Основные
виды деятельности предприятия
Монтаж металлических конструкций
Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые конструкции и прочие)
Устройство внутренних инженерных систем
и оборудования зданий и сооружений:
Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха;
Устройство системы электроснабжения;
Устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;
Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно;
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;
Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330кВ включительно;
Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ;
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ
включительно;
Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 35 кВ;
Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до и выше 35 кВ
включительно;
Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;
Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности:
Устройство электрохимической защиты трубопроводов;
Монтажные работы:
Монтаж электротехнических установок и оборудования, систем автоматики и сигнализации;
Монтаж оборудования предприятий электротехнической промышленности;
Пусконаладочные работы:
Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;
Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;
Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;
Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;
Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;
Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем:
Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ №2.3, 2.4., 5.1., группа видов работ № 3).
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
Промышленное строительство;
Предприятия и объекты химической и нефтехимической промышленности;
Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
Общество с ограниченной ответственностью «Камаэлектромонтаж» образовалось в 2004 году.
Свою работу мы начали с поиска квалифицированного
персонала: качественных и сильных управленцев, а также
опытных специалистов в области электромонтажных работ.
Вторым шагом на пути к успеху стала закупка высококачественного электромонтажного оборудования, оборудования по укладке кабеля и других инструментов.
Качество выполняемых нами работ подкрепляется использованием материалов и оборудования ведущих мировых производителей: AMP, Vergokan (Бельгия), Cablofil (Франция), Schneider Electrik (Франция), Zucchini S.P.A (Италия),
Siemens (Германия), ABB (Чехия), HILTI, BOSCH и других марок.
Индивидуальный подход к каждому заказу, профессио-

База
нализм в использовании новейших технологий строительной индустрии, соблюдение сроков, высокая квалификация
наших сотрудников и многолетний опыт работы плюс многоступенчатый контроль качества – все это лежит в основе
формирования репутации компании, на которую в первую
очередь ориентируются заказчики.
ООО «Камаэлектромонтаж» обладает большим опытом
работы в энергетике и занимает достойное место на современном строительном рынке и готов работать на энергетических объектах любого класса напряжения на промышленных и гражданских объектах России и за рубежом.
Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что наша
компания является одной из самых успешных не только в
г. Чайковском, но и во многих регионах России.

На сегодняшний день, предприятие обладает серьезным опытом работы
в энергетике, хорошо зарекомендовало себя:
при вводе в эксплуатацию энергетических мощностей:
Казанских, Альметьевских, Пермских электрических сетей
Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме
Объекты саммита АТЭС во Владивостоке
Богучанская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС
Загорская ГАЭС
Гусиноозерская ГРЭС
Зейская ГЭС
теплоэлектроцентралей в крупнейших городах России:
Москва
Санкт-Петербург
Казань
Владивосток
на строительстве
Уруссинской ГРЭС
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ООО «Камаэлектромонтаж» имеет просторное офисное
здание и большую производственную базу, расположенную
в городе Чайковский Пермского края.
База оснащена грузоподъемными механизмами, оборудованием для обработки металлов, сварки, окраски и позволяет производить предмонтажную ревизию, укрупненную сборку и ремонт оборудования.
Для обеспечения высокого уровня качества выполняемых работ в ООО «Камаэлектромонтаж» имеются: электротехническая лаборатория, зарегистрированная в органах
государственного энергетического надзора; полный комплект приборов, необходимых для осуществления наладочных работ, в том числе для наладки современных микропроцессорных устройств; оборудование для прокладки
высоковольтных кабелей; монтажа высоковольтных муфт
до 500кВ, другое оборудование.
Автохозяйство: ООО «Камаэлектромонтаж» имеет в собственности автобусы, грузовой и легковой автотранспорт.

при монтаже электротехнического оборудования
крупнейших промышленных предприятий, таких как:
«Предприятия по глубокой переработке древесины»
г. Торжок
«Краснокамский ЦБК» Пермский край
«СМЗ» г. Соликамск
ООО «КИНЕФ» г. Кириши
ЗАО «Тихвинский феррохромный завод»
«Тихвинский вагоностроительный завод»
Концерн InternationalPaper в г. Светогорске
ОАО «Уралоргсинтез» в г. Чайковском
объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
ОАО «ТАНЕКО»
объекты «Газпром трансгаз Чайковский».
НИССАН МОТОР Корпорейшн г. Санкт-Петербург
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус г. Санкт-Петербург
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Энергетика
Специалисты предприятия заслуженно гордятся
успешно выполненными проектами
В области энергетики:
Казанская ТЭЦ-1, монтаж кабельных линий и
электрооборудования газотурбинной установки 50МВт;
Реконструкция ПС 110/6 кВ. «Кремлёвская» (Новая) в г.
Казани;
ТЭЦ–5 ОАО «Мосэнерго», монтаж вторичной коммутации
ТЭЦ-16 ОАО «Мосэнерго», монтаж эл.оборудования
110кВ, эл. Освещение в расширяемой части ГРУ-10кВ
ТЭЦ-21 ОАО «Мосэнерго», монтаж эл. Оборудования
шиносоединительной ячейки 220кВ, прокладка кабеля
220кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена
ТЭЦ–27 ОАО «Мосэнерго», монтаж эл. Оборудования
ЦРП-10кВ №2, монтаж волоконно-оптических кабельных
линий связи, прокладка кабеля 10кВ с изоляцией из
сшитого полиэтилена, замена токоограничивающих
реакторов на ГРУ-10кВ

Замена эл. Оборудования ОРУ – 110 кВ на Уруссинской
ГРЭС, РТ
ТЭЦ–27 ОАО «Мосэнерго», монтаж эл. Оборудования и
кабельных сетей газотурбинной установки 450МВт
ТЭЦ-28 ОАО «Мосэнерго», монтаж эл. Оборудования
пристанционного узла 220 кВ, ячейка ОРУ-220кВ

ТЭЦ-21, ОАО «Мосэнерго», установка кабельного барабана весом 15 тонн
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Промышленность

Концерн International Paper, г. Светогорск Ленинградской
обл., монтаж эл. освещения, эл. оборудования,
эл. снабжения объектов целлюлозно-бумажного
комбината

АК «Сибур», монтаж эл. оборудования, эл. освещение
аммиачной холодильной станции на ИФ-Х,
ОАО «Уралоргсинтез» г. Чайковский

В области промышленности:
ЗАО «Тихвинский феррохромный завод», г. Тихвин,
Ленинградской обл., монтаж эл. Оборудования и
освещение цехов завода

8

9

ЧаЭС ОАО «Пермэнерго», базы РЭС в г. Куеда и базы РЭС с.
Елово, монтаж системы охранно-пожарной сигнализации
и видеонаблюдения.
Ремонтные и монтажные работы на Магниевом заводе в
городе Соликамск
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В области объектов социального назначения:
Монтаж систем охранно-пожарной сигнализации,
ремонта эл. снабжения в здании и на объектах КЦСОН
г. Чайковский
Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации в
здании ФНС п. Суксун
Монтаж кабельной продукции; монтаж щитовых
изделий; установка кабельных барабанов, монтаж
пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения.
Ситемы управления доступом ЗАО «Газпром»,
КС «Новоарзамасская»
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г. Кириши
С начала 2011 года ООО «Камаэлектромонтаж» совместно с ITM Group принимает участие в строительстве крупного промышленного объекта в г. Кириши Ленинградской области – Завода по глубокой переработке нефти.
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Саяно-Шушенская ГЭС
Также силами предприятия проводятся аварийно-восстановительные работы на Саяно-Шушенской ГЭС. Специалистами ООО «Камаэлектромонтаж» выполнена разгрузка с
железнодорожного транспортера, погрузка на трал первой
фазы блочного трансформатора типа ОРЦ-533000/500 для
Саяно-Шушенской ГЭС. Масса перевозимого трансформатора 235 тонн.
Работы, выполняемые ООО «Камаэлектромонтаж», требуют привлечения специалистов высокой квалификации.
Более половины персонала предприятия имеет высшее образование. Инженеры и рабочие предприятия регулярно
повышают квалификацию, проходят обучение для работы с
современным оборудованием на заводах-изготовителях, осваивают новые технологии производства электромонтажа.
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Богучанская ГЭС

Богучанская ГЭС

С 2011 года ООО «Камаэлектромонтаж» участвует в реконструкции Богучанской ГЭС.
Силами предприятия выполняются работы по прокладке
силового кабеля 500кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена, работы по установке КРУЭ 220 и 500 кВ фирмы АВВ. КРУЭ
500кВ используемое на Богучанской ГЭС это всего лишь
четвертое распредустройство смонтированное в России, в
нашей стране смонтировать такое оборудование могут единицы и очень приятно, что работники нашего предприятия
принимают активное участие в монтаже КРУЭ.

С 2012 года работники ООО «Камаэлектромонтаж» принимают активное участие в работах на Усть-Среднеканской ГЭС.
Усть-Среднеканская ГЭС является второй в каскаде Колымских ГЭС. Она расположена в 9 километрах от впадения
в Колыму р. Среднекан. Строительство было начато в 1991
году. Проектно-сметная документация разработана ОАО
«Ленгидропроект». Установленная мощность станции 570
МВт (4 гидроагрегата мощностью по 142,5 МВт каждый).
На сегодняшний день завершен монтаж оборудования
КРУЭ-220кВ на строящейся ГЭС. Продолжаются работы по
прокладке силового и контрольного кабелей, расключение
вторичных цепей, а также пусконаладка оборудования.
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Владивосток
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