


КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ
В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ
ЗАО «АйДи Инжиниринг»
ООО «Автоматизированные экосистемы»

Idele International Group выполняет проектирование, производство и поставку оборудования и 
материалов,строительно-монтажные и пусконаладочные работы, сервисное обслуживание энергети-
ческого и технологического оборудования, а также систем автоматизации, в том числе:

Объекты электроснабжения до 110 кВ:
 подстанции (ПС), трансформаторные

 подстанции (ТП), распределительные
 подстанции (РП), распределительные
 устройства (ОРУ, ЗРУ) – 110/35 кВ, 110/10 кВ,
 35/10 кВ, 35/6 кВ, 10/0,4 кВ, 6/0,4 и др.
 воздушные линии электропередачи – ВЛ от

 0,4 кВ до 110 кВ
 кабельные линии электропередачи – КЛ от

 0,4 кВ до 110 кВ
 релейная защита и автоматика (РЗиА)
 системы внутреннего электроснабжения

Системы автоматизации инженерных
систем и технологических процессов:
 КИП и А
 АСУТП
 АСТДУ и др.

Производство и поставка электрощитового
оборудования:
 ГРЩ, щиты АВР, ВРУ
 щиты автоматики, шкафы управления
 щиты освещения, распределительные щиты

Электротехническое и электротехнологическое
оборудование:
 Асинхронные и синхронные электродвигатели
 Электродвигатели постоянного тока
 Частотно-регулируемые электроприводы



Distribution

Преимущества работы с нами:

 Мы выполняем взятые на себя обязательства по срокам работ.

 Выполняем работы с требуемым качеством (соответствие нормам РФ и требованиям Заказчика).

 Обеспечиваем прозрачность выполнения работ (понимание Заказчиком, что происходит 
 по его проекту в любой момент времени).

 Обеспечиваем оперативное взаимодействие с Заказчиком (гибкое и своевременное реагирование 
 на его замечания и пожелания, изменения приоритетов и т.п.).

 Обеспечиваем организованный документооборот (Договор и приложения, график, протоколы
 совещаний, переписка, актирование выполненных работ, исполнительная документация, паспорта  
 и инструкции при передаче в эксплуатацию и прочее).

 И при всем вышеуказанном мы даем адекватную, оптимальную цену на выполняемые работы.

Среди наших клиентов:

 ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

 ОАО «АК «Транснефть»

 ОАО «Группа ИЛИМ»

 ООО «Лукойл-Коми»

 ООО «Тюмень Прибор»

 ООО «Северсталь-Промсервис»

 ОАО «Щекиноазот»

 ПС «Дамба», г. Санкт-Петербург

 ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО»

 МУП «Водоканал», г. Гатчина (ГКОС)

 ГУП «Петербургский метрополитен»

 И многие другие

Более подробная информация о наших клиентах и реализованных объектах находится 

в прилагаемом референс листе.



№ Объект Объем выполненных работ

Distribution

РЕФЕРЕНС ЛИСТ

1. ОАО «Сильвинит» Изготовление ВРУ 250А (13ШЩ)

2.  ОАО «УРАЛКАЛИЙ» Изготовление щитов освещения с контролем сопротивления 
изоляции серии ЩО-КСИ, ЩАО-КСИ, ЩРО-КСИ , ЩРОА-КСИ, 
ЩОА-КСИ и щитов непрерывного контроля сопротивления 
изоляции серии ЩИ

3. ООО «Спортмастер» Изготовление Главного распределительного щита 1600А (ГРЩ)

4. ОАО «УРАЛКАЛИЙ» Изготовление щитов освещения с контролем сопротивления 
изоляции серии ЩО-КСИ, ЩАО-КСИ, ЩРО-КСИ , ЩРОА-КСИ, 
ЩОА-КСИ и щитов непрерывного контроля сопротивления 
изоляции серии ЩИ

5. ОАО «ЛУКОЙЛ» Изготовление ВРУ, ЩСН, ЩСН МТ (модуля турбин)

6. ОАО «УРАЛКАЛИЙ» Изготовление шкафов ШППВ 6кВ

7. ГУП СТОК г. Калининград Выполнение работ по созданию системы АСУ ТП ГКНС  
г. Калининграда

8. ГУП «Петербургский метропо-
литен»

Изготовление и поставка электрощитового оборудования для 
стации «Адмиралтейская»

9. ГМА им. Макарова Строительно-монтажные работы, изготовление и поставка 
электрощитового оборудования

10. ОАО «УРАЛКАЛИЙ» Изготовление щитов ЩВН-0,4кВ (250, 400А, 630А, 800А)

11. Горный институт  
им. Плеханова

Изготовление и поставка Главных распределительных щитов 
400А, 630А (ГРЩ)

12. ОАО «УРАЛКАЛИЙ» Изготовление ВРУ-2, ВРУ-III

13. Комплекс защитных сооруже-
ний г.СПб от наводнений  
(ПС 110кВ «С2»)

Изготовление и поставка щитов защиты высоковольтных 
трансформаторов

14 ГУП «Петербургский
метрополитен»

Изготовление и поставка электрощитового
оборудования для стаций «Адмиралтейская»,
«Обводный канал», «Международная»

15 СПб ВИВв МВД России Электромонтажные работы, изготовление и поставка
ГРЩ 1000А

16 ГУП СТОК г. Калининград Изготовление и поставка электрощитового
оборудования, приборов КИП и А, электромонтажные
и пуско-наладочные работы

17 ОАО «Котласский ЦБК» Изготовление щитов управления для АСУ ТП

18 МУП «Водоканал» г. Тихвин,
(Водопроводные очистные
сооружения)

Изготовление электрощитового оборудования
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19 ГУП «Водоканал» г. СПб
(водопроводные очистные
сооружения г. Сесторецк)

Выполнение работ по созданию системы АСУ ТП ВОС

20 ОАО «Тихвинский
вагоностроительный завод»
(ПС 110/10 кВ ПГВ2)

Изготовление и поставка ЩСН 400А

21 ОАО «УРАЛКАЛИЙ» Изготовление ЩВН-0,4кВ

22 Детский дом №2
Красногвардейского района
СПб.

Строительно-монтажные работы по реконструкции
систем освещение, ремонт ГРЩ

23 ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО» Изготовление и поставка Главных распределительных
щитов, выполнение электромонтажных и пуско-
наладочных работ

24 СПб ГУ «Территориальный
центр социального
обслуживания»

Изготовление и поставка электрощитового
оборудования, выполнение электромонтажных и пуско-
наладочных работ

25 ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО» Изготовление и поставка Главных распределительных
щитов, щитов освещения, выполнение
электромонтажных и пуско-наладочных работ

26 СПб ГУЗ «Клиническая
инфекционная больница им. 
С.П. Боткина»

Строительно-монтажные работы, изготовление и
поставка электрощитового оборудования

27 ГОУ НПО ПЛ №130 им.
Владимира Широкова

Строительно-монтажные работы, изготовление и
поставка электрощитового оборудования

28 ГОУ ВПО «СПбГУ ИТМО» Выполнение электромонтажных и пуско-наладочных
работ

29 МУП «Водоканал» г. Гатчина
(ГКОС)

Изготовление и поставка электрощитового
оборудования

30 ОАО «Лукойл-Коми»
ООО «Пермская
Электромеханическая
Компания»

Монтаж электроснабжения и системы автоматизации
газокомпрессорной станции УПН на ЦПС «Кыртаель»
месторождения ТПП «Ухтанефтегаз», «Лукойл-Коми»

31 ОАО «Лукойл-Коми»
ООО «Энергонефтьремонт»

Пусконаладочные работы системы электроснабжения,
автоматизации, пожаротушения и пожарной
сигнализации ГКС ТПП «Ухтанефтегаз», «Лукойл-Коми»  
г. Печора

32 МОУ СОШ №14 г. Губаха Монтаж и ПНР системы автоматизации, телефонии,
ЛВС «Нового образовательного центра» г. Губаха
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33 ОАО «Уралкалий»
ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Разработка проектно-сметной документации объектов
электроснабжения для нужд БКПРУ-2 «Уралкалий»

34 ЗАО «Эра-Инжиниринг» Выполнение пусконаладочных работ системы
электроснабжения гидротехнических сооружений ПС
«Дамба» г. Санкт-Петербург

35 ЗАО «ЭНЕРГОСЕРВИС» Выполнение электромонтажных и пусконаладочных
работ трехфазных-емкостных гасителей типа RC-
6.25/50 эл. двигателей БКПРУ-2 «Уралкалий»

36 ОАО «Авиадвигатель» Электромонтажные работы по электроснабжению
информационного центра

37 ОАО «Пермское
электромонтажное
управление»

Пусконаладочные работы, реконструкции ОРУ-110кВ
ТЭЦ-4 филиала ОАО «ТГК-9» Березниковская ТЭЦ-2»

38 ОАО «Лукойл-Коми»
ООО «Энергонефть-ремонт»
г.Усинск

Демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы двух
парогенераторов с куста А 13 на куст К 5 Усинского
месторождения «Лукойл-Коми» г. Усинск

39 ЗАО «ГСИ-УхтаНефте-
ХимМонтаж»

Комплекс работ обустройство электроснабжения ДНС,
АСУТП, КИПиА и ПНР
Макарьельского нефтеместорождения «Лукойл-Коми»
г. Ухта

40 ОАО «Лукойл-Коми»
ООО «Пермская
Электромеханическая
Компания»

Монтаж электроснабжения и системы автоматизации
газокомпрессорной станции УПН на ЦПС «Кыртаель»
месторождения ТПП «Ухтанефтегаз», «Лукойл-Коми»

41 ОАО «Нарьянмарнефтегаз» Площадка № 2 Южно Хыльчуйского месторождения.
Поставка оборудования Emerson, Метран. Установка,
наладка

42 ГУП «Водоканал г. Санкт-
Петербурга»

Поставка оборудования телеинспекции Radiodetection

43 ЗАО «Тихвинский
Вагоностроительный завод»

Поставка и шефмонтаж силовых шинопроводов
Legrand

44 ОАО «АК «Транснефть» Техническое перевооружение открытого
распределительного устройства ОРУ-110кВ ПС
«Елизаветинка», РРНУ

45 ОАО «АК «Транснефть» Реконструкция закрытого распределительного
устройства ЗРУ-6кВ, монтаж ЗРУ в блочно-модульном
исполнении (240 м2) НПС «Тиньговатово», КРНУ

46 ОАО «МН «Дружба» Выполнение комплекса пусконаладочных работ по
объектам нефтебазы в г.Усть-Луга (34 объекта)













Россия, 194044,
Санкт-Петербург
пр. Большой Сампсониевский, 4-6
тел./факс: +7 812 334 34 34
e-mail: info@idele.com
web: www.idele.ru

ЗАО «АйДи Инжиниринг»
ИНН: 7839016276
КПП: 783901001
Юридический адрес:
190121, Санкт-Петербург
Перевозная ул., д. 8
P/c:№40702810300000035383
В ОАО «СИАБ»
г. Санкт-Петербург
Кор/сч 30101810600000000757
БИК 044030757


