
 

 

1 

 

  

  

 

 
 

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ 
 

 

 

ООО «ЭДС-ИНЖИНИРИНГ» 

www.eds-ltd.com.ua 

market@eds-ltd.com.ua 

+38066-610-21-10 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

И РЕКОНСТРУКЦИЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОДСТАНЦИЙ 

2020 г. 

http://www.eds-ltd.com.ua/
mailto:market@eds-ltd.com.ua


 

 

2 

 

№ Виды работ 
Наименование 

объекта,  
город 

Наименование 
Заказчика 

Даты 
начала и 

окончания 
работ 

1 

Техническое переоснащение ВС ЮГОК 150/6 кВ: 

- демонтировано: масляный выключатель ВМГ-133, 2 трансформатора тока 

ТПОФ-10, оборудование РЗиА; 

- смонтировано: вакуумный выключатель ВР-2, 2 трансформатора тока Тополь-10, 

новый контрольный кабель, микропроцессорный терминал РМ-200, счетчик 

учета GAMA и оборудование телемеханики; 

- выполнено: пусконаладочные работы и высоковольтные испытания.  

г. Кривой Рог, 
Днепропетровская 

обл., 
Украина 

АТ «ДТЕК 
Дніпровські 

електромережі» 
2020 

     

2 

Реконструкция ПС «Северная» 35/6 КВ: 

- установка силового трансформатора ТМН-4000/35 кВА; 

- выполнена строительная часть маслоприемника и фундамента трансформатора;  

- установлен шкаф релейной защиты производства EDS;  

- заменена ошиновка трансформатора ВН и НН; 

- проведены пусконаладочные работы. 

г. Желтые Воды, 
Днепропетровская 

обл., 
Украина 

ПАТ «ПЕЕМ 
«ЦЕНТРАЛЬНА 
ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ» 

2020 

     

3 

Реконструкция ПС «Марьянская» 35/6 КВ: 

- реконструкция распределительного устройства 35 кВ с установкой на II секции 

шин 35 кВ дополнительной линейной ячейки с вакуумным выключателем, 

трансформаторами тока, трансформаторами напряжения, а также ОПН и 

разъединителями; 

- заменены ячейки СВ 35 кВ и ячейки выключателей 35 кВ 1Т и 2Т;  

- установлено новое здание ОПУ с оборудованием РЗиА производства EDS; 

- доукомплектована действующая панель №3 (линии Л-399, С-31 и С-61), а также 

панель телемеханики. 

Марьянский 
сельсовет в 

Апостоловском 
районе 

Днепропетровской 
области 

ТОВ «АВМ АМПЕР» 2020 

     

4 

Капитальный ремонт оборудования ЦРП Верховцевской дистанции 
электроснабжения в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области с 
заменой такого оборудования: 
 
-  14 ячеек КСО 6 кВ на 14 MVC 6 кВ производства EDS;  
- 20 щитов ЩО90 0,4 кВ на систему из 9 вводно-распределительных панелей 0,4 
кВ PowerLine производства EDS; 
- действующей системы внешнего освещения объекта на шкаф Ш30 производства 
EDS.  

Верховцевская 
дистанция 

электроснабжения, 
Верхнеднепровски

й район,  
Днепропетровская 

область 

АТ «Укрзалізниця» 2019 

          

5 

Модернизация тяговой электроподстанции «Федоровка» 150/35/10/3,3 кВ в 
Запорожской области.  
 
В ходе модернизации были проведены следующие работы:  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРУ-150 КВ 
Произведена замена силового оборудования в ячейках Т-1, Т-2, С-1.  
В ячейках Т1, Т2 было заменены ОД-КЗ-150 на элегазовые выключатели ABB LTB-
170. В ячейке С-1 произведена замена бакового масляного выключателя У-220 на 
элегазовый АББ LTB-170. По ОРУ-150 были заменены разъединители 150 кВ с 
ручным приводом на разъединители с моторным приводом и дистанционным 
управлением в количестве 6 комплектов, произведена замена 3-х комплектов 
трансформаторов тока 150 кВ с возможностью коммерческого учета 
электроэнергии, заменены морально и физически устаревшие разрядники 150 кВ 
на ограничители перенапряжений ОПН-150 кВ.  
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРУ-35 КВ 
Произведена замена силового оборудования в ячейках Т-1, Т-2, СВ-35. 
Заменены 3 комплекта масляных выключателей на вакуумные ВР-35НСМ, 
заменены трансформаторы тока и разъединители.  
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗРУ-10 КВ 
Произведена замена силового оборудования в ячейках Т-11, Т-12, СВ-10 на 
вакуумные производства Schneider Electric, а также установлены девять 
современных трансформаторов тока. 

Запорожская 
область 

АТ «Укрзалізниця» 2019 

          

6 

Реконструкция системы электрообеспечения Днепровского крахмалопаточного 
комбината с установкой нового оборудования на электрической подстанции 35 
кВ.  
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРУ 35 КВ: 
- установка дополнительного силового трансформатора ТМ6300/35 с 
увеличением мощности;  

пос. Днепровский, 
Днепропетровская 

область 

ПАО «Днепровский 
крахмалопаточный 

комбинат» 
2019 
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6 - замена силового оборудования 35 кВ на : 6 вакуумных выключателей ВР 35НСМ, 
11 комплектов разъединителей, 5 комплектов ОПН 35 кВ, 6 комплектов 
трансформаторов тока 35 кВ, 2 комплекта трансформаторов напряжения 35 кВ;  
- установка 3 КРУН 6 кВ производства EDS.  
- установка 8 панелей автоматики и управления для ОРУ 35 кВ и ЗРУ 6 кВ, а также 
щит сигнализации (все оборудование произведено на мощностях ЭДС-
ИНЖИНИРИНГ).  
 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗРУ 6 КВ: 
- установка 13 ячеек 6 кВ,  
- модернизация РЗиА в 12-ти установленных ранее ячейках. 

пос. Днепровский, 
Днепропетровская 

область 

ПАО «Днепровский 
крахмалопаточный 

комбинат» 
2019 

     

7 

Техническое переоснащение ОРУ 10 кВ ячейки Л-45 электрической подстанции 
ПС «Чаплинка» 35/10 кВ и ПС «Маевка» 150/35/10 кВ  
 
- по стороне 10 кВ взамен старого установлен вакуумный выключатель BB/TEL 10 
кВ производства «Таврида Электрик Украина», а также два трансформатора тока 
10 кВ производства Beontop и комплект системы индикации напряжения 
производства KUVAG; 
- выполнено техническое переоснащение ячейки Л-45 РП 10 кВ ПС «Чаплинка» 
35/10 кВ, к ЛЭП Л-45 подключена СЭС 3,5 МВт; 
- на ПС «Чаплинка» 35/10 кВ выполнен весь комплекс работ по настройке систем 
РЗиА; 
- на ПС «Маевка» 150/35/10 произведена организация  развилки  шинных  
разъединителей  35  кВ «Л-566-1» и «Л-566-2» для возможности переключения 
воздушных линий 35 кВ Л-566 с ІІ секции шин на  І  секцию  шин  35  кВ  для  
равномерной  загрузки  силовых  трансформаторов  ПС;  
- выполнено подсоединение нового разъединителя  к ОРУ 35 кВ с помощью 
ошиновки гибким сталеалюминиевым проводом до І секции шин  35 кВ. 

Петриковский 
район, 

Днепропетровская 
область 

АТ «ДТЭК 
Днепровские 
электросети» 

2019 

     

8 

Реконструкция ПС 110/10 кВ «Поршень»: 
1. Проведена полная реконструкция строительной части открытого 
распределительного устройства ОРУ-110 кВ: 
– демонтажные работы (демонтаж фундаментов силовых трансформаторов, демонтаж 
существующих маслоприемников, маслосборников, маслопроводов аварийного слива 
трансформаторного масла, демонтаж железобетонных порталов и ошиновки 110 кВ, 

демонтаж кабельных железобетонных лотков, демонтаж железобетонных стоек 
высоковольтного оборудования, демонтаж старых железнодорожных перекатных 
путей); 
– монтаж и установка новых фундаментов с маслоприемниками под силовые 
трансформаторы, нового маслопровода для аварийного слива масла, установка новых 
порталов на ОРУ 110 кВ, монтаж новых железобетонных кабельных консолей, 
установка новых стоек типа УСО под высоковольтное оборудование, а также 

фундаментов под элегазовые выключатели 110 кВ. Одной из новых работ, которую 
освоили специалисты ЭДС-ИНЖИНИРИНГ в ходе реализации проекта, – строительство 
железнодорожных путей для перекатки трансформаторов на ОРУ 110 кВ.  
 
2. Проведены электромонтажные работы по открытому распределительному 
устройству ОРУ-110 кВ: 

– монтаж 2 силовых трансформаторов типа ТРДН 25000/110 кВ производства ЗТР 
(перевозка, разгрузка, сборка и испытания);  
– монтаж 2 элегазовых выключателей 110 кВ производства Siemens; 
– монтаж 6 трансформаторов тока 110 кВ производства Arteche на подготовленные 
металлоконструкции; 
– монтаж 6 разъединителей 110 кВ производства HVT; 
– монтаж 8 ограничителей перенапряжения 110 кВ производства ABB;  

– ошиновка оборудования ОРУ-110 кВ проводом АС 185/19 общей протяженностью 
560 метров. 
 
3. Проведены электромонтажные работы по закрытому распределительному 
устройству ЗРУ-10 кВ: 
– замена 6 масляных выключателей 10 кВ на вакуумные ВР-35 производства РЗВА с 
адаптацией по выкатным элементам; 

– установка трансформаторов тока ТН 10 кВ, трансформаторов напряжения ТН 10 кВ в 
количестве 24 шт., реконструкцию жесткой ошиновки 10 кВ; 
– монтаж шкафного оборудования производства ЭДС-ИНЖИНИРИНГ: 8 панелей 
релейных шкафов, 2 шкафа ТМ, 8 шкафов зажимов типа ЯЗB-90, ЯЗB-120; 
– укладка кабельно-проводниковой продукции общей протяженностью около 22 км по 
кабельным каналам и оборудованию подстанции с последующей разводкой и 
расключением; 

– реконструкция системы отопления закрытого распределительного устройства 10 кВ, 
монтаж освещения ЗРУ-10 кВ и ОРУ-110 кВ; 
– полная реконструкция контура заземления ПС 110/10 кВ «Поршень» на ОРУ-110 кВ.  

г. Конотоп, Сумская 
область 

ПАО 
«Сумыоблэнерго» 

2019 
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9 

Реконструкция 15 ограничителей перенапряжения 35 кВ с заменой 
разъединителей:  
 
Криворожский РЭС 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Христофоровский ГППЗ» в ячейках РВД-31, РВД-32 
 
Пятихатский РЭС 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Трудолюбовка» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Пятихатская ПТФ» в ячейках РВД-31, РВД-32 
 
Синельниковский РЭС 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Варваровка» в ячейках РВД-31, РВД-32 
 
Павлоградский РЭС 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Строительная» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Водная» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Сантехническая» в ячейках РВД-31, РВД-32 
 
Верхнеднепровский РЭС 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Буммаш» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Мосты» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Братская» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Травы» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Мишурин Рог» в ячейках РВД-31, РВД-32 
 
Новомосковский РЭС 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Новомосковская городская» в ячейках РВД-31, РВД-
32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Зооветтехникум» в ячейках РВД-31, РВД-32 
Замена РВ 35 кВ на ОПН ПС «Песчанка» в ячейках РВД-31, РВД-32 

Днепропетровская 
область 

АТ «ДТЭК 
Днепровские 
электросети» 

2019 

     

10 Реконструкция ЗРУ-110кВ Черкасской ТЭЦ - замена масляных выключателей на 
элегазовые 

г. Черкассы Черкасская ТЭЦ янв.18 

         

11 
Строительство открытых трансформаторных подстанций 0,4/35кВ 1600кВА 
(10шт.), РП-35кВ, реконструкция ПС «Веселое» (установка выключателей 35кВ) 

с. Веселое, 
Запорожской 

области 

ООО "Украинские 
системы Солар" 

янв.18 

         

12 

Реконструкция ПС «ДБК»:   
-установлен реактор, выполнена реконструкция существующих ячеек.; 
– в абонентской трансформаторной подстанции дополнительно установлены две 
ячейки типа КСО-393-11М 

с. Красиловка, 
Броварской район, 
Киевская область 

ПАО 
"Киевоблэнерго" 

янв.18 

        

13 
Реконструкция подстанции «Городская» 35/10кВ : 
- установка новых релейных панелей, панелей автоматики, шкафов опертока; 
- пуско-наладочные работы 

г. Нежин 
Черниговская 

область 

ПАО 
"Черниговоблэнерг

о" 
сент.18 

        

14 Установка повышающих КТП-1000 0,4/6кВ - 2шт 

Солнечная 
электростанция 

мощностью 2МВт в 
г. Подгороднее 

Днепропетровской 
области 

ООО "Сан 
Энерджи" 

авг.17 

        

15 
Реконструкция ПС «Соленая» 150/10кВ :  
- замена масляных выключателей на вакуумные - 9шт 

с. Соленое, 
Днепропетровской 

области 

ПАО "ДТЭК 
Днепрооблэнерго" 

2017 

        

16 
Реконструкция ПС «Сурская» 35/10кВ : 
- установка выключателей 35кВ, установка релейных панелей 

с. Братское, 
Днепропетровской 

области 

ПАО "ДТЭК 
Днепрооблэнерго" 

2017 

        

17 
Техническое переоснащение устройств РЗА и схем вторичной коммутации в 
ячейках ПС «Очистные» 

Новоалександровск
ий сельский совет 
Днепропетровской 

области 

Высоковольтный 
Союз-РЗВА 

2017 

        

18 Строительство ПС-35/10 с установкой 4-х трансформаторов ТМ-6300кВА 

Тепличный 
комплекс, 

Новоалександровк
а (г. Днепр) 

ООО "Реалти 
Истейт" 

2016 
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19 

Установка 10-ти КТП-1000/10 и одной 2хКТП-1000/10 

Тепличный 
комплекс, 

Новоалександровк
а (г. 

Днепр) 

ООО "Реалти 
Истейт" 

2016 

        

20 
Установка двух КТП-630/6 - 2шт, реконструкция ПС «ИЦКК» : 
- 150/6кВ - замена маслянных выключателей на вакуумные в РУ-6кВ 

Газоналивная 
станция, г. Измаил 

ООО 
"Укррезервуарсерв

ис" 

11.2015-
11.2016 

        

21 
Организация наружного электроснабжения магазинов АТБ : 
 - по техническим условиям электропередающих организаций производились 
реконструкции ПС-35кВ - 1шт., ТП-10/0,4кВ - 150шт. 

Торговая сеть, 
Украина 

ООО "АТБ-Маркет" 
2011- по 

н.в. 

        

22 
Производство, поставка и монтаж камер среднего напряжения (6кВ) типа 
КСО393 в комплектации с вакуумными выключателями LS 1000 A для 
реконструкции трансформаторных подстанций порта.  

Бердянский Порт 
Администрация 
морских портов 

Украины 

11.2016 - 
12.2016 

        

23 

Ремонтные и строительно-монтажные работы на ПС 150/35/6 кВ:  
- замена трансформаторов тока 150 кВ;  
- замена и установка дополнительного ТСН;  
- реконструкция релейной защиты 

Электропередающ
ая организация, 

Днепропетровская 
область 

ЧАО "ПЭС 
"Центральная 

энергетическая 
компания"" 

2016 

        

24 Установка КТП-10/0,4кВ для электроснабжения нефтебазы 
Нефтебаза, г. 

Днепр 
"AMIC ENERGY" 

08.2016-
12.2016 

         

25 
Реконструкция РУ-10кВ ТП склада : 
- монтаж камер среднего напряжения типа КСО393 в комплектации с 
вакуумными выключателями LS 1000 A 

Фармацевтическая 
компания, 

г. Днепр, ул. 
Ударников, 27  

ООО "БаДМ" 
12.2016 - 
02.2017 

         

26 
Реконструкция электрических сетей 35-10 кВ ПАО «Никопольский завод 
трубопроводной арматуры»: 
- замена силовых трансформаторов, РУ-10кВ, ОРУ-35кВ  

Трубопроводный 
завод, г. Никополь 

ПАО "НЗТА" 
05.2015-
08.2015 

         

27 
Строительство трансформаторной подстанции с трансформаторами 2хТМ-
2500/10. Реконструкция существующих трансформаторных подстанций в части 
РУ-10кВ. 

Нефтеперерабатыв
ающее 

предприятие, 
г.Феодосия 

Феодосийское 
ПОНП 

2013 

         

28 
Строительство двух трансформаторных подстанций с двумя трансформаторами 
типа ТМ-1600/10 каждая. 

Логистический 
центр, г.Днепр 

ООО "Завод 
Мастер-Профи" 

09.2012-
09.2013 

         

29 Модернизация релейных защит КРУ-6кВ Зуевской ТЭС 
г. Зугрэс, ул. 60 лет 
Октября, Донецкая 

обл. 
ДТЭК Востокэнерго 2012 

         

30 

Реконструкция ПС-150/35/6кВ с заменой воздушных выключателей 150кВ на 
элегазовые производства компании ABB. Замена электромагнитной РЗиА на 
микропроцессорную на базе оборудования «Диамант» производства  
«Хартрон Инкор».  

г. Орджоникидзе, 
Днепропетровская 

обл., 
Украина 

Procter&Gamble 2011 
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