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Коммерческое предложение
Группа компаний ООО «Калининградэнерго» работает в сфере энергетика с 2013 года,
за это время командой специалистов был реализован обширный ряд социальных и
коммерческих объектов, накоплен большой опыт и материально-техническая база. Все эти
аспекты позволяют нам с уверенностью выполнять даже самые сложные и нестандартные
проекты.
Мы выполняем проектно-изыскательские, строительно- и электромонтажные работы, а также
предлагаем услуги электролаборатории, в том числе:

• Разработку проектных решений для электроснабжения объектов любого
назначения и сложности, таких как:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

трансформаторные подстанции 6,10,15 кВ;
высоковольтные, низковольтные кабельные и воздушные линии, вынос кабельных
линий;
многоквартирные жилые дома;
спортивные и оздоровительные комплексы;
производственные и торговые помещения;
объекты промышленности и сельского хозяйства.

• Монтаж электрического оборудования:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

трансформаторные подстанции и их комплектующие, трансформаторы;
телеметрия оборудования электроснабжения;
высоковольтные, низковольтные кабельные и воздушные линии, вынос кабельных
линий;
внутреннее электроснабжение объектов;
монтаж линий электроосвещения;
установка бетонных опор.

• Консультационное сопровождение по вопросам подключения
электроэнергии в сетевых организациях, в том числе:
▪
▪
▪

поиск точек подключения и получение технических условий;
расчёт мощности электроснабжения объекта;
сдача построенных объектов в надзорные органы АО «ЯнтарьЭнерго»,
«Ростехнадзор», ОборонЭнерго, РЭК, ЗЭК и другие.

• Электролабораторные испытания электрооборудования до и свыше
1000В.
Нами выполнены следующие проекты:
1) для компании Гленар - Строительство подстанции 1000кВА для дальнейшего развития
складского комплекса на ул. Индустриальной.
Проделана работа по прокладке высоковольтной кабельной линии 10кВ длиной 700 метров (в том числе методом
горизонтального бурения 300 метров). Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 1000кВА, ввод в
эксплуатацию и сдача Ростехнадзору.

2) для Прибалтийской мясной компании ТРИ - Строительство подстанции 400кВА для
строительства складского комплекса в п. Низовье.
Проделана работа по строительству воздушной линии 15кВ. Установка комплектной трансформаторной подстанции
мощностью 400кВА. Строительство выполнено по конкурсу АО«Янтарьэнерго».

3) для Прибалтийской мясной компании ТРИ - Строительство подстанции 250кВА для
строительства свиноводческого комплекса в п. Кубановка.
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Проделана работа по строительству воздушной линии 15кВ длиной 1300 метров. Установка мачтовой трансформаторной
подстанции мощностью 250кВА.

4) для компании Меконт-Инвест - Строительство подстанции 400кВА для строительства
комплекса по переработки металла в г. Гурьевске.
Проделана работа по выносу с участка застройки воздушной линии 15кВ. Установка комплектной трансформаторной
подстанции мощностью 400кВА.

5) АО Янтарьэнерго - Строительство подстанции 400кВА, реконструкция трансформаторной
подстанции для переключения объектов (Роддом №1, офисное здание на пл. Василевского).
Проделана работа по установке комплектной двухсекционной трансформаторной подстанции мощностью 400кВА для
подключения здания Роддома №1. Произведена замена трансформатора в существующей подстанции, прокладка 4-х линий для
подключения офисного здания длиной 450 метров (в том числе методом горизонтального бурения 200 метров), восстановление
благоустройства.

6) ТЦ Акорус - Строительство подстанции 630кВА для строительства нового торгового центра на
ул. Большая окружная.
Проделана работа по строительству воздушной и кабельной линии 15кВ. Установка мачтовой трансформаторной
подстанции мощностью 630кВА. Восстановление плиточного покрытия и благоустройства.

7) Ряд проектов, выполненных в качестве подрядчика АО «Янтарьэнерго», в том числе:
●

проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы:
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●

Реконструкция КТП -291 строительство сетей 0,4 кВ по ул. Курортной, Калининград;
Строительство КТП 10/0,4 и двух КЛ 1 кВ по по ул Громовой, Калининград;
Строительство двух КЛ-1кВ от КТП -717 до РЩ по ул. Кошевого-Карамзина, Калининград;
Строительство КТП 10/0,4 и четырёх КЛ 1 кВ по по ул. Кошевого, Калининград;
Строительство двух КЛ-1кВ от КТП 961 до РЩ по ул. Светлова, Калининград;
Строительство КЛ-1кВ от ТП-510 до РЩ по ул. Третьяковская, Калининград;
Строительство ТП и ВЛЗ 15 кВ до ТП в Гурьевском районе;
Строительство ТП 15/0,4, ВЛЗ 15 кВ ЛЭП 15 кВ ВЛ-15-148 до ТП в пос. Солнечное Гурьевского района;
Строительство ТП 15/0,4, ВЛЗ 15 кВ ЛЭП 15 кВ ВЛ-15-148 до ТП в пос. Дружный Гурьевского района;
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ в пос. Низовье Гурьевского района;
Строительство двух КЛ-1кВ от КТП 177-4 до ВРУ в гостинице г. Светлогорска;
Строительство ТП 15/0,4, ВЛЗ 15 кВ ЛЭП 15 кВ (Крокус) 500 кВт

проектно-изыскательские работы:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Программа реализации мероприятий по договорам ТП для льготной категории заявителей;
Строительство 2-х КЛ-1кВ от КТП и КТП-566 по Советскому проспекту, Калининград;
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-181 (инв.5115437) на турбазе «Берёзка», Ладушкин,
Багратионовский район;
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ВЛЗ 15 кВ от ВЛ 15-226 (инв.5115439) АОЗТ Ильичевское, Багратионовский район;
Строительство ВЛЗ 15кВ от ВЛ 15-475, ТП, ВЛИ 0,4кВ в Черняховске (подряд ООО «Дивек»);
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-06 (инв.5115422) в пос. Яблоневка Гурьевского района;
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-363 до ТП в пос. Дубки, Неманского района;
Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15 кВ № 15-26 (инв. 5113784), ЛЭП 0,4кВ в г. Гвардейске;
Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 171-01 в пос. Красноторовка Зеленоградского района;
Строительство ТП 15/0,4 кВ, двух КЛ15 кВ от КЛ 15-32, ЛЭП 0,4кВ в пос. Волочаевское Светловского
городского округа и др.

Наша компания является долгосрочным партнёром энергосетевых компаний АО
«Янтарьэнерго» и ОАО «Оборонэнерго». Штат допущен в качестве административно-технического
персонала ФС Ростехнадзор.

Генеральный директор
Кирилл Игоревич Фоминов
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