮЖНО-КАВКАЗСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (Армения) 

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ АРМЕНИИ 

• ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ АРМЕНИИ 

• АРТАШАТ ЭСС (Армения) 

• МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ (Армения) 

• ЛИДИАН АРМЕНИЯ 

• МЕЖДУНАРОДНЫЕ АЭРОПОРТЫ АРМЕНИИ 

• ЗАНГЕЗУРСКИЙ МЕДНО-МОЛИБДЕНОВЫЙ КОМБИНАТ (Армения) 

• RD CONSTRUCTION MANAGEMENT (Российская Федерация) 

• KALPATARU POWER TRANSMISSION (Индия) 

• ABB AB NETWORK MANAGEMENT (Швеция) 

• ABB AB (Швеция) 

• ELETEL NETWORKS OY (Финляндия) 

• SIEMENS AG (Австрия) 

• SADE (Франция) 

• ИНТЕРАВТОМАТИКА (Российская Федерация) 

• AREVA ENERGIETECHNIK (Германия) 

• FATA HUNTERS (Италия) 

• Lol THERMPROCESS (Германия) 

• KILBORN (Канада) 

• ALSTOM POWER GENERATION AG (Германия) 

• ALSTOM ENERGIETECHNIK GmbH (Германия) 

• ABB UTILITIES GMBH (Германия) 

• И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 
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СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ 
 

 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС 

Республика Армения, г. Ереван, 0005, пр. Арцаха 23/2  
 
 
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС 

Республика Армения, г. Ереван, 0005, пр. Арцаха 23/2  
 
 
 
ТЕЛЕФОН 

+374 10 43 32 12 
 
 
ФАКС 

+ 374 10 56 68 01 
 
 
ВЕБ-САЙТ 

www.armeskm.am 
 
 
ЭЛ. ПОЧТА 

armeskm@armeskm.am 

http://www.armeskm.am/
mailto:armeskm@armeskm.am
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