
ОАО «Западэлектросетьстрой»  



«ЗЭСС» – одна из крупнейших 
строительных компаний в 
энергосистеме Республики Беларусь. 
Занимает основную часть рынка 
строительства подстанций и 
высоковольтных линий 
электропередачи напряжением 35-750 
кВ. Победитель национального 
конкурса в номинации «Лучший 
исполнитель строительно- монтажных 
работ – 2018». 
Среднегодовой оборот предприятия 
составляет около 50 млн. долларов 
США. 
Опыт работы на рынке – 50 лет. Дата 
основания- 14 октября 1968 г. 
 

1519 йзлзй цйеинромередарз 
(мроняееллоснх - 32 334 ик.)            

1101 модсналпзя  
(ламряеелзек он 35 до 750 

иВ)  

2440 изйокенр 
войоиолло-омнзресизу йзлзй свяжз 

(ВОЛС)  
 

108 изйокенров 
иабейхлфу йзлзй  

О нреднрияоии 



Снрознейхснво 
вфсоиовойхнлфу йзлзй 

цйеинромередарз 
ламряеелзек 
 0.38 – 750 иВ 

 

 
Снрознейхснво 

нралсоорканорлфу модсналпзз 
ламряеелзек  

до 750 иВ з РП 6 – 35 иВ 
 

Снрознейхснво 
войоиолло-омнзресизу йзлзй свяжз 

(ВОЛС) 

 
Прозжводснво 

кенаййоиолснртипзй 
 

Вфмойлелзе скенлой 
доиткелнапзз з мроеинов 

оргалзжапзз 
снрознейхснва 

Нанравкемия деяоекьмосои 



Проеинзровалзе 
 

Прозжводснво, моснавиа  
обортдовалзя з 

канерзайов 

Снрознейхлфе рабонф 
 

Молнаелфе рабонф 
 

ЗАПКСК  
ПРОДКТА 

 

Осмовмые свидеоекьсова 



Реайзжапзя мроеинов «мод ийюр». 

Собснвеллое обортдовалзе з неулзиа  
 

Кокалда мрооессзолайов 

Млогойенлзй омфн 

Меедтлародлое сонртдлзреснво 

Мзровфе сналдарнф иареснва 

Собйюделзе договореллосней з 
сроиов 

Комйтремомые нреилтуесова 



Сисоела лемеджлемоа йасесова 



Пойлокорзя в соере мроеинзровалзя моднвеределф 
аннеснанакз Мзлзснерснва арузнеинтрф з снрознейхснва 

Ресмтбйзиз Бейартсх,   
домтсиок и рабонак мо модгоновие мроеинлой 

доиткелнапзз обуеинов иамзнайхлого снрознейхснва в 
Россзйсиой Федерапзз.  

Проеинзровалзе 
цйеинрзресизу модсналпзй, 
вождтслфу з иабейхлфу 
йзлзй цйеинромередарз 
ламряеелзек 35-750 иВ з 
расмредейзнейхлфу сеней 0,4-
10 иВ 
 

Вфмойлелзе скенлой 
доиткелнапзз з мроеина 
оргалзжапзз 
снрознейхснва 

Ражрабониа мредмроеинлой 
(мредзлвеснзпзоллой) 
доиткелнапзз 
 

Авнорсизй з неулзресизй ладжор 
жа мроеинзровалзек  з 
снрознейхснвок  
 

Проейоировамие 



Снрознейхснво вфсоиовойхнлфу йзлзй  
цйеинромередарз  

ламряеелзек  0.38 – 750 иВ 

Погртжорло-ражгртжорлфе 
рабонф; 

Сбориа з тсналовиа омор; 

Уснройснво отлдакелнов омор; 

Уснройснво жажекйелзя омор; 

Сороиоекьсово 

Молнае мроводов з 
грожожатзнлого нроса; 

Молнае войоиолло-омнзресиого 
иабейя; 

Колнройх иареснва з мрзекиа 
вфмойляекфу рабон 



252 едзлзпф 
смепзайзжзроваллой неулзиз 
з авнокобзйхлого нралсморна 

 
(бтровфе касзлф, авнокобзйхлфе 

вфсиз (модуеклзиз), иралф, 
цисиаванорф, сакосвайф, седейхлфе 

нягарз, нраинора, могртжрзиз, мрзпемф 
(мойтмрзпемф), вауновфе з гртжовфе 

авнокобзйз) 

Теумисесйое осмауемие 

51 едзлзпа 
смепзайзжзроваллфу 

агреганов, кеуалзжков з 
тсналовои 

 
(сварорлфе з омрессоворлфе 
агреганф, иокмрессорлфе з 

гелеранорлфе тсналовиз, кеуалзжкф 
дйя колнаеа мровода з грожонроса 

мод няеелзек) 



Обуая сискеммосоь 
соортдмийов  

ойоко 600 сековей 

120 йвакипирироваммыу 
экейороломоеров - кимейуийов 

60 нропессиомакьмыу 
 латимисоов 

снериакизироваммой оеумийи  

270 оныомыу  
  рабосиу разкисмыу  

снериакьмосоей 

Кадровый нооемриак 



Вфмойлелзе иокмйеиса снрознейхло-колнаелфу рабон ла 
обуеине «Снрознейхснво АЭС  
в Ресмтбйзие Бейартсх. 
Вфдара котлоснз з свяжх с цлергосзснекой». 
Срои реайзжапзз: 
ялварх 2016- оинябрх 2018 

Поскедмий реакизоваммый нроейо 

Поснроело оиойо  
500 ик. 
вфсоиовойхнлфу 
йзлзй 
цйеинромередарз  



Снрознейхснво вфсоиовойхнлфу йзлзй цйеинромередарз з  
нралсоорканорлфу модсналпзй 500 з 230 иВ обтей  
мроняееллоснхю 750 ик в Эивадоре. 
Заиажрзиок - Мзлзснерснво цлергензиз Ресмтбйзиз Эивадор,  
модрядрзи мо мроеинзровалзю, моснавиак з  
снрознейхснвт – изнайсиая иокмалзя HARBIN.  
 
Смепзайзснф «ЗЭСС» оиажфвайз злезлзрзлговфе тсйтгз мо  
осттеснвйелзю отлипзй неулзресиого ладжора жа  
мроеинзровалзек, моснавиакз, снрознейхснвок  
з вводок в цисмйтанапзю обуеинов. 

Реакизоваммые нроейоы 



Реакизоваммые нроейоы за носкедмие 5 кео 

 

Название проекта 
 

Даты 
 

Электрификация направления Молодечно-Гудогай-
госграница. ЛЭП110 кВ Молодечно 330 - Пруды тяговая. 
ЛЭП 110 кВ Сморгонь - 330 – Ошмяны тяговая.  

октябрь 2015 г. – сентябрь 
2017 г. 

Реконструкция и испытания ЛЭП 110 кВ Минск-Восточная - 
Смолевичи с монтажом ВОЛС для  «Китайско-
Белорусского индустриального парка».  

август 2016 г. - октябрь 
2016 г. 

Проектирование и строительство солнечного парка 
БРАГИН-II   

апрель 2016 г. - июль 
2016 г. 

ПС 110 кВ «Дрозды» с линией электропередачи 110 кВ 
«Мозырь 330-Дрозды» и ЛЭП 110 кВ «Калинковичи-
Дрозды»  

ноябрь 2015 г. - 
март 2016 г. 

Строительство ветряных электростанций, Грабники, 
Гродненская область   
 

август 2015 г. - июнь 2016 
г. 

Строительство ЛЭП 330 кВ Березовская ГРЭС - Росс. 
Коррекция. 
1-й этап. 

апрель 2013 г. - ноябрь 
2014 г. 

Строительство электросети для железнодорожного пути 
«Гомель-Жлобин-Осиповичи. 
1-й этап. 
 

октябрь 2011 г. - декабрь 
2013 г. 

Строительство ЛЭП 500 кВ Костромская ГРЭС - Нижний 
Новгород, Россия   
 

ноябрь 2012 г. - март 2013 
г. 

Строительство Полоцкой гидроэлектростанции (Западная 
Двина) с электрической сетью для подключения к системе. 
  

апрель 2012 г. - октябрь 
2013г. 



Рейолемдарии 

Снрознейхснво АЭС в РБ. Вфдара котлоснз з свяжх с 
цлергосзснекой (1-я орередх, 8-й мтсиовой иокмйеис. 
Реиолснртипзя трасниа ВЙ 330 иВ Мойодерло-Мзлси-Северлая-
Иглайзлсиая АЭС-Скорголх-Поснавф. Снрознейхснво ПС 330иВ) 
Заиажрзи - РКП «Гродлоцлерго». 
Срои вфмойлелзя рабон с 02.04.2016 мо 28.02.2017 гг.  
Снозкоснх - 15626,1 нфс. дойй. 



Рейолемдарии 

Эйеинрзозиапзя ламравйелзя Мойодерло-Гтдогай-госгралзпа. 
Влеслее цйеинрослабеелзе. ПС 110 иВ Пртдф няговая. ВЙ 110 
иВ Мойодерло-330 - Пртдф няговая. Реиолснртипзя ВЙ 35-110 
иВ. Влеслее цйеинрослабеелзе. ПС 110 иВ Оскялф няговая. ВЙ 
110 иВ Скорголх-330-Оскялф няговая 
Заиажрзи - ГО «Бейортссиая еейежлая дорога». 
Срои вфмойлелзя рабон с 15.10.2015 мо 29.08.2017 гг.  
Снозкоснх - 5008,5 нфс. дойй. 
        
  
  



Рейолемдарии 

Снрознейхснво ПС 110 иВ «Снароборзсовсиая» с иабейхлфкз 
йзлзякз ПС 110 иВ ПС 330/110/10 иВ Мзлси-Воснорлая-ПС 
110/10 иВ «Снароборзсовсиая» I з II ор.  
Заиажрзи - РКП «Мзлсицлерго». 
Срои вфмойлелзя рабон с 10.06.2015 мо 28.03.2016 гг.  
Снозкоснх - 4173,5 нфс. дойй. 
  
 
 



Рейолемдарии 

Снрознейхснво модсналпзз 110/10 иВ «Койодзтз», вождтслой 
йзлзз цйеинромередарз ламряеелзек 110 иВ Мзлси-Воснорлая-
Койодзтз з модуеждлой авнокобзйхлой дорогз. 
Заиажрзи - РКП «Мзлсицлерго». 
Срои вфмойлелзя рабон с 17.02.2014 мо 31.05.2015 гг.  
Снозкоснх - 2904,4 нфс. дойй. 



Рейолемдарии 

Внорая иойхпевая авнокобзйхлая дорога воиртг г. Мзлсиа ла 
трасние он авнокобзйхлой дорогз М-3 Мзлси-Взнебси до 
авнокобзйхлой дорогз М-6 Мзлси-Гродло-гралзпа Ресмтбйзиз 
Пойхса: I орередх он авнодорогз М-3 до авнодорогз Р-58. 
Заиажрзи - РКП «Мзлсиавнодор-пелнр» 
Срои вфмойлелзя рабон с 23.06.2014 мо 20.11.2015 гг.  
Снозкоснх -  3068,2 нфс. дойй. 
  



Паромеры и зайазсийи 



220090 Республика Беларусь 
г. Минск, ул. Кольцова, д. 39/1 

Тел. (+375 17) 293-36-26 
e-mail: mail@zess.by 

www.zess.by 

Комоайоы 


