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№ Название объекта Заказчик 
Класс 

после

дствий 

Стадия 

проекти- 

рования 

Год 

завер

шения 

проект

ирова-

ния 

Объем выполненных проектных работ 

1 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 

"Новомосковская-150", 

замена силового 

трансформатора 1Т 

АО «ДТЭК 

Днепровские 

электросети» 

СС2 РП 2017 

-  замена существующего силового трансформатора 1Т 

на трансформатор большей мощности типа ТДТН-

63000/150; 

- адаптация схем РЗА после замены силового 

трансформатора. 

       

2 

Техническое переоснащение 

подстанции "Промбаза-150", 

установка 

токоограничивающих 

реакторов в ячейках Т-61 и Т-

62 

АО «ДТЭК 

Днепровские 

электросети» 

СС2 РП 2017 

- открытое установки 2-х комплектов 

токоограничивающих реакторов на стороне 6 кВ  

- проверка чувствительности защит трансформатора 

после установки реакторов 6 кВ. 

       

3 

Техническое переоснащение 

подстанции "ГПБ-150", 

замена силового 

трансформатора 1Т 

АО «ДТЭК 

Днепровские 

электросети» 

СС2 РП 2017 

- Замена существующего силового трансформатора 1Т 

на новый типа ТРДН-16000/150; 

- адаптация схем РЗА после замены силового 

трансформатора; 

- автоматика РПН силового трансформатора на 

устройстве REG-DA. 

       

4 

Техническое переоснащение 

подстанции «Пролетарская-

150», замена 

токоограничивающего 

реактора СБ-62А с заменой 

опорной изоляции и 

монтажом ошиновки 

АО «ДТЭК 

Днепровские 

электросети» 

СС2 РП 2017 

- установка токоограничивающего реактора в 

существующий камере реакторов, 

- автоматика управления вентилятором реакторной 

камеры; 

- проверка чувствительности защит трансформатора 

после установки реакторов 6 кВ. 

       

5 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 35/10 кВ «Ю. 

Восточная »в 

г. Прилуки Черниговской 

области (1-2 очередь) 

ПАО 

«Черниговоблэн

ерго» 

СС1 РП 2017 

- замена существующих силовых трансформаторов 1Т 

и 2Т на новые типа ТМН-4000/35-У1; 

- замена существующих трансформаторов тока 10 кВ и 

35 кВ и выключателей 35 кВ (типа ВР35НСМ) на вводе 

силовых трансформаторов; 

- устройство релейной защиты 1Т, 2Т на МПП типа 

РС83-ДТ2, защита ввода 35 кВ - РС83-А2М, защита 

ввода 10 кВ - РС83-АВ2, РС83-В4. 
       

6 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 

35/10 кВ «Нехаевка» в с. 

Нехаевка Крупского района 

Черниговской области (1-2 

очередь) 

ПАО 

«Черниговоблэн

ерго» 

СС1 РП 2017 

- замена существующего силового трансформатора 1Т 

на новый типа ТМН-1600/35-У1; 

- замена существующих трансформаторов тока 10 кВ и 

35 кВ и выключателя 35 кВ (типа ВР35НСМ) на вводе 

силового трансформатора; 

- устройство релейной защиты 1Т на МПП типа РС83-

ДТ2, защита ввода 35 кВ - РС83-А2М, защита ввода 10 

кВ - РС83-АВ2; 

- внедрение системы телемеханики на базе RTU560. 

       

7 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 

35/10 кВ «Талалаевка 2» в 

пгт. Талалаевка Черниговской 

области (1-2 очередь) 

ПАО 

«Черниговоблэн

ерго» 

СС1 РП 2017 

- замена существующих силовых трансформаторов 1Т, 

2Т и 3Т на новые типа ТМН-4000/35-У1; 

- замена существующих трансформаторов тока 10 кВ и 

35 кВ и выключателей 35 кВ (типа ВР35НСМ) на вводе 

силовых трансформаторов; 

- устройство релейной защиты 1Т, 2Т на МПП типа 

РС83-ДТ2, защита ввода 35 кВ - РС83-А2М, защита 

ввода 10 кВ - РС83-АВ2; 

- внедрение системы телемеханики на базе RTU560. 
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8 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 

35/10 кВ «Короп» в пгт. 

Короп Черниговской области 

(1-3 очередь) 

ПАО 

«Черниговоблэн

ерго» 

СС1 РП 2017 

- замена существующего силового трансформатора 1Т 

на новый типа ТМН-4000/35-У1; 

- замена существующих трансформаторов тока 10 кВ и 

35 кВ и выключателя 35 кВ (типа ВР35НСМ) на вводе 

силовых трансформаторов; 

- устройство релейной защиты 1Т на МПП типа РС83-

ДТ2, защита ввода 35 кВ - РС83-А2М, защита ввода 10 

кВ - РС83-АВ2; 

- внедрение системы телемеханики на базе RTU560. 
       

9 

Реконструкция ПС 110/10 кВ 

"Ивоновка" в с. Ивоновка по 

ул. Школьная 22, Могилев-

Подольского района, 

Винницкой обл. (1-2 очередь) 

ПАО 

«Винницаоблэне

рго» 

СС2 РП 2018 

- замена силового трансформатора 1Т на новый типа 

ТМН-6300/110 У1; 

- замена силового оборудования 1 с.ш. 110 кВ и 

секционной перемычки 110 кВ (выключатели 

производства РЗВА; ТТ, ТН производства ARTECHE), 

ретрофит ячейки 10 кВ 

- устройство релейной защиты линий 110 кВ и 

трансформатора Т1 на МПП Диамант (L014, T011, 

T030) 

- организация собственных нужд ПС; 

- организация системы оперативного постоянного 

тока. 
       

10 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 110 кВ 

«Компрессор» 

ПАО 

«Сумыоблэнерго

» 

СС1 РП 2018 

- замена силового трансформатора 2Т на новый типа 

ТРДН-25000/110 У1; 

- замена силового оборудования 1 с.ш., 2 с.ш. 110 кВ и 

ремонтной перемычки 110 кВ (разъединители 

производства РЗВА; ТТ, ТН производства ARTECHE) 

- устройство релейной защиты трансформатора Т2 на 

МПП АВВ (RET670, REC650) 

- организация собственных нужд ПС; 

- организация системы оперативного постоянного 

тока. 
       

11 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 110 кВ 

«Тростянец» 

ПАО 

«Сумыоблэнерго

» 

СС1 РП 2019 

- замена силовых трансформаторов 1Т, 2Т на новые 

типа ТДТН-25000/110 У1; 

- полная замена силового оборудования ОРУ 110 кВ 

(разъединители и выключатели 110 кВ производства 

РЗВА; ТТ, ТН производства ARTECHE) 

- устройство релейной защиты трансформаторов 1Т, 

2Т на МПП АВВ (RET670, REC650) 

- внедрение системы телемеханики на базе RTU560. 
       

12 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 110 кВ 

«Кровное» 

ПАО 

«Сумыоблэнерго

» 

СС1 РП 2019 

- замена силовых трансформаторов 1Т, 2Т на новые 

типа ТДТН-16000/110 У1; 

- замена силового оборудования 2 с.ш. 110 кВ и 

ремонтной перемычки 110 кВ (разъединители и 

выключатели 110 кВ производства РЗВА; ТТ, ТН 

производства ARTECHE) 

- устройство релейной защиты трансформаторов 1Т, 

2Т на МПП АВВ (RET670, REC650) 

- организация системы оперативного постоянного 

тока; 

- организация собственных нужд ПС. 
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13 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 110 кВ «КС-

Сумы» 

ПАО 

«Сумыоблэнерго

» 

СС1 РП 2018 

- замена силового трансформатора 2Т на новый 

типа ТДТН-40000/110 У1; 

- замена силового оборудования 2 с.ш. 110 кВ и 

ремонтной перемычки 110 кВ (разъединители и 

выключатели 110 кВ производства РЗВА; ТТ, ТН 

производства ARTECHE) 

- устройство релейной защиты трансформаторов 1Т, 

2Т на МПП АВВ (RET670, REC650) 

- организация системы оперативного постоянного 

тока; 

- организация собственных нужд ПС. 

       

14 

Техническое переоснащение  

ОРУ-150 кВ тяговой 

подстанции Синельниково 

АО 

«Укрзализныця», 

РФ 

«Приднепровска

я железная 

дорога» 

СС2 РП 2018 

- полная замена силового оборудования ОРУ 150 кВ 

(разъединители производства ЗАО ЗЭТО; 

выключатели, ТТ, ТН 150 кВ производства AВВ) 

- устройство релейной защиты линий 150 кВ на МПП 

Диамант (L014, AV01) 

- замена существующей аппаратуры телемеханики в 

панели РП-154 кВ, 35 кВ новым на базе комплекта 

аппаратуры телемеханики «Лоза» производства 

ООО ПКФ «Автоматика-Сервис». 
       

15 

Техническое переоснащение 

ОРУ-150 кВ тяговой 

подстанции Минеральная 

АО 

«Укрзализныця», 

РФ 

«Приднепровска

я железная 

дорога» 

СС2 РП 2018 

- полная замена силового оборудования ОРУ 150 кВ 

(разъединители производства ЗАО ЗЭТО; 

выключатель, ТТ, ТН 150 кВ производства AВВ) 

- устройство релейной защиты силового 

трансформатора на МПП АВВ (RET670, REC650) 

       

16 

Новое строительство 

наземной Солнечной 

электростанции «Троицкая 

СЭС», расположенной за 

пределами населенных 

пунктов Троицкого сельского 

совета, Павлоградского 

района Днепропетровской 

области 

ООО «СОЛАР 

ФАРМ-13» 
СС2 П 2019 

Новое строительство солнечной электростанции 170 

МВт с подстанцией выдачи мощности 35/150 кВ: 

- Открытая распределительная установка 150 кВ 

(ОРУ-150 кВ) 

- Две закрытые распределительные установки 35 кВ 

№ 1 и № 2,  

- Трансформаторы 150/35 кВ 63 МВА – 4 шт; 

- Трансформаторы собственных нужд напряжением 

35 / 0,4 кВ мощностью 630 кВА, 2 ед . 

- Заземляющие трансформаторы напряжением 

35кВ, 2 ед . 

- заземления резистор 35 кВ, 4 ед . 

- общестанционных пункт управления (ЗПК) 

размерами в плане 60,0х15,85 м; 

- Фильтры-компенсирующий устройство мощностью 

5 МВАр; 

- Устройство компенсации реактивной мощности 8 

МВАр. 
       

17 

Новое строительство 

солнечной электростанции за 

пределами 

населенных пунктов 

Почаевского сельского совета 

Гребенковского района 

Полтавской области 

ООО «ГРЕБЕНКА 

ТЕХНОПАРК» 
СС2 П 2019 

Новое строительство солнечной электростанции 80 

МВт с подстанцией выдачи мощности 35/110 кВ: 

- Открытая распределительная установка 110 кВ 

(ОРУ-110 кВ) 

- ЗРУ 35 кВ  

- Трансформаторы 150/35 кВ 63 МВА – 2 шт; 

- Трансформаторы собственных нужд напряжением 

35 / 0,4 кВ мощностью 400 кВА, 2 ед. 

- ЗПК 

- Устройство компенсации реактивной мощности 8 

МВАр. 
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18 

Новое строительство 

трансформаторной 

подстанции 150 кВ для ГОКа 

ООО 

«Мотроновский 

ГОК» 

СС2 П и РД 2019 

Новое строительство  трансформаторной 

подстанции 150 кВ: 

- Открытая распределительная установка 150 кВ 

(ОРУ-150 кВ) 

- Трансформаторы 150/35/6 кВ 25 МВА – 2 шт. 

- АБК (ЗРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ, ГЩУ) 

- Гараж 

- Дизель-генератор для собственных нужд 
       

19 
Новое строительство 
трансформаторной 
подстанции 110 кВ 

ПАТ 

«Черниговоблэн

ерго» 

СС2 П и РД 2019 

Новое строительство  трансформаторной 

подстанции 110 кВ: 

- Подстанция закрытого типа с КРУЭ 110 кВ 

- Трансформаторы внутренней установки 

110/20/10(20) кВ 25 МВА – 2 шт. 

 - ЗРУ 20 кВ, 10(20) кВ 
       

20 

Техническое переоснащение 

трансформаторной 

подстанции 110 кВ ПС 

«Обухов» 

ПрАТ 

«Черниговоблэн

ерго» 

СС2 РП 2019 

- замена силовых трансформаторов 1Т и 2Т на 

новые типа ТДТН-40000/110 У1; 

- замена разрядников на ОПН 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ  

       

 
21 

Новое строительство 
фотоэлектрической станции 

"Щорс" на территории 
Дубищенского сельского 

совета Чудновского района 
Житомирской области 
(кадастровые номера 

1825882400: 04: 000: 0630, 
1825882400: 04: 000: 0631 и 
1825882400: 04: 000: 0632) 

ГП "Нефтегаз-

Энергосервис" 
СС1 П и РД 2020 

Новое строительство солнечной электростанции 25 

МВт с подстанцией выдачи мощности 110 кВ  

       

22 

Строительство 
трансформаторной 

подстанции 35 / 0,4 кВ на 
территории завода по 

производству 
пенополиуретана, который 

находится по адресу: ул. 
Бориса Иогансона, 11а в г. 

Александрия. 
Кировоградской области 

ТОВ «ЮНАЙТЕД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

 

СС1 П и РД 2020 

Новое строительство  трансформаторной 

подстанции 35 кВ: 

- Подстанция закрытого типа ЗРУ 35 кВ 

- Трансформаторы наружной установки 1,6 МВА– 2 

шт. 

 - ЗРУ 0,4 кВ 

 

      Директор______Запышный АА._______                      ______________                         ______________ 
                   (ФИО собственник / директора)                                                         (подпись)                                                            (дата) 

 

 


