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О КОМПАНИИ
Нокилсохтмонсоз – одна из немногих компаний в Республике Таджикистан с
успешно внедренной
вертикально-интегрированной системой менеджмента и внутренних подразделений, объединяющая в себе строительное, проектно-изыскательное
подразделение и дочернее предприятие.
За 10 лет работы на рынке наша компания успела завоевать доверие своих клиентов и
на данный момент занимает лидирующие позиции по строительству социальных
объектов, проектированию и строительству энергетических объектов, работам по пусконаладке, ремонту, модернизации и монтажу высоковольтного оборудования от 10кВ до 500кВ
включительно, а также по строительству магистральных трубопроводов.

Миссия нашей компании
«Инновации и качество-основные
характеристики нашей продукции,
систем и работ»

Нокилсохтмонсоз – является холдинговой компанией, в структуру которой входят
предприятия и подразделения, которые, в соответствии с корпоративной стратегией и
отраслевой принадлежностью, объединены в несколько направлений – строительство,
энергетика, проектирование энергетических объектов, поставка оборудования для строительства энергетических сооружений, а также поставка труб любого диаметра и строительство
магистральных трубопроводов.

НОКИЛСОХТМОНСОЗ
Строительно-энергетическая компания
проектно-изыскательский институт

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Первое направление включает в себя строительство социальных объектов, а также
инжиниринговую, монтажную и проектную организацию, осуществляющих полный объем
работ по проектированию и строительству энергетических объектов (подстанции), строительства и реконструкции линий электропередач до 500кВ , а также проект ирования магистральных трубопроводов, включая стороительство в целом.
Управление проектами строительства осуществляется с помощью централизованной
интегрированной системы управления проектами, что обеспечивает гибкую взаимосвязь
между подразделениями, задействованными в реализации проектов.

Второе направление включает в себя комплектацию, монтаж и пуско-наладочные работы
на подстанциях, а также поставку электротехнической продукции, таких как силовые трансформаторы мощностю от 25-125000кВА напряжением 6, 10-220 кВ, сборка и наладка систем
релейной защиты, а также распределительные устройства 10 кВ типа КРУН и КСО,
шкафы ВРУ (вводно распределительные устройства) 0,4кВ и устройства компенсации
реактивной мощности.

Третье направление включает в себя строительство магистральных трубопроводов, а
также поставки труб большого диаметра. Поставки труб для строительства трубопроводов
производятся из таких ведущих стран - производителей, как Российская Федерация и КНР.

Строительство трубопроводов, жилых домов, а также комплекса
дворца тенниса в г. Душанбе
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СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Строительно-монтажный департамент.

Коммерческо-логистический.

Финансово-юридический (Обширно используется привлечение «Outsourcing»).

Проектный институт.

Департамент проектного менеджмента и управления проектами.

Задумывая реализацию нового или реконструкцию существующего объекта, приходится сталкиваться с множеством вопросов, возникающих задолго до стадии проектирования и строительства. Обычно решение таких вопросов стоит больших финансовых
расходов.
Мы ответим на все вопросы, касающиеся строительства, ещё на начальной стадии
проектирования. При этом, условие заключения с нами договора совсем не обязательно.
Мы работаем для того, чтобы Вы захотели рассмотреть нашу компанию в качестве
подрядчика на всех этапах проектирования и строительства.
Мы готовы полностью реализовать все стадии Вашего проекта, касающиеся строительства социальных и энергетических объектов, и конечно, мы понимаем, что не бывает
строительства без сложностей и проблем. Сложности помогают видеть суть, вырабатывать новые стратегии, находить лучшие решения, добиваться требуемого результата. Мы

умеем справлятся с возникающими вопросами честно, быстро и качественно, всегда
находясь в тесной работе с Заказчиком и руководствуясь его пожеланиями.

СТРОИТЕЛЬСТВО - ЭТО МЫ
ЭНЕРГЕТИКА - ЭТО МЫ

К ВАШИМ УСЛУГАМ
Строительство социальных объектов
Строительство, ввод, и пуско-наладка энергетических объектов «под-ключ».
Под Ключ - передача сооруженного объекта компанией-подрядчиком, компании-заказчику в эксплуатацию, в полностью рабочем состоянии и предоставления гарантийного
периода.

К услугам данного направления относятся:

Строительство зданий и сооружений.

Строительство зданий ОПУ, ЗРУ, КТП капитального типа.

Устройство фундаментов и конструкций под высоковольтное оборудование.

Строительство линий электропередач ВЛ-0,4 -500 кВ.

Строительство и реконструкция подстанций 35-500 кВ.

.


Монтаж, ввод и пуско-наладка высоковольтного оборудования.

Строительство магистральных трубопроводов крупного диаметра.

Услуги составления документации на вышеупомянутые рабо ты.

ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

NOQILSOKHTMONSOZ
ENGINEERING GROUP

Проектирование:
«Проектирование – комплекс работ по созданию прообраза предполагаемого объекта.
Точный проект – основа получения желаемого результата строительства с соблюдением всех нормативных правил и современных требований».

Основными направлениями проектирования нашей компании
являются:

Проектирование ВЛ 0,4-500 кВ .

Проектирование ПС, ОРУ, ЗРУ до 500кВ.

Составление смет и тендерной документации.

Проектирование и работа с заводом изготовителем по производству систем РЗиА.

Инженерные расчеты строительных конструкций таких как фундаменты, металл-

оконструкции и несущие элементы.

Конструкторские разработки шкафов и распределительных устройств.

Составление ТЭО и Бизнес планов для энергетических объектов.
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Использование новейших технологий и систем автоматизированного проектирования САПР и опыта специалистов более чем с 20 летним стажем, дают нам преимущество
в проектировании объектов любой сложности.
Специалисты Проектного института Noqilsokhtmonsoz Engineering имеют обширный
опыт работы за рубежом, а также опыт работы с новейшим оборудованием для полевых
изысканий и разработкой чертежей. Наша компания успешно внедрила и совершенствует свою работу на таких программных комплексах как:
AUTODESK AutoCAD ,Civil 3D, Revit, Kкомпас 3D, PLS- CADD, SAP-2000, Solid WORKS,
MathCAD.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
-

Деятельность наших специалистов в области энергетики заключается
в следующем:
Управление, детальный надзор, тестирование и запуск работ на объектах.
Участие в проведении сертификационных испытаний оборудования.
Организация и проведение пуско-наладочных работ, приемочных испытаний, и
производственное обучение специалистов заказчика на начальных этапах эксплуатации.
Разработка планов обеспечения безопасности работ.
Анализ проводимых работ.
Разработка проектной документации
Перечень энергетических объектов, в которых принимали участие
наши специалисты:

1. Монтаж и наладка “Межсистемная ВЛЭП-220кВ Таджикистан-Афганистан”
Сангтудинсой ГЭС-1.
- Подготовка рабочей документации. Согласование рабочей документации с заказчиком.
- Технический надзор за монтажом релейной защиты и автоматики ВЛЭП -220кВ.
- Прием и регистрация выполненных работ.
- Комплексные испытания энергоблока.
- Участие в разработке руководства по эксплуатации и обслуживанию.
- Организация и проведение пуско-наладочных работ, приемочных испытаний
производственное обучение специалистов заказчика на начальных этапах эксплуатации.
2. Проект, воздушная линия электропередач 220кВ и подстанции 220/110/10кВ “Шахринав”.
- Участие в разработке рабочей документации РЗА по строительству линии
электропередач 220кВ и подстанции 220/110/10 кВ.
3. Реконструкция ПС 110/6кВ “Очистные сооружения” в г. Душанбе.
- Участие в разработке рабочей документации РЗА по строительству подстанции 110/6 кВ.
4. Реконструкция ПС 110/35/6кВ “ХБК” с подходом ВЛ-110кВ и перевод напряжения 35кВ на
напряжение 110кВ ПС “Авиатор”.
- Участие в разработке рабочей документации РЗА по строительству данной подстанции.
- Участие при проведении сертификационных испытаний оборудования.
- Анализ проводимых работ.
5. Реконструкция ПС 110/35/10кВ в ПС 110/10кВ к.Бустон р-н Файзабад.
- Проектирование, управление, детальный надзор, тестирование и запуск работ по внешнему
электроснабжению кабельного завода.
- Подготовка рабочей документации.
- Составление технических требований на разработку, изготовление и поставку основного
энергетического оборудования.
6. ВЛ-110кВ “Тегерми-Айни” подстанция Айни 110/10кВ
- Участие в разработке проектной документации по строительству подстанции 110/10кВ «Айни».
- Контроль всего процесса монтажа оборудования подстанции.
- Участие при проведении сертификационных испытаний оборудования.
- Осуществление надзора за полевыми испытаниями и подтверждение функциональных
возможностей оборудования и систем.
7. Реконструкция ПС 110/6кВ “Вахдат”
- Участие в разработке рабочей документации РЗА по строительству подстанции 110/6 кВ.
8. Расширения ПС “Новая”-110/35/10кВ с установкой 2-х трансформаторов мощностью
6300 КВА для электроснабжения в г. Худжанде.
- Участие в разработке рабочей документации РЗА по строительству подстанции.
9. Реконструкция ПС 110/6кВ “Анзоб” в г. Душанбе
- Участие в разработке рабочей документации РЗА по строительству подстанции 110/6 кВ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
Проектирование и строительство воздушных линий электропередач класса напряжения от
35кВ до 500кВ является одним из приоритетных компонентов нашей компании, основы
которой заключается в инженерно-геодезических и геологических изысканиях.
Расчет и проектирование воздушных линий электропередач является важной частью
строительства, потому, как от результатов будет зависеть не только стабильность и качество
построенной линии электропередач, но и безопасность в период эксплуатации. Поэтому
осуществлять все этапы проектирования и строительства, должны только опытные
профессионалы, которые имеют достаточную квалификацию. Наши специалисты
располагают достаточными знаниями и обладают большим опытом в сфере проектирования
и строительства линий электропередач.

Наша компания занимается поставкой таких видов электрооборудования, как силовые
трансформаторы, камеры КСО, КРУН, распределительные шкафы типа ВРУ, вакуумные и
элегазовые выключатели, а также любых типов опор начиная от класса напряжения 0,4кВ
до 500кВ.

СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Структура условного обозначения

X-X/

X/ X-X-X-X
Нормативный документ
Климатическое исполнение и категория размещения
Схема и группа соединения обмоток
Напряжение НН, кВ
Напряжение ВН, кВ
Мощность, кВА
Тип трансформатора и системы охлаждения

Тип трансформатора – по ГОСТ 11677 или ГОСТ Р 52719:
Т – трехфазный;
О – однофазный.
Виды систем охлаждения масляных трансформаторов:
М – естественная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла;
Д – принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла.
Виды систем охлаждения сухих трансформаторов:
С – естественное воздушное при открытом исполнении;
СЗ – естественное воздушное при защищенном исполнении.
Расшифровка типов трансформаторов:
ТМ – трехфазный масляный с естественной цирку ляцией масла и воздуха;
ТМГ – трехфазный масляный с естественной циркуляцией масла и воздуха, герметичный;
ТСЗЛ – трехфазный сухой трансформатор защищенног о исполнения с литой изоляцией.
Мощность
Ряд мощностей по ГОСТ 9680: 40; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 1000; 1600; 2500; кВА.
Напряжение ВН в 6; 10; 20; 35 кВ.
Напряжение НН в 0,4 кВ.
Схемы и группы соединения обмоток по ГОСТ 11677 или ГОСТ Р 52719:
У/Ун-0; У/Д-11; Д/Ун-11; У/Zн-11; Ун/У-0; Ун/Д-11; Ун/Ун-0.
Климатическое исполнение
У – умеренный климат;

по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1:

УХЛ – умеренный и холодный климат.
Категория размещения по Г ОСТ 15150:
1 – На открытом воздухе.
2 - Под навесом или в помещениях без теплоизоляции со свободным доступом
наружного.
3 – В закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственного
регулируемых климатических условий.
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ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМ 40...2500 кВа
Назначение
Трансформаторы трехфазные типа ТМ, включаемые в сеть переменного тока частотой 50 Гц, предназначены для преобразования электроэнергии (понижения или повышения напряжения) в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии.
Конструкция
Трансформатор состоит из активной части, переключателя, бака, крышки с вводами ВН и НН, расширительного бака с воздухоосушителем (встроенного
или вынесенного) и термосифонного фильтра (только
для трансформаторов с объемом масла 1000 кг и
выше).
Магнитная система трансформатора плоскошихтованная, стержневого типа, собирается из
холоднокатаной электротехнической стали.
Обмотки ВН имеют регулировочные отводы. Витки регулировочных отводов расположены в
последних слоях обмотки. При изготовлении обмоток применена блочная намотка (т. е. обмотка ВН наматывается на обмотку НН). Осевая прессовка обмоток осуществляется при помощи
ярмовых балок через элементы опорной изоляции (либо при помощи прессующих колец).
Активная часть трансформатора закреплена в верхней части бака. Над активной частью
установлен переключатель, к неподвижным контактам которого присоединены регулировочные отводы обмоток ВН.
Бак трансформатора представляет собой сварную металлическую конструкцию овальной
или прямоугольной формы. Бак выдерживает избыточное давление 35 кПА. В нижней части
бака имеется пластина для заземления и арматура для слива и отбора пробы масла. Ко дну бака
приварены опоры с отверстиями для крепления трансформатора к фундаменту. На крышке
бака расположены привод переключателя с указателем положений, вводы ВН и НН, расширительный бак.
Вводы ВН и НН съемные, допускающие замену изоляторов без подъема активной части.
Трансформаторы предусматривают регулирование напряжения по стороне ВН в пределах ±
2х2,5% от номинального.

Основные технические параметры

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТМ 25-6300 кВа
Сочетание напряжений, кВ
Мощность,
кВА

Схема и
группа
соединения
обмоток

Напряжение
Ток холостого
короткого
хода,
замыкания,
Ixx, %
Uk, %

Потери, кВт
холостого
хода

короткого
замыкания

У/Ун-0
Д/Ун-11

1,25

7,6

5,5

1,7

0,4
0,4
6,3

У/Ун-0
Д/Ун-11
У/Д-11

1,9

12,2
12,2
10,8

5,5

1,7

6; 10

0,4
0,4
6,3

У/Ун-0
Д/Ун-11
У/Д-11

2,35

18,0
18,0
16,5

6,5

1,3

2 500

6; 10

0,4
6,3

Д/Ун-11
У/Д-11

3,75
3,85

24,0
23,5

6,0
6,5

0,8
1,0

4 000

6; 10

6,3

У/Д-11

5,2

33,5

7,5

0,9

6 300

6; 10

6,3

У/Д-11

7,4

46,5

7,5

0,8

ВН

НН

630

6; 10

0,4

1 000

6; 10

1 600

Габаритно-весовые характеристики
Мощность, кВА

Длина, мм

Ширина, мм

Высота*, мм

Масса масла, кг

Масса полная, кг

25

890

450

1 190 (1 301)

78

272

40

780

620

950

85

310

63

830

690

970

105

402

100

1400

700

1 270

125

508

160

1 450

810

1 330

158

675

250

1 650

950

1 500

215

938

400

1 750

1 000

1 650

285

1 297

630

1 840

1 130

1 700

380

1 740

1 000

2 040

1 200

1 800

450

2 575

1 600

2 181

1 270

2 850 (2 970)

1 425

4 520

2 500

2 360

1 896

2 815 (2 863)

2 135

6 660

4 000

2 920

2 100

3 145 (3 193)

2 710

9 380

6 300

2 950

3 350

3 830 (3 905)

3 400

12 700

Установочные размеры
Номинальная
мощность трансформатора,
кВА

по продольной оси

по поперечной оси

25-63

400

350

100

550

450

160-250

550

550

400

660

660

630; 1 000

820

820

1 600; 2 500

1 070

1 070

4 000; 6 300

1 594

1 594

Расстояниемежду среднимилиниямишвеллеров,мм
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ТРАНСФОРМАТОРЫ ТС(З)Л 25...3150 кВА
Назначение
Трансформаторы трехфазные с литой изоляцией в
сухом исполнении мощностью 25-3150 кВА поставляются без защитного кожуха или с защитным кожухом.
Трансформаторы ТСЛ (без защитного кожуха) устанавливаются в сухих помещениях, а также внутри подстанций. Трансформаторы ТСЗЛ (с защитным кожухом) могут размещаться на открытых площадках и в
помещениях с повышенной влажностью.
Конструкция
Магнитная система трансформатора типа ТСЛ
изготавливается из тонколистовой
холоднокатаной
анизотропной стали с двухсторонним покрытием.
Современная технология нарезки металла и сборки элементов step-lap обеспечивает малые потери
холостого хода и приводит к снижению шума.
Обмотки низкого напряжения (НН) производятся из алюминиевого медного провода (для
трансформаторов мощностью до 160 кВА) или алюминиевой/медной ленты (для трансформаторов мощностью от 250 кВА). Обмотки пропитывают смолой, которая полимеризуется в процессе термической обработки в печи и способствует увеличению жесткости конструкции обмоток,
повышению стойкости к токам короткого замыкания, защищает обмотки от пыли, грязи и
атмосферных воздействий.
Обмотки высокого напряжения (ВН) состоят из нескольких последовательно соединенных
секций. Каждую секционную обмотку изготавливают из изолированного провода (для трансформаторов мощностью до 400 кВА) или алюминиевой/медной
ленты (для трансформаторов
мощностью от 630 кВА). Внутренняя и внешняя поверхности обмоток покрыты сеткой из стекловолокна, которая служит арматурой для эпоксидной смолы с наполнителями.
Применяемые наполнители обеспечивают высокие показатели термической и механической прочности (коэффициент термического расширения, твердость, упругость), а также необходимые противопожарные свойства (огнестойкость, способность к самопогашению).
Трансформаторы изготавливаются со степенью защиты IP00 (без кожуха) и IP10-IP33 (с кожухом).
Кожух представляет собой сварной металлический короб. Конструкция кожуха удобна в
обслуживании. Распашные дверцы со стороны ВН и НН позволяют производить переключения
и профилактические работы. Присоединительные шины по требованию заказчика изготавливаются из алюминия или меди. Заземление кожуха выведено на две короткие стороны.

Основные технические параметры
Сочетание напряжений, кВ
Мощность,
кВА

ВН

НН

Схема и
группа
соединения
обмоток

25
40
6; 10
63
100

0,23
0,4

Д/Ун-11
У/Ун-0

холостого
хода

короткого
замыкания

Напряжение
короткого
замыкания,
Uk, %

0,19

0,45

4

4

0,23

0,78

4

3

0,35

1,15

4

3

0,42

2,10

6

1,5

Ток холостого
хода,
Ixx, %

КАМЕРЫ КСО-298
Камеры сборные одностороннего обслуживания серии
КСО-298 на номинальное напряжение 6 и 10 кВ трехфазного
переменног о тока промышленной частоты 50 Гц предназначены для распределительных устройств сетей с изолированной или заземленной через дугогасительный реактор
нейтралью.
Камеры предназначены для установки в распределительных устройствах промышленных объектов и городских
электрических сетей.
Основные характеристики камер КСО-298 приведены в
таблице №7.1.
Камеры КСО-298 предназначены для использования
взамен камер серий КСО-272, КСО-285, КСО-292. По сравнению с ними, камеры КСО-298 имеют меньшие габариты, что
позволяет использовать их для модернизации и расширения (увеличению количества фидеров) на уже существующих распределительных устройствах.
Камеры КСО-298 допустимо применять для работы в следующих условиях: части воздействия
климатических факторов внешней среды исполнения У и УХЛ категорий размещения 3 и 4 ГОСТ
15150 и ГОСТ 15543.1. При этом значение температуры окружающего воздуха от +40°С до -25°С;
высота над уровнем моря не превышает 1000 м; окружающая среда не должна быть взрывоопасной и содержать токопроводящую пыль, агрессивные пары и газы, в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.
Камеры КСО выполняются по техническому заданию и опросному листу заказчика.

Конструктивно камера КСО-298 состоит из трех отсеков:
Высоковольтного;
Релейного;
Кабельного.
Конструкция камер КСО обеспечивает сборку камер в ряд
распределительного устройства (РУ) и соединения первичных
цепей по сборным шинам.
Сборные шины закрыты с фасада камеры защитным экраном.
На крайних в ряду камерах устанавливаются боковые защитные
экраны.
Камеры КСО имеют изоляцию на номинальное напряжение 10
кВ.
Трансформаторы напряжения, ограничители перенапряжения, силовые предохранители и силовые трансформаторы устанавливаются на напряжение 6 (10) кВ.
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Современному миру характерна специализация во всех её проявлениях. Не минула она и
технические средства. Для эффективного выполнения производственных задач разработаны
различные виды и типы оборудования, таких как специализированная техника.
Спецтехника -это комплекс механизмов, которые применяются в определенной отрасли для
решение специфических задач, и широко используется в самых различных сферах и
классифицируется по назначению, функционалу и возможностям. Наша компания обладает
всеми этими требованиями, для успешного решения поставленных перед нами задач.
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ОПЫТ КОМПАНИИ
1. Поставка и монтаж электрооборудования для объектов Дирекции по
строительству Правительственных объектов при Исполнительном Аппарате
Президента РТ. (2010-2017гг).
2. Реконструкция ВЛ-110кВ Л-НЗ, строительство кабельной линии КЛ-110кВ в замен
демонтируемого участка ВЛ-110кВ. (субподряд совместно с ООО “ЛУМИНТаджикистан”).
- Строительство кабельного тоннеля
- Монтаж и пуско-наладка кабеля, кабельных муфт, шкафов заземления, ОПН.
- Устройство концевых опор и монтаж порталов.
3. Строительство средней школы №54 р-на Дарвоз ГБАО Министерство
образования и науки РТ. (2016-2017гг).
4. Строительство средней школы №41 р-на Дарвоз ГБАО Министерство
образования и науки РТ. (Саудовский фонд развития).
5. Монтаж кабелей 10-0,4кВ с установкой трансформаторов для энергоснабжения
Культурного центра Таджикистан- Китай, ООО “Горнопромышленная компания
Таджикистан - Китай” 2018г.
6. Строительство дворца Тенниса по ул. Карамова Заказчик ГУ УКС г. Душанбе
(по сегодняшний день)

Строительство дворца Тенниса по ул. Карамова по
заказу ГУ УКС г. Душанбе

Реконструкция двухцепной ВЛ-110кВ, линии Л-НЗ и Л-НП
строительство кабельной линии КЛ-110кВ в замен
демонтируемому участку ВЛ-110кВ
в г. Душанбе

ЛИЦЕНЗИИ
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