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 ПРОИЗВОДСТВО

Современные комплексные решения 
в энергетике

ТЭК России является одним из основных потребителей инновационной продукции, новейших 
разработок и технологий в модернизации экономики страны. Сегодняшний бурный рост 
энергетического комплекса, широкомасштабная реновация оборудования, модернизация 
действующих и возведение новых объектов генерации сетевого комплекса предъявляют новые 
требования к компаниям, работающим на этом рынке, к поставщикам оборудования и технологиям. 
Для того чтобы соответствовать им, необходимо применение качественно новых, инновационных 
методов работы. В этой ситуации выигрывают компании, предлагающие комплексные решения при 
создании энергетических объектов, построенных на современных принципах управления.

П
оставка электротехнического 

оборудования – один из клю-

чевых этапов в строительстве, 

реконструкции, и капитальном ремонте 

энергетических объектов. Надежность 

каждого из технологических критериев 

влияет на работоспособность всей си-

стемы.

ООО «КомплектЭнерго» реализует ком-

плексные решения проектов в энергетике, 

осуществляет гарантийное и сервисное 

обслуживание, проводит обучение персо-

нала Заказчика, осуществляет проектные, 

строительно-монтажные и пусконаладоч-

ные работы, а также поставку следующего 

электротехнического оборудования: 

– Шкафов микропроцессорных 

устройств РЗА станционного оборудова-

ния;

– Шкафов микропроцессорных 

устройств подстанционного оборудования 

110-220кВ и 330-750кВ;

– Микропроцессорных терминалов РЗА 

6-35кВ;

– Шкафов противоаварийной автомати-

ки;

– Систем оперативного постоянного 

тока (СОПТ), щитов собственных нужд 

(ЩСН) и других низковольтных комплект-

ных устройств;

– АСУ ТП объектов энергетики;

– Высоковольтного оборудования: КРУ, 

КСО, КТП, систем плавного пуска;

– Диагностического оборудования;

– Цифровых регистраторов аварийных 

событий;

– Аппаратуры ВЧ – связи и ВЧ – обработ-

ки.

Высокий уровень услуг подтвержден 

сертификатами соответствия Системы 
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менеджмента качества и экологии, меж-

дународным стандартам ISO9001:2008 и 

ISO14001:2004.

ООО «КомплектЭнерго» поставля-

ет современное, высокотехнологичное 

оборудование, предлагает услуги ин-

жиниринга, решает задачи, связанные 

с внедрением мер по автоматизации и 

обеспечению энергетических объектов 

России и СНГ. Исторически сложившиеся 

долгосрочные партнерские отношения 

с крупнейшими производителями энер-

гетического оборудования (ООО НПП 

«ЭКРА», ЗАО «РТСофт», ООО «Энерго-

промАвтоматизация», «НПП Бреслер», 

ООО «Прософт – Система», ОАО «РАДИ-

УС Автоматика», ООО НПП «Динамика», 

ОАО «Уралэнергосервис»  и многих дру-

гих) позволяют осуществлять поставку в 

кратчайшие сроки. За годы работы были 

оснащены десятки ключевых электро-

станций и подстанций во всех регионах 

России.

 В 2011 году компания не снизила тем-

па своей работы. Хочется отметить один 

из наиболее важных долгосрочных генпо-

дрядных договоров для «КомплектЭнерго» 

на комплексную поставку «под ключ» обо-

рудования для реконструкции релейных 

защит и автоматики 1, 2, 7, 8-го генерато-

ров Иркутской ГЭС ОАО «Иркутскэнерго».  

В марте 2010г. был осуществлен пуск 7-го 

гидрогенератора в работу, в апреле 2011г. 

– пуск 8-го, в ноябре 2011г. – пуск 1-го, и 

пуск 2-го запланирован на конец II-го квар-

тала 2012г. 

ООО «КомплектЭнерго»  продолжает ак-

тивно работать с ОАО «Русгидро». В рабо-

те 4 генподрядных договора и 3 договора 

на комплексную поставку оборудования. 

На Чебоксарской ГЭС в 2011 году запуще-

ны в эксплуатацию микропроцессорные 

защиты генераторов 7Г, 8Г, 9Г, 10Г, 13Г и 

14Г, а также ячейка  В-4Т открытого рас-

пределительного устройства (ОРУ 220 кВ).

В 2011 году компанией «КомплектЭнерго»  

была выполнена комплексная поставка 

систем релейной защиты и противоава-

рийной автоматики на базе НПП «ЭКРА». 

На ПС 220 кВ «Кубра», ПС 220 кВ «Сыз-

рань», ПС 220 кВ «Прогресс» и ПС 220 кВ 

«Лас-Еганская» выполнены: проектирова-

ние, строительно-монтажные и пускона-

ладочные работы по телемеханике в части 

подключения и адаптации измерительных 

преобразователей в существующую си-

стему телемеханики, представители За-

казчика прошли обучение в учебном цен-

тре НПП «ЭКРА». Благодаря слаженной 

работе персонала «КомплектЭнерго» и бы-

строму реагированию на возникающие во-

просы, все работы и запуск объектов были 

осуществлены в запланированный срок. 

Накопленный опыт работы на рынке 

строительства и реконструкции объектов 

энергетики позволяет нам быстро и самы-

ми эффективными способами решать во-

просы, связанные с поставкой энергетиче-

ского оборудования. Комплексный подход 

в сочетании с большим опытом внедрения 

системных решений на крупных энергети-

ческих объектах, позволяет максимально 

ориентироваться на клиента. Заказчики и 

Партнеры «КомплектЭнерго» высоко оце-

нивают качество работы нашей компании 

и доверяют нам благодаря профессиона-

лизму сотрудников, четко отлаженному 

процессу работы, комплексному и инди-

видуальному подходу к решению задач.

Россия, Чувашская Республика, 428003, 

г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, д. 3

Тел.: (8352) 57-40-65, 57-40-85,

57-40-90

Факс: (8352) 62-76-40

E-mail: info@k-energo.com

Сайт: www.k-energo.com


