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Наша компания, работая на рынке Центрального Федерального Округа с начала 2014 г., 
участвует в реконструкции и новом строительстве объектов общепромышленного назначения, 
агропромышленных комплексов и объектов городской инфраструктуры (торгово-развлекательные 
центры, школы, больницы, спортивные кластеры) 



КОМПАНИЯ «ПРОМСЕТЬ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД КО ВСЕМУ ЦИКЛУ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ:

• Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям
• Разработка технического задания на проектирование и проектирование инженерных сетей
• Комплексная поставка оборудования и материалов на объекте строительства
• Производство СМР и электромонтажных работ
• Ввод объектов в эксплуатацию
• Сервисное обслуживание инженерных сетей 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Предпроектные работы
Консультации заказчиков, выезд на объекты, подготовка технических условий и заданий для проектирования, 
сопровождение проектов, подача заявок на технологическое присоединение. 

Проектирование объектов
Электротехнической направленности (воздушные и кабельные линии, наружное и внутреннее электроосвещение, 
подключение технологического оборудования, автоматизация производственных процессов)

Выполнение строительно-монтажных работ
• монтаж и наладка электрооборудования, электроосвещения, связи и сигнализации
• монтаж инженерных сетей (отопление, водоснабжение, канализация, кондиционирование, газоснабжение)

Производство подстанционного и электрощитового оборудования
• комплексные трансформаторные подстанции в различных типах корпусов (бетон, сэндвич-панели, металл и др.) 

- БКТП, КТПНУ, КТПГС, КТП, БМКТП, КТПМ, МТП, РТП, КТПВЦ мощностью от 25 до 2500 кВа
• устройства распределения и учёта на напряжение свыше 1000 В: ячейки КСО 292, 298, 366, 393, 393М, 2000; 

ячейки К26, 59, 61, 63, 103, 112, 125
• панели ЩО-70, ЩО-90
• вводно-распределительные устройства ВРУ, УВР
• распределительные устройства ОРУ, ЗРУ
• пункты коммерческого учёта ПКУ, ПУС
• электрощиты и корпусное электрооборудование ЩК, ЩР, ШРС, АВР, ГРЩ, ЯУО и т.д

• Пусконаладочные работы и испытания
Весь комплекс пусконаладочных работ на линейных и распределительных сетевых объектах напряжением от 0,4 кВ 
до 220 кВ
Включает в себя:     

• анализ проектной документации, её доработка и адаптация
• получение допусков и необходимых согласований
• лабораторные испытания специализированным оборудованием собственной электролаборатории 
• подготовка схем и исполнительной документации, протоколов лабораторных испытаний
• сдача всего комплекса работ заказчику или представителям надзорных организаций (Ростехнадзор)

Сервисное обслуживание и аутсорсинговые услуги по эксплуатации технического обслуживания инженерных 
систем на предприятиях и объектах заказчиков, устраняются аварийные ситуации и производится  
профилактическое обследование с выдачей соответствующих актов заказчику



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект - начало и основа любого строительства. Выполняя полный комплекс работ по проектированию 
внутренних и наружных инженерных систем, мы отвечаем за положительный результат нашей работы. 
Это позволяет нам создавать эффективные и грамотные решения для наших заказчиков и конечных 
пользователей. 

Проектирование состоит из нескольких этапов:
• Разработка концепции
• Разработка технического задания на проектирование
• Разработка проектной документации в стадии «П» 
• Разработка проектной документации в стадии «Р»
• Прохождение экспертизы (государственной и не государственной) 

Осуществляем проектирование наружных инженерных сетей и сооружений в следующем составе:
• Воздушные линии электропередач 0,4 - 220кВ
• Кабельные линии электропередач 0,4 - 220кВ
• Сети водоснабжения
• Сети канализации
• Сети теплоснабжения
• Сети связи и телефонии (включая ВОЛС)
• Трансформаторные и распределительные подстанции, ОРУ/ЗРУ 10/35/220кВ.

Производим проектирование инженерных сетей и сооружений в следующем составе:
• Электроснабжения и освещения
• Автоматизации инженерных систем
• Диспетчеризация инженерных систем
• Вентиляции и кондиционирования (в том числе дымоудаление)
• Отопления (в том числе ИТП и ЦТП)
• Водоснабжения и канализации



ВНЕШНИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
В компании работают опытные и профессиональные специалисты, которые на протяжении длительного 
периода времени накопили большой опыт в строительстве кабельных трасс, в том числе с применением 
кабелей из сшитого полиэтилена.

Наша компания выполняет следующие виды работ по монтажу внешних электрических 
сетей:

• Строительство воздушных и подземных кабельных линий 0,4-6-10-35-120 кВ
• Строительство сетей наружного освещения
• Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 220 кВ
• Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи 

напряжением до 220 кВ включительноМонтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 
электрооборудования напряжением до 220 кВ включительно

• Монтаж электротехнической части ТП, РТП, БКТП, РП различного назначения встроенных и отдельно 
стоящих

• Установка КТПН для постоянного пользования и нужд строительства
• Вынос электрических сетей из пятна застройки
• Монтаж временного электроснабжения
• Устройство молниезащиты и контура заземления
• Лабораторные испытания силовых кабелей, высоковольтного и низковольтного оборудования, систем 

заземления и т.д.
Процесс выполнения перечисленных работ предполагает предоставление комплекта исполнительной 
документации и гарантии на приемку работ эксплуатирующими и сетевыми организациями.



ВНУТРЕННИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ
Технологическое оснащение и квалификация сотрудников компании позволяет ей решать все задачи 
по строительству инженерных систем собственными силами, а также обеспечить поставку всего 
необходимого оборудования и материалов. Наша компания работает в сфере монтажа инженерных 
систем более 9 лет, и за это время были реализованы сотни проектов различного уровня сложности.

Выполняемые виды работ:

Энергоснабжение:
• Подключение технологического оборудования
• Обеспечение автоматического включения резервного питания (АВР)
• Подключение и обслуживание альтернативных источников электропитания
• Устройство систем электроснабжения и электроосвещения
• Монтаж аварийных систем электропитания и устройств энергосбережения

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования
Водопроводные системы и оборудование (в том числе устройство канализационных систем и 
оборудования)
Системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализаций
Сервисное и постгарантийное обслуживание электрооборудования, проведение всех необходимых 
регламентных работ:

• Проведение аудита и лабораторных исследований существующих энергосистем предприятий-
заказчиков

• Замеры изоляции электросети
• Обслуживание проводки внутри помещения
• Установка или проверка автоматической защиты
• Техобслуживание электрического оборудования
• Транспортировка, демонтаж, проверка электрооборудования и электромонтажные работы
• Замена вышедшего из строя электрооборудования
• Консультирование обслуживающего персонала предприятия -заказчик



ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Наша компания выполняет строительство и реконструкцию зданий и сооружений различных типов 
и назначений. Начав свою деятельность со строительства инфраструктуры в сфере энергетики, мы в 
течении последних лет производим не только строительство трансформаторных и распределительных 
подстанций, но и осуществляем возведение сложных, крупных и современных объектов. Компания 
имеет специализированное оборудование, механизмы и все необходимые ресурсы для осуществления 
строительства, проведения испытаний, пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию. 

Виды деятельности: 

Промышленное строительство:
• Выполнение разработки грунтов
• Сооружение ленточных фундаментов и монолитное литьё
• Возведение зданий из металлоконструкций

Гражданское строительство:
• Реализация элементов системы “Умный дом” при реконструкции приусадебных хозяйств и коттеджном 

строительстве. 
Система “Умный дом” предусматривает создание жилого дома современного типа, организованного для 
проживания людей при помощи автоматизации и высокотехнологичных устройств. Под “Умным домом” 
следует понимать систему, которая обеспечивает безопасность и ресурсосбережение (в том числе и 
комфорт) для всех пользователей.

Энергетическое строительство:
• Реконструкция и новое строительство объектов электрического комплекса
• Строительство и реконструкция линий и подстанционного оборудования (от 0,4 кВт до 220 кВт)



ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наша компания разрабатывает проекты и изготавливает электрощитовое оборудование по техническому 
заданию заказчика на собственной производственной базе, используя оптимальные технические решения 
на основе его потребностей. Индивидуальный подход и гибкая ценовая политика позволяет обеспечить 
нашим партнёрам оптимальное соотношение цены и качества. Гарантийное обслуживание и устранение 
неполадок осуществляется до пяти лет с момента ввода изделия в эксплуатацию.

Производимое электрощитовое оборудование:

Комплектные трансформаторные подстанции, в различных типах корпусов (бетон, сэндвич-
панели, металл и др.) мощностью от 25 до 2500 кВа

• БКТП, КТПНУ, КТПГС, КТП, БМКТП, КТПМ, МТП, РТП, КТПВЦ
Высоковольтные распределительные устройства

• Пункты коммерческого учета
• Камеры сборные серии КСО 298
• Камеры сборные серии КСО 393
• Камеры сборные серии КСО 366
• Распределительные устройства открытого типа (ОРУ) 6-10 кВ на базе ячеек К-59, КРН-III-10
• Распределительные устройства закрытого типа (ЗРУ) 6-10 кВ на базе КСО 298

Низковольтные распределительные устройства
• Щиты АВР
• Главные распределительные щиты ГРЩ
• Панели распределительных щитов серии ЩО 70
• Вводно-распределительные устройства (ВРУ)
• Шкафы распределительные силовые серии ШРС-1 и ШР-11
• Шкафы и пункты распределительные серии ПР 11
• Шкафы управления электродвигателями
• Шкафы автоматики
• Щиты наружного и внутреннего освещения



ООО «Промсеть» в своей деятельности использует современные технологии, соответствующие требованиям 
стандартов и общеотраслевых норм в области промышленной энергетики.

Выпуская свою продукцию, наше предприятие преследует главную цель – сделать труд энергетиков более 
безопасным и высокоэффективным.

Наша организация имеет все необходимые допуски и разрешения для выполнения различных работ на 
крупных промышленных объектах, в том числе в качестве генерального подрядчика.



Предоставляя услуги в области строительства и реконструкции объектов энергетического комплекса, наша 
компания неуклонно расширяет число своих постоянных клиентов и партнеров. Оперативность и качество 

при выполнении различных работ стали визитной карточкой ООО «Промсеть».



ПИСЬМА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Компания «Промсеть» имеет давние партнерские взаимоотношения 

с национальными дистрибьюторами в области электротехники



Реализуя задачу создания высокоэффективного продукта для промышленной 
энергетики, ООО «Промсеть» постоянно расширяет число своих партнеров 

и сферы сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными 
производителями комплектующих, что дает нам дополнительные преимущества:

• Наличие значительного складского запаса материалов и комплектующих ведущих фирм-производителей

• Опыт интеграции новых видов продукции от ведущих фирм-производителей при выполнении строительно-
монтажных работ на объектах

• Сотрудничество в области сервиса и шеф-монтажа при строительстве и сдаче объектов



НАШИ ОБЪЕКТЫ
Объект: Реконструкция Макаронной фабрики с мельницей и примельничном элеватором ООО 
«МакПром» г. Балашов, Саратовской области
Вид работ: Поставка силового оборудования, ЭМР и ПНР, лабораторные испытания, прокладка КЛ 
И ВЛ 10/0,4 кВ. 

Дата производства работ: 2018

Объект: Производственно-складской комплекс ООО «Европак» г.Воронеж, Воронежская область  
Вид работ: Поставка электрощитового оборудования и ПНР, монтаж питающих линий 
электроснабжения и контрольных кабельных линий управления технологическим 
оборудованием, монтаж системы освещения производственных и складских помещений
Дата производства работ: 2018



Объект: Складской комплекс для 
хранения и созревания сыра ПАО 
«Молочный Комбинат Воронежский» 
(«МолВест») г.Калач, Воронежская 
область.
Вид работ: выполнение функции 

генерального подрядчика – технического заказчика по 
строительству и вводу в эксплуатацию.
Дата производства работ: 2018

Объект: АО «Орелоблэнерго» 
объект технологического 
присоединения по адресу  
г. Орел, ул. Ливенская.
Вид работ: изготовление, 
поставка, монтаж и 
лабораторные испытания 
3БКТП 2*1000/6/0,4 (ТП787)
Дата производства работ: 
2018 год



Объект:  Свинофермы в с. Екатериновка и с. Большие Хомяки Добровского 
района Липецкой области
Вид работ: Изготовление, поставка, монтаж и ПНР двух КТП.  
Монтаж питающих кабелей и кабелей управления от КТП до ДГУ.
Дата производства работ: 2017 год

Объект:  Многофункциональный распределительный центр “Пятерочка” в г. Воронеж Воронежской 
области
Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж электрощитового оборудования и двух КТП. Монтаж и 
ПНР питающих сетей и сетей освещения холодного склада.
Дата производства работ: 2015-2016 год



Объект: Многофункциональный торговый центр ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» г.Владикавказ, 
Республика Северная Осетия-Алания.
Вид работ: Проектные работы, Монтаж питающих линий электроснабжения и контрольных 
кабельных, Производство и монтаж 2 БКТП630, ПНР. Подготовка и сдача объекта ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» и Ростехнадзор.
Дата производства работ: 2017

Объект: Строительство логистического комплекса компании ЭТМ в Рамонском районе, Воронежской 
области.
Вид работ: электромонтажные работы, изготовление и поставку электрощитового оборудования, 
сооружение сетей приточной и вытяжной вентиляции, дымоудаления, кондиционирования, а также 
систем отопления, монтаж систем видеонаблюдения и СКС с поставкой оборудования. 

Дата производства работ: 2018



Объект: Завод по производству картофеля-фри ООО «Белая Дача» в ОЭЗ «Липецк», 
Липецкая область
Вид работ: Монтаж питающих линий электроснабжения и контрольных кабельных 
линий управления технологическим оборудованием, монтаж системы освещения 
производственных и складских помещений, монтаж внутриплощадочных сетей, монтаж 
внутреннего контура заземления и системы уравнивания потенциалов, заземление 

технологического оборудования и металлоконструкций.
Дата производства работ: 2016-2018

Объект: Реконструкция ПС 35/10 кВ «Натальин Яр» ПАО «МРСК-Волги» в 
Саратовской области
Вид работ: электромонтажные работы, производство, поставка и 
монтаж высоковольтных ячеек комплектного РУ-10 кВ типа КРН-III-10 У1, 
лабораторные испытания. 
Дата производства работ: 2018



Объект: Реконструкция ПС 110кВ «Балашов-Город» г. Балашов, саратовской области.  
Вид работ: электромонтажные работы, производство, поставка и монтаж высоковольтных ячеек, 
лабораторные испытания. 
Дата производства работ: 2018  

Объект: Объекты электрохозяйства ПАО «МРСК-Волги», р/п Турки, Саратовской области.   
Вид работ: ЭМР по сооружению линий 0,4 кВ, изготовление, монтаж и ПНР КТП.  
Дата производства работ: 2018 



Объект:  Завод по производству жидких лакокрасочных материалов на территории ОЭЗ ППТ 
“Липецк” Грязинского района Липецкой области
Вид работ: Изготовление, поставка и монтаж электрощитового оборудования. Монтаж и ПНР 
питающих сетей и сетей освещения здания ГПК.  
Монтаж внутреннего контура заземления здания ГПК.
Дата производства работ: 2016-2017 год

Объект: Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-21  
Волгоград – Каменск-Шахтинский до границы с Украиной (на Днепропетровск, Кишинев), ОАО «РЖД»
Вид работ: Монтаж переходов ЛЭП 110кВ, переустройство ВЛ 110кВ
Дата производства работ: 2018-2019 



Объект:  Участок трассы М4 с 517 км по 544 км в обход Новой Усмани и Рогачевки 
Вид работ: Изготовление, поставка, монтаж и ПНР 14 бетонных КТП тупикового и проходного типа
Дата производства работ: 2016 год

Объект: Крупнейшее свиноводческое предприятие Воронежской области
Вид работ: Изготовление и монтаж 9 трансформаторных подстанций для новых производственных 
площадок, расположенных в семи районах Воронежской области.



тел.:  8 (473) 300-36-56
promset.org

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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