Представление компании
«ЭНИТА»
УСЛУГИ
РЕШЕНИЯ
ОПЫТ
Комплексные решения
в электроэнергетике
и на транспорте
«ЭНИТА»

О компании

Действующие допуски СРО:
 На изыскательские работы:
‒ Первый уровень ответственности по одному договору подряда (до 25 млн. рублей).

 На проектные работы:
‒ Первый уровень ответственности по одному договору подряда (до 25 млн. рублей);
‒ Второй уровень ответственности по договорам подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров (до 50 млн. рублей).

 На строительно-монтажные работы:
‒ Второй уровень ответственности по одному договору подряда (до 500 млн. рублей);
‒ Первый уровень ответственности по договорам подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров (до 60 млн. рублей).

Система менеджмента качества при выполнении изыскательских, проектных и
строительно-монтажных работ сертифицирована по ISO 9001:2011.

«ЭНИТА»
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Собственный парк
автотранспорта и спецтехники

Экскаваторы

Кран 25 тонн

(до 25 тонн, до 7 тонн)

(стрела22 метра, с люлькой)

Бортовые
автомобили
(с манипулятором)

«ЭНИТА»

Автомобили
(пассажирскиеи
грузопассажирские)
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Услуги компании

Предпроектное
обследование
объектов

Разработка
технических решений

Выполнение
строительномонтажных и пусконаладочных работ

«ЭНИТА»

Экспертиза
существующих
проектов

Техническое
обслуживание
введённых в
эксплуатацию систем

Разработка
и согласование
проектов

Комплексная поставка
и внедрение
оборудования

Модернизация
и наращивание
существующих систем
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Решения компании

«ЭНИТА»

Системы
сигнализации,
централизации и
блокировки

Линии
электропередачи
(ЛЭП)

Магистральные сети
связи

Cистемы
радиосвязи

Буровые работы

Общестроительные
работы

ВОЛС

Инженерная
инфраструктура

Диспетчерские пункты

Системы
электроснабжения
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Отраслевые решения
для железнодорожного транспорта

Проектирование и СМР систем связи
и устройств железнодорожной
автоматики, в том числе:

Проектирование и СМР систем
электроснабжения, в том числе:






«ЭНИТА»

тяговые подстанции,
внешнее электроснабжение участков
железной дороги,
электрические сети любого класса
напряжения (0,4-750 кВ);
перспективные схемы электрических
сетей;
кабельные линии электроснабжения
любого класса напряжений (0.4-500 кВ).







электрическая централизация ЭЦ, в т.ч.
микропроцессорная централизация МПЦ,
горочная централизация ГАЦ,
автоматическая АБ и полуавтоматическая ПАБ
блокировки, в том числе АБТЦ,
переездная сигнализация АПС,
диспетчерская централизация ДЦ и
диспетчерский контроль ДК.
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Отраслевые решения для энергетики

Проектирование, СМР и ПНР:

Проектирование, СМР и ПНР:


трансформаторных подстанций 6/10 кВ;



подстанций распределительных
электрических сетей 35/110 кВ;



подстанций магистральных электрических
сетей 220кВ и выше;



ВЛ и КЛ всех классов напряжения.









«ЭНИТА»

систем сбора и передачи информации;
автоматизированных систем
диспетчерского управления (АСДУ);
систем РЗА и ПА;
магистральных и внутриобъектовых
ВОЛС, СКС, ЛВС;
систем ВЧ связи, радиосвязи,
видеосвязи;
телефония.
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Функции компании

Генеральный подрядчик

Генеральный проектировщик

Технический заказчик

Контроль и надзор за
выполнением работ по договорам
подряда и субподряда, исполнение
обязательств перед заказчиками
по обеспечению качества работ и
обязательств.

Подготовка проектной
документации, в т.ч. с привлечением
субподрядчиков, и ее согласование
в госорганах, муниципальных и иных
организациях.

Организация и контроль
строительного производства на всех
этапах вплоть до сдачи объекта в
эксплуатацию. Помощь в подборе
эксплуатирующих организаций.

«ЭНИТА»
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Проекты
в транспортной отрасли

ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД»: проектирование энергообъектов
Проектирование энергообъектов на Горьковской и Московской железных дорогах:
 Горьковская железная дорога: Техническое перевооружение
электросетевого хозяйства на станциях: Киров, Кирс,
Просница, Яр, Чебоксары-1, Зеленый Дол, Агрыз, Болгуры,
Вожой, Ижевск, Кизнер, Ува, Арзамас-2.

Тяговая подстанция «Луховицы»,
Московская железная дорога

«ЭНИТА»

 Московская железная дорога: Техническое перевооружение
тяговой подстанции «Луховицы» (ПС 110 кВ) и тяговой
подстанции «Бронницы» (ПС 110 кВ), включая проектные
работы по организации системы сбора и передачи
телеметрической информации с ТП «Луховицы» и с ТП
«Бронницы» в Филиал АО «СО ЕЭС» Московского РДУ и в ПАО
«МОЭСК».
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ОАО «РЖД»: проектирование энергообъектов
Проектирование энергообъектов на Приволжской и Юго-Восточной железных дорогах:


Приволжская железная дорога: проектные работы по
техническому перевооружению ПС 220 кВ Тяговая-1 (замена
масляных выключателей 220 кВ, замена разъединителей 220
кВ, модернизация защит 220 кВ, организация системы сбора и
передачи телеметрической информации с тяговой подстанции в
Филиал АО «СО ЕЭС» Астраханское РДУ) по титулу
«Техническое перевооружение тяговой подстанции
«Аксарайская-1» (ПС 220 кВ Тяговая-1). Замена масляных
выключателей 220 кВ, замена защит 220 кВ. Организация
ССПИ»



Юго-Восточная железная дорога: Техническое
перевооружение тяговой подстанции «Старый Оскол» (ЭЧЭ-1).
Замена защит 110 кВ. Организация ССПИ.

Тяговая подстанция «Аксарайская»,
Приволжская железная дорога

«ЭНИТА»

11
12

ОАО «РЖД»: проектирование энергообъектов
Проектирование энергообъектов на Северной железной дороге:


Станция Косью,
Северная железная дорога

«ЭНИТА»

Северная железная дорога:


Проектирование блочно-модульной комплектной
трансформаторной подстанции то титулу «Техническое
перевооружение ТП №1 по ст. Косью»;



Техническое перевооружение линии электропередачи
(проектные работы по замене опор, изоляторов, проводов,
светильников, установка приборов учета потребления
электроэнергии) по титулу «Техническое перевооружение
по ст. Чикшино»;



Проектирование двух новых комплектных
трансформаторных подстанций по титулу «Техническое
перевооружение по станции Сивая Маска».
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ОАО «РЖД»: проектирование энергообъектов
Проектирование энергообъектов на Свердловской и Северо-Кавказской железных дорогах:



Тяговая подстанция «Беслан»,
Северо-Кавказская железная дорога

«ЭНИТА»

Свердловская железная дорога:


Проектные работы по установке интеллектуальных приборов
учета потребления электроэнергии по титулу «Система
управления нагрузки потребителей ТП-40 и ТП-44 ст.
Дружинино»



Проектные работы по установке секционирующей ячейки типа
К-112 с вакуумным выключателем и блоком защит по титулу
«Техническое перевооружение ЛЭП-10 кВ фидер «Железная
дорога» ПС-110/10 «Алябьево»

Северо-Кавказская железная дорога: Техническое
перевооружение тяговой подстанции «Беслан» (ПС 110 кВ
«Беслан-Тяговая») Северо-Кавказской дирекции по
энергообеспечению. Замена защит 110 кВ. Организация
ССПИ.
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ОАО «РЖД»: проектирование энергообъектов
Сотрудниками компании выполнены проектные работы на Восточно-Сибирской железной дороге:


Восточно-Сибирская железная дорога:
Техническое перевооружение:


тяговой подстанции «Чёрная», 110 кВ;



тяговой подстанции «Чукша», 110 кВ;



тяговой подстанции «Коршуниха», 110 кВ.

Состав работ:
 замена тяговых трансформаторов,
 замена оборудования 110, 35, 10, 6 кВ,
 реконструирование распределительных устройства
27,5 кВ,
 установка системы продольной компенсации
электроэнергии,
 внедрение новых схем собственных нужд и схемы
питания электроблокировки с учетом вновь введенных
норм по объектам РЖД.
«ЭНИТА»
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ОАО «РЖД»: модернизация Байкало-Амурской
магистрали (БАМ) на линии Хани-Тында, Штурм-Тында

Мостовой
Морошка

Заячий
Глухариный

Компания «ЭНИТА» осуществляет работы
на разъездах Дальневосточной железной
дороги Байкало-Амурской магистрали

«ЭНИТА»

Багульный

Тында

Моховой

Ефремов
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ОАО «РЖД»: БАМ, разъезд Глухариный
(сдан в эксплуатацию)
Строительство разъезда Глухариный между станциями Лумбир и Хорогочи Дальневосточной железной
дороги:
 Подготовка территории строительства (выноски и переустройства сетей
связи и линий энергоснабжения);
 Объекты сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ):



Монтаж напольного оборудования (светофоры, стрелочные приводы),
Увязка существующей инфраструктуры с объектами нового
строительства.

 Объекты связи:





Магистральная (участок ~7км),
Парковая (~3,5км),
Технологическая (~7км), ,
Монтаж и наладка активного оборудования связи разъездов и прилегающих станций.

 Производственные здания и сооружения:



Монтаж оборудования,
Подключение систем электроснабжения.

 Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

«ЭНИТА»
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ОАО «РЖД»: БАМ, разъезд Заячий
(сдан в эксплуатацию)
Строительство разъезда Заячий между станциями Эльгакан и Ларбой Дальневосточной железной
дороги:

 Подготовка территории строительства (выноски и переустройства сетей
связи и линий энергоснабжения);
 Объекты энергетического хозяйства:






Установка свайных фундаментов, металлических и ж/б опор,
Подвес провода: АС, СИП, ПБСМ, ПС,
Установка разъединителей с ручным и моторным приводами,
Установка трансформаторных подстанций,
Установка дизельных генераторов.

 Объекты сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ):



Монтаж напольного оборудования (светофоры, стрелочные приводы),
Увязка существующей инфраструктуры с объектами нового
строительства.

 Объекты связи:





Магистральная (участок ~7км),
Парковая (~3,5км),
Технологическая (~7км), ,
Монтаж и наладка активного оборудования связи разъездов
и прилегающих станций.

 Производственные здания и сооружения:



Монтаж оборудования,
Подключение систем электроснабжения.

 Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
«ЭНИТА»
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ОАО «РЖД»: БАМ, разъезд Моховой
(сдан в эксплуатацию)
Строительство разъезда Моховой между станцией Хорогочи и разъездом Кутыкан Дальневосточной
железной дороги:
 Подготовка территории строительства (выноски и переустройства сетей
связи и линий энергоснабжения);
 Объекты сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ):



Монтаж напольного оборудования (светофоры, стрелочные приводы),
Увязка существующей инфраструктуры с объектами нового
строительства.

 Объекты связи:





Магистральная (участок ~7км),
Парковая (~3,5км),
Технологическая (~7км), ,
Монтаж и наладка активного оборудования связи разъездов и прилегающих
станций.

 Производственные здания и сооружения:



Монтаж оборудования,
Подключение систем электроснабжения.

 Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

«ЭНИТА»
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ОАО «РЖД»: БАМ, разъезд Морошка
(сдан в эксплуатацию)
Строительство разъезда Морошка с двухпутной вставкой между разделительным пунктом
Марихта и станцией Лопча Дальневосточной железной дороги:
 Подготовка территории строительства (выноски и переустройства
сетей связи и линий энергоснабжения);
 Объекты энергетического хозяйства:






Установка свайных фундаментов, металлических и ж/б опор,
Подвес провода: АС, СИП, ПБСМ, ПС,
Установка разъединителей с ручным и моторным приводами,
Установка трансформаторных подстанций,
Установка дизельных генераторов.

 Объекты сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ):



Монтаж напольного оборудования (светофоры, стрелочные приводы),
Увязка существующей инфраструктуры с объектами нового
строительства.

 Объекты связи:





Магистральная (участок ~7км),
Парковая (~3,5км),
Технологическая (~7км), ,
Монтаж и наладка активного оборудования связи разъездов
и прилегающих станций.

 Производственные здания и сооружения:



Монтаж оборудования,
Подключение систем электроснабжения.

 Объекты подсобного и обслуживающего назначения.
«ЭНИТА»
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ОАО «РЖД»: БАМ, разъезд Мостовой
(сдан в эксплуатацию)
Строительство разъезда Мостовой между станциями Дюгабуль и Ункур Дальневосточной железной
дороги, в Тындинском районе Амурской области, на 2070-2074 км Байкало-Амурской магистрали:
 Подготовка территории строительства: выноски и переустройства линий
энергоснабжения и волоконно-оптических линий связи;
 Объекты энергетического хозяйства:






Установка свайных фундаментов, 120 металлических опор под ВЛ-35/10,
Подвес провода: АС, СИП и ПС,
Установка разъединителей с ручным и моторным приводами,
Монтаж систем дистанционного телеуправления разъединителями,
Установка трансформаторных подстанций.

 Волоконно-оптические линии связи:




Установка опор кронштейнов,
Натяжка проводов,
Монтаж соединительных муфт, ввод в здание, монтаж оптических кроссов.

 Производственные здания и сооружения:



Монтаж оборудования,
Подключение систем электроснабжения.

 Объекты подсобного и обслуживающего назначения;
 Пусконаладочные работы.

«ЭНИТА»
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ОАО «РЖД»: БАМ, разъезд Багульный
(сдан в эксплуатацию)
Строительство разъезда Багульный между станцией Кувыкта и разделительным пунктом Курьян
Дальневосточной железной дроги, на 2319-2321 км Байкало-Амурской магистрали:

 Подготовка территории строительства (выноски и переустройства
сетей связи и линий энергоснабжения);
 Объекты энергетического хозяйства:






Установка свайных фундаментов, 116 металлических опор под ВЛ-35/10,
Подвес провода: АС, СИП, ПБСМ,
Установка разъединителей с ручным и моторным приводами,
Установка трансформаторных подстанций,
Установка дизельных генераторов.

 Объекты сигнализации, централизации и блокировки;




Монтаж модульного здания, внутрипостовой монтаж;
Монтаж напольного оборудования (светофор, стрелочные приводы),
Увязка существующей инфраструктуры с объектами нового строительства.

 Объекты связи:







Магистральная (участок ~4км),
Парковая (~3,5км),
Технологическая (~4км),
Радиосвязь,
Волоконно-оптическая связь,
Монтаж и наладка активного оборудования связи разъездов
и прилегающих станций.

 Производственные здания и сооружения (монтаж оборудования);
 Объекты подсобного и обслуживающего назначения;
 Пусконаладочные работы.
«ЭНИТА»
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ОАО «РЖД»: БАМ, разъезд Ефремов
(сдан в эксплуатацию)
Строительство разъезда Ефремов на перегоне Заболотное – Беленькая линии Бамовская – Тында
Дальневосточной железной дороги, на 121-124 км Малого БАМа, который соединяет Транссиб с
 Подготовка территории строительства (выноски и переустройства
Тындой:
сетей связи и линий энергоснабжения);
 Объекты энергетического хозяйства:






Установка свайных фундаментов и металлических опор под ВЛ-35/10,
Подвес провода: АС, СИП, ПС ,
Установка разъединителей с ручным и моторным приводами,
Установка трансформаторных подстанций,
Установка дизельных генераторов.

 Объекты сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ):



Монтаж постовых устройств, напольного оборудования;
Прокладка кабельных трасс: 65 км.

 Объекты связи:







Магистральная (участок ~7км),
Волоконно-оптическая связь,
Парковая (~4,0 км),
Технологическая (~4км),
Радиосвязь,
Монтаж и наладка активного оборудования связи разъездов
и прилегающих станций.

 Производственные здания и сооружения:



«ЭНИТА»

Монтаж оборудования,
Подключение систем электроснабжения.

 Объекты подсобного и обслуживающего назначения;
 Пусконаладочные работы.
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Проекты
в электроэнергетике

ПАО «Ленэнерго»
ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «ТГК-1»

ОАО «ТГК-1», Центральная ТЭЦ, г. Санкт-Петербург:
организация систем связи газотурбинной
электростанции ЭС-1
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1-Й ЭТАП:
 Организация систем связи;
 Оптимизация сетей и систем связи газотурбинной электростанции
ЭС-1 с высвобождением строительных площадей в историческом
центре г. Санкт-Петербурга.

2-Й ЭТАП:
 Завершение СМР и ПНР систем связи электростанции, в том числе:
ЛВС, системы телефонной, радио- и громкоговорящей связи,
системы часофикации, системы командно-поисковой связи и
оповещения.

РЕЗУЛЬТАТ:
 Выполнена комплексная поставка оборудования, СМР систем связи
электростанции, в том числе: ЛВС, системы телефонной, радио- и
громкоговорящей связи, системы часофикации, системы команднопоисковой связи и оповещения.

«ЭНИТА»
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ПАО «Ленэнерго»: строительство ЦОД на ПС 110 кВ
№ 140 «Рижская»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
Строительство центра обработки данных (ЦОД):

 Общестроительные работы (реконструкция помещений);
 Организация системы электроснабжения и бесперебойного
электропитания;

 Организация охранно-пожарной
сигнализации и пожаротушения;
 Организация системы видеонаблюдения и контроля доступа;
 Организация системы связи.

«ЭНИТА»
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ПАО «Ленэнерго»: реконструкция ПС 35 кВ
«Молодежная» и «Кобралово»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
 Присоединение новых нагрузок (технологическое присоединение
потребителей)
 Разгрузка существующих источников
 Повышение надёжности электроснабжения

РЕЗУЛЬТАТ:
Проведена реконструкция объекта ОФЗ в
соответствии с действующими нормативными
документами и с высоким уровнем качества.

«ЭНИТА»
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ПАО «Ленэнерго»: строительство административнобытового корпуса филиала -«Кингисеппские
электрические сети»

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
 Максимальная функциональность и удобство в процессе
производственной деятельности предприятия.
 Возможность «масштабирования» проекта с сохранением
функциональности.
 Поддержание имиджа ПАО "Ленэнерго" как
современной и постоянно развивающейся компании.

РЕЗУЛЬТАТ:
 Построенное и введенное в эксплуатацию в
запланированные сроки современное, функциональное
модульное здание.

«ЭНИТА»
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ПАО «Ленэнерго»: реконструкция ПС 110 кВ №171.
Замена ОД и КЗ.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
 Монтаж основного оборудования. Монтаж КМ
ОРУ-110кВ, ДГР, заземляющих фильтров 10кВ,
КРУН 6кВ;
 Перезаводка силовых кабелей;

 Монтаж оборудования собственных
нужд ПС;
 Монтаж освещения ПС;
 Монтаж систем РЗА и ПА;
 Организация системы связи;
 Пуско-наладочные работы.

«ЭНИТА»
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ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада:
ПС 330 кВ «Выходной»
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:


Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» на ПС 330 кВ
«Выходной»;



Повышение эффективности учета потребляемой электроэнергии;



Снижение потерь и увеличение прибыли за счет получения
своевременной и достоверной информации об
электропотреблении;

РЕЗУЛЬТАТ:
Произведена модернизация вторичных цепей учета:

«ЭНИТА»



Прокладка и расключение кабелей по существующим трассам на
территории ПС (в лотках по ОРУ, в зданиях ЗРУ и ОПУ;



Монтаж щитового оборудования;



Монтаж электроаппаратов на панелях РЗиА;



Монтаж трансформаторов тока типа ТВ-ЭК 220 М3 УХЛ1;



Проведение испытаний ТТ.
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ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада:
ПС 330 кВ «Оленегорск»
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:


Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» на ПС 330 кВ
«Оленегорск»;



Повышение эффективности учета потребляемой электроэнергии;



Снижение потерь и увеличение прибыли за счет получения
своевременной и достоверной информации об
электропотреблении.

РЕЗУЛЬТАТ:
Произведена модернизация вторичных цепей учета:

«ЭНИТА»



Прокладка и расключение кабелей по существующим трассам на
территории ПС (в лотках по ОРУ, в зданиях ЗРУ и ОПУ;



Монтаж щитового оборудования.
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ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада:
ПС 220 кВ «Медвежьегорск»
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:


Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ филиала
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада» на ПС 330 кВ «Медвежьегорск»;



Повышение эффективности учета потребляемой электроэнергии;



Снижение потерь и увеличение прибыли за счет получения
своевременной и достоверной информации об электропотреблении.

РЕЗУЛЬТАТ:
Произведена модернизация вторичных цепей учета:

«ЭНИТА»



Монтаж железобетонных изделий в части установки стоек типа СОН 76-39
и СОН 52-39 под ТТ;



Прокладка и расключение кабелей по существующим трассам на
территории ПС (в лотках по ОРУ, в зданиях ЗРУ и ОПУ;



Монтаж щитового оборудования;



Монтаж электроаппаратов на панелях РЗиА;



Монтаж трансформаторов тока типа ТОГФМ-110 УХЛ1, ТГМ-35 УХЛ1, ТЛО10 М1АС, трансформаторов напряжения типа НАМИ-110 УХЛ1;



Проведение испытаний ТТ.
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Контактная
информация
«ЭНИТА»
г. Санкт-Петербург,
Тел.: +7 (812) 600-30-30.
info@enita.ru

«ЭНИТА-ВОСТОК»
Амурская область,
г. Тында.

