ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Компания «Com – Pakt Energy, a.s.» - команда высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом по реализации
проектовпод «ключ» любой сложности в области электроэнергетикии связи.
Мы определили для себя следующие направления деятельности:

• выполнение проектно-изыскательских работ по устройству и реконструкции систем электроснабжения 0,4-550 кВ
сооружение объектов электрогенерации до 100 Мвт установленной мощности, систем проводной высокоскоростной связи.

• поставка оборудования, запасных частей и материалов от ведущих мировых производителей; производство строительных,
электромонтажных и пуско-наладочных работ любой сложности с соблюдением требований Европейских интегрированных
систем менеджмента при выполнении проектных и строительных работ и других нормативных документов,
• разработка проектно-сметной документации для производства электромонтажных работ; подготовка технического
задания на проектирование, пред проектная подготовка с обследованием объекта, выпуск исполнительной
документации по завершениюэлектромонтажных и пусконаладочных работ систем внешнего и внутреннего
электроснабжения, систем проводной высокоскоростной связи.
• оказание консалтинговых и консультационных услуг в области электроэнергетики.
При разработке наших проектных решений,мы предлагаем
оптимальные техническиерешения, полностью
удовлетворяющие пожелания Заказчика с учетомэкономической
целенаправленности.
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Вы можете заказать у нас проекты, которые решат все Ваши
вопросы по подключению к сетям НН, ВН и СВН ведущих
Европейских электросетевых дистрибуционных компаний.
Мы предлагаем гарантийный и послегарантийный сервис на
все наши работы, позволяющие максимально сохранить Вашей
инвестиции в объекты электроэнергетики и связи.
Компания «Com – Pakt Energy, a.s.»включена в базу
данных подрядчиков ведущихЧешских энергетических

компании «PREdistribuce, a.s.» и «ČEZ Distribuce, a.s.», в качестве
проверенного поставщика. Поэтому Вы можете быть уверены, что
все будет сделано и выполнено в соответствии с требованиями,
нормами, правилами и постановлениями Закона о
лицензированных дистрибуторах электрической энергии Чешской
Республики.
Нашипрофессиональный опыт в производстверабот также
подтверждается многолетнимсотрудничеством с швейцарской
компанией «Brugg Kabel AG» - ведущим мировым производителем
высоковольтных кабелей и кабельных систем. Данную компанию мы
представляем на чешском и словацком рынке. Компания «Com – Pakt
Energy, a.s.» не является членом какой-либо финансовой группы и
действует на рынке независимо.

Политика Интегрированных Систем Менеджмента
Наша политика ИСМ позволяет осуществлять соблюдение всех Европейских законодательных актов, действие которых распространяется
на нашу производственную деятельность в области обеспечения качества при выполнении работ, экологических требований по
воздействию на окружающую среду, требований по охране труда и промышленной безопасности.
Вместе с этиммы постояннозаботимся о том, чтобы наши сотрудники совершенствовали свои навыки, опыт и знания, получали
дополнительное профессиональное образование. Для этого мы создаем соответствующие условия труда.

ПРОИЗВОДСТВЕННО
-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Качественная проектная документация является основной
предпосылкой для успешной и своевременной
реализациипроцессастроительства или сооружения объекта.
Поэтому особое внимание мы уделяем ее разработке.Наш
технический отдел обеспечит для вас всю необходимую
проектную и сопряженную инженерную документацию для
подготовки к строительству и сооружению новых объектов,
реконструкции, модернизации или ремонта.

Неотъемлемой частью проектной документации являются
расчеты, ведомости размеров, POV, DIO и т.п.
Работать на Вас будут опытные проектанты с многолетним
опытом в отрасли.
Мы гарантирует Вам, что работа будет выполнена
качественно и профессионально. Наша проектная
деятельность проводится под авторским надзором,
сполномочиями и в соответствии с Законом Чешской
Республики № 360/1992 СВ, в действующей редакции.

Основные области деятельности производственно-технического отдела:

СОБСТВЕННАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Мы разрабатываем проектную документацию всех уровней, согласно требованиям Заказчика и связанного
с этим,действующим законодательством и нормами. В стандартном исполнении разрабатываем документацию для
следующих типов проектов:
•
•
•
•
•
•
•
•

Присоединения к распределительной сети НН, ВН, СВН
Распределительные и оптовые подстанции ВН/НН
Кабельные сети НН, ВН, СВН
Воздушные линииНН, ВН, СВН
Подстанции и распределительные станции СВН/ВН и ВН/НН
Распределительные и размыкающие подстанции ВН
Объекты электрогенерации (в том числе мини ГЭС, ветровые установки, фотоэлектрические станции)
Системы управления для энергетики на промышленных объектах, с возможностью использования собственного
программного обеспечения и софтов

Проектную документацию мы разрабатываем в самых современных программных комплексахAutoCAD. Для проектов и расчетов
работы кабельных сетей используем программное обеспечение «BIZON». Кроме того, мы предлагаем разработку 3D проектов
строительства с помощью программного обеспечения INVENTOR и разработку документации для создания высоковольтных линий в
программном обеспечении «MICROSTATION». Расчеты мы проводим в программе «KROS PLUS».

Мы располагаем собственной производственной базой, оснащенными современной техникой, техническими и программными
средствами, имеем все необходимые лицензии и разрешения на выполнение заявленных видов деятельности, штат компании
укомплектован специалистами, имеющими большой опыт реализации проектов любой сложности в разных странах мира.
Мы выполняем работы по сооружению объектов собственными силами более чем на 80%. Наши специалисты выполняют следующие
работы:
• Присоединение к распределительной сети НН, ВН, СВН
• Работы по прокладке кабельных линий НН, ВН, СВН
• Сооружение распределительных трансформаторные подстанции ВН/НН,
в том числе подземного исполнения
• Сооружение распределительных и трансформаторных станции ВН/ВН, ВН/ВН
• Прокладка оптических и металлических сети связи
• Монтаж систем измерения температуры DTS кабельной проводки
• Монтаж систем управления для энергетики и промышленности
• Монтаж технологического оборудования электрических подстанций, станций,
систем связи
• Монтаж систем защиты электрооборудования, включая его настройку
• Испытания кабельной изоляции и кабельных соединительных узлов и
монтажных муфт
• Поиск нарушений кабеля
• Гарантийный и послегарантийный сервис

При реализации строительства мы
обеспечиваем так называемый
Реализационный инжиниринг,
включающий договора с
управляющими распределительными
электрическими сетями и сетями
связи, владельцами земельных
участков, дорожные знаки,
разрешения на проведение раскопок,
геодезические и геометрические
измерения, сервитуты и т.п. У каждого
установленного электрооборудования
и оборудования связи мы проводим
ревизию.

У нас имеется сертификат на сборку:
Кабельных систем:
Tyco, Prysmian, Cellpack, Brugg
Kabel AG

Технологий:
Ormazabal, Siemens, Areva,
Schneider Electric, Dribo, OEZ

Представительство

Реализованные нами объекты строительства
управляются авторизованными инженерами и
техническими работниками всоответствии с
Законом Чешской Республики № 360/1992 Св.
зак., в действующей редакции.

В Чешской и в Словацкой республиках мы представляем швейцарскую компанию «Brugg Kabel AG» - крупнейшего
производителя высоковольтных кабельных систем. На основе данного сотрудничества мы можем предложить Вам:
•
•
•
•
•
•

Проекты кабельных систем СВН, включая проектную документацию
Поставку кабеля и кабельных систем
Укладку, сборку и супервизор кабеля и кабельных систем
Измерения, испытания и ввод в эксплуатацию
Гарантийный и послегарантийный сервис
Логистические мероприятия и доставку продукции в любую точку мира

