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 ПРОИЗВОДСТВО

Качество нашей работы оценивают высоко
ООО «КомплектЭнерго» осуществляет проектирование,  комплексную поставку электротехнического 
оборудования, строительно-монтажные и пусконаладоч ные работы, обеспечивает гарантийное 
и сервисное обслуживание,  а также проводит обучение персонала Заказчика. «КомплектЭнерго» 
имеет Международные сертификаты соответствия Системы менеджмента качества и экологии: 
ISO9001:2008 и ISO14001:2004.

П
артнеры «КомплектЭнерго» вы-

соко оце нивают качество рабо-

ты нашей компании и доверяют 

нам благодаря профессиона лизму со-

трудников, четко отлаженному процессу 

работы, комплексному и инди видуальному 

подходу к решению задач. Большой опыт 

в инжиниринге и комплексный подход к 

решению задач позволяют реализовывать 

самые масштабные строительства, начи-

ная от проектирования заканчивая запу-

ском и сдачей объектов в эксплуатацию.

В настоящий момент наша компания 

выполняет шеф-наладочные и наладоч-

ные работы оборудования РЗА производ-

ства ООО «НПП «ЭКРА». Специалистами  

«КомплектЭнерго» закончены работы по 

наладке оборудования РЗА:

– Пуско-наладочные работы оборудова-

ния РЗА «под ключ» ПС 220 кВ Кемерово 

МЭС – Сибири;

– Наладочные работы в объеме комплек-

са РЗА на подстанциях МЭС – Востока: ПС 

220 кВ при НПС 24, ПС 220 кВ Чангалы – 

тяга, ПС 220 кВ Мухинская – тяга, ПС 220 

кВ Облучье.

– Наладочные работы в объеме ком-

плекса РЗА на подстанциях МЭС – Центра:

ПС 220 кВ Мирная, ПС 220 кВ Спутник (в 

стадии завершения), ПС 500 кВ Михайлов-

ская. Применение комплексного подхода 

в сочетании с наличием высококвалифи-

цированных специалистов позволяет За-

казчику существенно снижать риски, воз-

никающие при реконструкции объектов.

Саратовская ГЭС

Компанией «КомплектЭнерго» уже 

выполнены поставки защит блоков 

генератор-трансформатор 3Т (9Г – 12Г) 

в 2009 году, 5Т (17Г – 20Г) в 2010 году, 4Т 

(13Г – 16Г) в 2011 году, 1Т (1Г – 4Г) в 2012 

году. Все работы успешно выполнены в 

обозначенные сроки и введены в работу. 

Также в текущем году произведена по-

ставка на блоки 7Т (22Г) и 8Т (23Г). По-

ставка и запуск 2Т (5Г – 8Г) планируется в 

2014 году.
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Чебоксарская ГЭС

В текущем году произведена поставка 

оборудования и выполнены работы по за-

мене ячеек ОРУ-220кВ под ключ. Выполнена 

поставка первичного оборудования (выклю-

чатели, трансформаторы, разъединители) 

и вторичного оборудования  (РЗА, НКУ).Все 

работы по наладке закончатся в ноябре, обо-

рудование будет сдано в эксплуатацию. По-

ставлено оборудование РЗА и НКУ на 5 и 6 ги-

дроагрегаты, в октябре они будут введены в 

работу. Реконструкция 3 ГА и 4 ГА намечена на 

2013-2014 гг., 1 ГА и 2-го ГА– на 2015-2016 гг.

Воткинская ГЭС

В рамках реконструкции Воткинской 

ГЭС выполнена разработка нетиповой до-

кументации, произведена поставка обору-

дования и выполнены работы по поставке 

и наладке комплекса защит гидрогенера-

торов 7Г, 8Г, 9Г, 10Г, 15Г и 16Г. 

Саяно-Шушенская ГЭС

Продолжается работа на Саяно-

Шушенской ГЭС. Современными микро-

процессорными защитами оснащаются 

все гидроагрегаты станции, 5 из которых 

уже запущены в работу. КомплектЭнерго 

выполняет поставку микропроцессорных 

защит КРУЭ 500 кВ и системы собствен-

ных нужд станции с реализацией протоко-

ла МЭК-61850. Это решение является со-

временным и соответствует требованиям 

эксплуатации и ОАО «РусГидро». Поставка 

и монтажные работы привязки оборудо-

вания в КРУЭ будет осуществлено уже в 

октябре, когда и состоится первый запуск 

распределительного устройства.

ПС 220кВ «Могоча»

В октябре-ноябре 2012 года  

«КомплектЭнерго» сдаёт объект, на базе 

которого обеспечена возможность парал-

лельной работы энергосистем Сибири и 

Дальнего Востока. Этот проект предусма-

тривает расширение и модернизацию 

оборудования подстанции «Могоча» для 

объединения двух несинхронно рабо-

тающих энергосистем. Этот уникальный 

комплекс, в основе которого лежит двой-

ное преобразование электроэнергии, 

свяжет две независимые друг от друга 

системы, с сохранением независимо-

го регулирования частоты и напряжения 

в каждой энергосистеме. В рамках это-

го проекта, компания «КомплектЭнерго»  

выполнила комплексную поставку РЗА и 

НКУ с работами под ключ и провела обуче-

ние специалистов в учебном центре.

ПС 500кВ «Ишим»

В рамках комплексной реконструкции 

подстанции ПС 500кВ «Ишим» поставлен 

ряд шкафов релейных защит. По завер-

шению всех работ на объекте, подстанция 

будет переименована в ПС 500кВ «Витязь». 

Реконструкция и модернизация подстан-

ции требуется для обеспечения перетока 

электроэнергии из объединенной энерго-

системы (ОЭС) Урала в ОЭС Сибири.

Комплексный подход в сочетании с 

большим опытом  реконструкции объектов 

энергетики позволяет максимально ори-

ентироваться на клиента. 

 ООО «КомплектЭнерго»

428003 Россия, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3 

Тел.: (8352) 57-40-65, 57-40-85, 

57-40-90, 22-00-20

Факс: (8352) 62-76-40

E-mail: info@k-energo.com 

Сайт: www.k-energo.com


