
Коммерческое предложение 

 

Группа компаний «Синергия» - это горизонтально интегрированный 

пул предприятий, включающий в себя ЧП «Днепромонтаж» и ООО «МСК 

Синергия», имеющий более чем 9-ти летний опыт работы на рынке 

электромонтажных работ. Организационная структура ГК «Синергия» 

выстроена для эффективной реализации коммерческих проектов в сфере 

электроэнергетики и выступает в качестве генподрядчика по полному 

комплексу в выполнении электромонтажных работ «под ключ» любой 

сложности, как для промышленности, так и для гражданского строительства. 

Компания предлагает своим Клиентам полный комплекс услуг в 

области электроэнергетики, включающий: 

Строительство и реконструкцию линий электропередач: 

- Строительство кабельных и воздушных линий напряжением до 

220кВ; 

- Монтаж фундаментов для строительства воздушных линий 

электропередач (сборных железобетонных, из буронабивных свай, 

буроинъекционных свай и др.); 

- Замену и монтаж железобетонных одностоечных и портальных опор 

воздушных линий электропередач; 

- Замену и монтаж металлических решетчатых промежуточных и 

анкерно-угловых опор воздушных линий электропередач; 

- Монтаж многогранных опор и комбинированных конструкций, а 

также монтаж телекоммуникационных вышек и других сборных 

металлоконструкций. 

Строительство и реконструкцию магистральных и 

распределительных сетей: 

- Строительство ТП/РП-6 (10) /0,4кВ; 

- Строительство ПС-35-110-220кВ; 

- Ремонт силовых сухих и масляных трансформаторов мощностью до 

80 тыс. кВА (отечественного и импортного производства); 

- Ремонт и реконструкцию эксплуатируемых сетей; 

- Релейную защиту и автоматику распределительных сетей. 

Электромонтажные работы для промышленных предприятий, 

коммерческих и частных объектов: 

- Строительство внутренних и наружных сетей электроснабжения, 

электроосвещения; 

- Электроснабжение цехов и производственных участков; 

- Промышленное электроосвещение, внутриплощадочные сети; 

- Поставку, монтаж щитового электрооборудования, оборудования для 

автоматизации; 

- Ремонт и реконструкция эксплуатируемых сетей и электроустановок; 

- Монтаж и наладка фильтрокомпенсирующих устройств (ФКУ); 

- Установку и наладку токоограничивающих реакторов; 

- Молниезащиту и заземление; 



- Сдачу электроустановок и оборудования автоматизации в 

эксплуатацию; 

- Гарантийное и послегарантийное обслуживание электросетей и 

электрооборудования. 

Присоединение объектов к электрическим сетям: 

- Получение технических условий; 

- Разработка и согласование проектно-сметной документации; 

- Выполнение всего комплекса электромонтажных работ под ключ; 

- Заключения Договоров на поставку электроснабжения; 

Бестраншейную прокладку коммуникаций методом ГНБ: 

- Забивку стальных футляров диаметром 100мм – 1200мм; 

- Горизонтально-направленное бурение с затяжкой ПВХ труб; 

диаметром до 400мм; 

-Максимальная длина прокладки 200м. 

Аренду спецтехники: 

- аренду землеройной техники; 

- аренду спецтранспорта; 

- аренду погрузочно-разгрузочной техники. 

ГК «Синергия» предлагает комплексность предлагаемых решений, 

высокое качество выполняемых работ, гибкую ценовую политику, 

индивидуальный подход к каждому клиенту. 

По всем вопросам относительно данного коммерческого предложения 

просьба контактировать с Днепропетровской ТПП по тел.: +38 (0562) 36-22-

47, (056) 374-94-12, nina.alekhnovych@mail.ru. 

Сайт: https://msks.com.ua/ 
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