ОАО "Трансэлектромонтаж"

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ГОТОВЫЕ
РЕШЕНИЯ В ЛЮБОЙ СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ

6 ЯНВАРЯ
1953 Г.

формирование Всесоюзного
монтажного треста

1 АПРЕЛЯ
1992 Г.

01

МИССИЯ
КОМПАНИИ

02

Энергетические решения на всей
территории России

ЦЕЛЬ
КОМПАНИИ
Добиться уникально
конфигурации бизнеса в условиях
нынешней экономики

регистрация в качестве
ОАО «Трансэлектромонтаж»

РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ,
В ТОМ ЧИСЛЕ МОНТАЖ И РЕМОНТ:

контактной сети
линии ДПР
фидерных линий
линий основного и резервного питания устройств СЦБ
тяговых и трансформаторных подстанций и прочих
технических зданий и сооружений энергетического хозяйства

Все работы осуществляются в
соответствии с выданными
саморегулируемыми организациями
свидетельствами о допуске:

03

ЦЕННОСТИ
КОМПАНИИ

- к работам по подготовке проектной
документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства

Наши сотрудники

- к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние
на безопас-ность объектов
капитального строительства по
строительству, реконструкции
и капитальному ремонту

Высокотехнологические
и инновационные решения
в энергетической сфере

№0852-2012-7701024958-П-065
от 20.03.2012

№ 0004-19032012-7701024958С-118-003 от 20.03.2012

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ
БИЗНЕСА

ДО 2017 ГОДА
Строительство и реконструкция КС

ПОСЛЕ 2017 ГОДА
Строительство и реконструкция КС
Строительство и реконструкция ВЛ и КЛ
Общестроительные работы
Строительство и реконструкция ТП,
систем телемеханики
Полный комплекс пусконаладочных
работ, в том числе испытания повышенным
напряжением

С 1953 года было построено и реконструировано огромное
множество объектов инфраструктуры железных дорог.

ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Реконструкция устройств контактной сети на участке Теба – Чарыш-2 путь (2 ПК Лужба – Чарыш)
2. Реконструкция устройств контактной сети на перегоне Тайга – Анжерская с установкой временного блокпоста. Участок Пихтач – Анжерская 1 и 2 пути
3. Техническое перевооружение устройств контактной сети участка Новосибирск – Тайга, перегон Ояш –
Чебула 1 2 путь
4. Техническое перевооружение системы телемеханики на участке Москва-Ярославская - Ивантеевка, в т.ч.
поставка оборудования
5. Техническое перевооружение ПС 220 кВ "Октябрьская" Октябрьская.ж.д.
6. Реконструкция контактной сети с подвеской усиливающего провода на участке Ерофей Павлович Улятка Забайкальской ж.д.
7. Реконструкция контактной сети станции Дорохово Московской ж.д.
8. Реконструкция РУ-110 кВ тяговой подстанции Щербинка Московской ж.д.
9. Техническое перевооружение контактной сети на перегоне Покров - Петушки Московской ж.д.
10. Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск Забайкальской ж.д.
11. Реконструкция устройств контактной сети на участке Лесная-Чита Забайкальской ж.д. Монтаж
усиливающего провода.
12. Техническое перевооружение тяговой подстанции Ледяная Забайкальской ж.д. Замена РУ-10кВ.
13. Техническое перевооружение устройств контактной сети Московской ж.д. - участок Москва - Петушки,
перегон Железнодорожная - Кусково 1,2 и 3 путь с переносом ВЛ АБ-6кВ на опоры контактной сети
Московско-Курского отделения
14. Реконструкция станции Угловая Дальневосточной ж.д. Удлинение приемоотправочных путей.
Реконструкция контактной сети.
15. Реконструкция станции Шкотово Дальневосточной ж.д. Удлинение приемоотправочных путей:
реконструкция контактной сети.
16. Реконструкция устройств контактной сети перегона Балакирево-Александров, ПК 2 путь Северной
железной дороги
17. Реконструкция железнодорожного участка Пресня (вкл)-Канатчиково (вкл) (Коломенское) 1 этап" в
рамках инвестиционного проекта "Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги.
Организация пассажирского железнодорожного движения
18. Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. Организация пассажирского
железнодорожного движения. (Реконструкция участка Андроновка (вкл.) - Канатчиково (искл.) 4 этап,
Кожухово-Канатчиково, ст.Угрешская)
19. Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги. Организация пассажирского
железнодорожного движения. Реконструкция участка Белокаменная (искл.) - Андроновка (искл.) 5 этап

В настоящее время ОАО "Трансэлектромонтаж"
располагает следующими техническими ресурсами:

НАШИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
РЕСУРСЫ

- ССПС и СНПС, в. том числе:
АДМскм - 7шт.
АДМ-1 - 11 шт.
АДМ-1.3 - 4 шт.
АДМс - 4 шт.
МС-1 - 2 шт.
КСЖ-16 - 3 шт.
АВФ-1 - 2 шт.
УСМК.КС - 1 шт.
КДЭ-163 - 1 шт.
- Раскаточные и грузовые платформы, в том числе:
Раскаточные платформы - 8 шт.
Грузовые платформы - 17 шт.
- КМУ - 4 шт.
- БКМ - 2 шт.
- Кран автомобильный - 2 шт.
- Грузовой автотранспорт - 30 шт.
- Легковой автотранспорт - 11 шт.
- Электротехническая лаборатория - 1 шт.

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ
– свидетельство высокой управляемости
и оптимизации внутренних процессов в организации.
Это возможность укрепить свой авторитет и имидж в отрасли, повысить
конкурентоспособность.

СЕРТИФИКАТЫ
СООТВЕТСТВИЯ

Выбор надежной саморегулируемой организации позволяет поднять
репутацию организации и снизить репутационные риски, увеличить
коммерческий авторитет, получить дополнительный
профессиональный опыт
и благоприятные условия участия в тендерах.

НАШ ПЕРСОНАЛ

КВАЛИФИКАЦИЯ
СОТРУДНИКОВ

– профессионалы, прошедшие обучение, аттестацию
и адаптацию и ежегодно повышающие уровень своих профессиональных
навыков в специализированных
учебных центрах.

СОТРУДНИКИ ОАО «ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ВКЛЮЧЕНЫ В
НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА.

КОНТАКТЫ
ОАО «ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

10564, г. Москва,
ул. Старая Басманная, дом 11А
Телефон/факс: (499) 262-95-43
E-mail: tem@tem.ru

WWW.TEM.RU

