
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И АВТОМАТИЗАЦИИ



осуществляет реализацию проектов в области 
электроснабжения и автоматизации технологических 
процессов для предприятий различных отраслей 
промышленности, разработку проектно-сметной 
документации, поставку оборудования — как 
собственного производства, так и ведущих мировых 
производителей, и обеспечивает ввод объектов в 
промышленную эксплуатацию.



ООО «ВЕКТОР-ИНЖИНИРНГ» ОБЛАДАЕТ  УСПЕШНЫМ ОПЫТОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В  СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ И НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ  ХИМИЧЕСКОЙ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 
ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

О С Н О В Н О Й  П Р И Н Ц И П  Р А Б О Т Ы  К О М П А Н И И  – 
КОМПЛЕКСНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ:

• Инжиниринг и разработка проектно-сметной документации;

• Изготовление и поставка оборудования;

• Разработка прикладного программного обеспечения;

• Шеф-монтаж, пуско-наладка,  ввод оборудования в эксплуатацию, 
обучение персонала заказчика;

• Сервисное и гарантийное обслуживание.

ОБЛАСТИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• Электроснабжение промышленных объектов

• Электросетевые объекты энергосистем

• Системы автоматизированного управления технологическими 
процессами



ООО «ВЕКТОР-ИНЖИНИРИНГ» ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ВЕСЬ КОМПЛЕКС  ПРЕДПРОЕКТНЫХ И ПРОЕКТНЫХ 
РАБОТ И ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

• объектов сетевой инфраструктуры 35 кВ-220 кВ;

• промышленного  электроснабжения 0,4 кВ-110 кВ; 

• альтернативной энергетики.

1. № 0000364-ПП (вторая категория) от 02.03.2015 г., на разработку 
предпроектной (прединвестиционной) документации.

2. № 0000571-ПР (вторая категория) от 02.03.2015 г., на разработку 
разделов проектной документации для объектов строительства 
первого-четвертого классов сложности.

3. № СРО-П-145-04032010 от 14.06.2016 г., о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№11399.

АТТЕСТАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 



В компании внедрена система менеджмента качества ISO 
9001:2008 (СТБ 9001-2009);  сертификат соответствия 
требованиям ГОСТ  Р  ИСО-9001-2015  в  отношении 
проектирования зданий и сооружений I и II уровней ответственности; 
производства электротехнического оборудования, выполнения 
пусконаладочных работ, разработки прикладного программного 
обеспечения. 

Проектирование и управление проектами осуществляется с 
применением  современных CAD-систем и программного обеспечения 
AUTOCAD, EPLAN Electriс, Microsoft Project и прочих.

Разработка технических решений базируется на применении 
основного  оборудования ведущих  производителей: ABB,  Siemens, 
Schneider Electric.

Штат компетентных сотрудников  позволяет создавать и успешно 
реализовывать проекты по всему спектру задач  деятельности 
компании.



Компания  «Вектор-

Инжиниринг» станет для 

Вас профессиональным, 

надежным партнером в 

области электроснабже-

ния и автоматизации 

технологических про-

цессов в различных 

областях промышлен-

ности и энергетики.

ДЛЯ ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА 
РЕШЕНИЯ компания «Вектор-Инжиниринг» осуществляет 
разработку и  изготовление широкого спектра электро-
технического оборудования, принимая во внимание отраслевые 
требования и специфику объектов эксплуатации.

• Низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ для систем 
электроснабжения;

• Распределительные и силовые шкафы, в том числе с выдвиж-
ными модулями;

• Шкафы релейной защиты и автоматики РЗА;
• Щиты собственных нужд  ЩСН;
• Щиты управления и автоматизации ЩСУ; 
• Шкафы оперативного тока  ШОТ.

При производстве оборудования применяется аппаратная 
комплектация ведущих мировых изготовителей



РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОСНАЩЕНИЮ 
компанией «Вектор-Инжиниринг» строящихся или модернизируемых 
объектов  осуществляется с поставкой высоковольтных  
электрораспределительных устройств и  специализированных 
технических решений, получивших  высокую оценку надежности и 
качества и  включающих 

• электротехническое оборудование и аппараты 6 (10)-110 кВ;

•  распределительные устройства 6(10) кВ на базе ячеек КРУ;

• б л о ч н о - м о д у л ь н ы е  з д а н и я  О П У ,  Р П  Т П  д л я  р а з м е щ е н и я 
электрооборудования и прочих.

Оборудование, поставляемое  «Вектор-Инжиниринг», соответствует 
современным  стандартам и техническим требованиям. Качество и 
надежность выпускаемого оборудования подтверждаются  
проведенными испытаниями и соответствующими сертификатами. 



ИНЖИНИРИНГ 
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ

Наши заказчики заинтересованы в грамотном и оптимальном 
решении своих задач, а мы, являясь профессионалами  в своей 
отрасли, готовы предложить несколько вариантов решений, 
разработать проект,  подобрать технические решения  и 
изготовить оборудование, удовлетворяющее требованиям 
заказчика, собрать его в единую, а самое главное – 
протестированную и слаженно работающую  в  условиях 
эксплуатации систему, произвести квалифицированные шеф-
мон тажные  и  п у с ко - наладочные  рабо ты ,  о б учи т ь 
эксплуатирующий персонал.

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИНЖИНИРИНГОВЫХ 
ПРОЕКТОВ КОМПАНИЯ «ВЕКТОР-ИНЖИНИРИНГ» 
ОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ НА ВСЕХ СТАДИЯХ 
ПРОЕКТА:

• инженерно-консультационные услуги;

• управление комплексными проектами;

• проектирование объектов электроэнергетики напряжением до 
220 кВ включительно;

• изготовление и комплексная поставка оборудования;

• разработка и внедрение автоматизированных систем управления, 
прикладного программного обеспечения  для контроллеров (PLC)  
и систем «верхнего уровня» (SCADA);

• шеф-монтажные, пуско-наладочные работы

• сервисные работы.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С «ВЕКТОР-ИНЖИНИРИНГ»

• КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ОСНОВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМАНДЫ

• МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ И УНИКАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
РАЗЛИЧНЫХ  ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

• ГАРАНТИРОВАННАЯ НАДЁЖНОСТЬ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С 
УЧЕТОМ  УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• ПАРТНЁРСТВО С ЛИДЕРАМИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРЕДОВЫХ 
РАЗРАБОТОК

• СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА



ПАО УРАЛКАЛИЙ
(РОССИЯ, Г. БЕРЕЗНИКИ)

• Изготовление и поставка комплекса шкафного оборудования релейной защиты и 
автоматики  ПС 110 кВ ГПП-1  «Минерал»;

• Изготовление и поставка РУ 6 кВ  для  объекта строительства Усть-Яйвинский рудник;

• Комплексная поставка низковольтных комплектных устройства MNS iS производств 
ABB для строительства Усть-Яйвинского рудника;

• Разработка проектно-сметной документации для строительства подстанции ПС 110 кВ 
2*63+2*40 МВА;

• Изготовление и поставка щитов управления для объекта «Реконструкция 
грануляционного отделения флотационной обогатительной фабрики»;

• Изготовление и поставка системы динамического торможения подъемной установки;

• Разработка проектной документации по модернизации систем управления 
технологических объектов;

• Изготовление и поставка шкафов оперативного тока, низковольтных комплектных 
устройств 0,4 кВ, различного щитового  оборудования;

• Разработка проектной документации по технологическим объектам электро-
снабжения и  автоматизации. 



ОАО «ГОМЕЛЬСТЕКЛО»
(БЕЛАРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ)

Строительство новой технологической линии по производству полированного стекла 
мощностью 780 тонн стекломассы в сутки, с цехом приготовления шихты на ОАО 
«Гомельстекло», 2-й, 3-й и 4-й пусковые комплексы.

• Поставка оборудования распределительных пунктов  6 кВ  на базе ячеек КРУ (З 
комплекса, включая шкафы собственных нужд, оперативного тока,  телемеханики, 
АСКУЭ);

• Поставка распределительных трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с 
распределительными устройствами  0,4 кВ (9 комплектов);

• Поставка оборудования для системы теплофикационного отбора пара от 
блочномодульной паровой турбины SST-110  с оборудованием КИПиА и АСУТП;

• Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения на базе ПО АВВ 
MicroSCADA;

• Рыполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, электрофизических 
измерений и испытаний.



ИООО “Омск Карбон Могилев”
(БЕЛАРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ)

Изготовление и поставка с выполнением пусконаладочных работ комплекса 
оборудования электроснабжения для строящегося завода по производству 
технического углерода:

• Распределительные пункты 10 кВ РТП-1, РТП-2  на базе ячеек КРУ, укомплектованных  
вакуумными выключателями и микропроцессорными  защитами Siemens;

• Генераторное распределительное устройство на базе ячеек КРУ, щиты  управления и 
защиты генераторов;

• Трансформаторная подстанция   ТП4 в со щитами 0,4 кВ в блочно-модульном здании;

• Трансформаторные подстанции ТП-2, ТП-5, ТП-7 внутренней установки, КТП 
водоподготовки;

• Низковольтные комплектные устройства на базе конструктива с  выдвижными 
модулями для систем заводского электроснабжения;

• Щиты станций управления для питания оборудования технологического потока на 
базе конструктива с  выдвижными модулями;

• Шкафное и щитовое оборудование управления, автоматики, телемеханики, 
оперативного тока.



ABB UAB 
(ЛИТВА, Г.ВИЛЬНЮС)

Понизительная подстанция ПС 110/6 кВ ОАО «Гомельстекло»

• Разработка полного комплекта проектно-сметной документации для строительства 
понизительной ПС 110/6 кВ;

• Поставка комплектного оборудования для ПС 110/6 кВ «Гомельстекло» в составе:

 - блочно-модульное здание ОПУ/ЗРУ ПС 110 кВ;

 - шкафы обогрева и питания приводов для ОРУ 110 кВ;

 -  оборудования систем пожарной сигнализации,  технологического 
видеонаблюдения, телемеханики и АСКУЭ;

• Разработка и внедрение прикладного программного обеспечения на базе ПО АВВ 
MicroSCADA;

• Выполнение шефмонтажных и пусконаладочных работ, электрофизических 
измерений и испытаний.



ОАО “ГРОДНОАЗОТ”
(БЕЛАРУСЬ, Г. ГРОДНО)

• Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации 
разделов «Релейная защита и автоматика» для объекта «Модернизация релейной 
защиты подстанции 110 кВ ГПП 0-1, ГПП 0-2, ГПП 0-3»;

• Изготовление  и  поставка  шкафов  релейной  защиты  и  автоматики;  

• Изготовление и поставка оборудования КТП-57 для строительства цеха азотной 
кислоты; 

• Распределительное устройство 6 кВ на базе ячеек КРУ;

• Изготовление  и  поставка  оборудования оперативного тока, поставка силовых 
трансформаторов.

ОАО “НАФТАН” 
(БЕЛАРУСЬ, Г. НОВОПОЛОЦК)

Изготовление комплекса оборудования для  технологического объекта «Факельное 
хозяйство установки АТ-8 ОАО «НАФТАН», включая:

• Систему противоаварийной  защиты  и  управления технологической установкой с  
оборудованием контроля, автоматики, управления рабочими органами и внешними 
устройствами;

• Сопутствующее телекоммуникационное оборудование; 

• Инженерную станцию;

• Разработка технической документации на АСУ противоаварийной защитной 
установки, разработка прикладного  ПО,  наладка поставленного оборудования. 



ОАО «МОЗЫРСКИЙ НПЗ» 
(БЕЛАРУСЬ, Г. МОЗЫРЬ)

• Разработка полного комплекта проектно-сметной документации  на строительство  
ПС 110 кВ «Птичь»;

• Разработка, изготовление, поставка оборудования РЗА  для  ПС 110/6/6 
«Гидрокрекинг».

ОАО «ЕВРОСИБЭНЕРГО», 
(РОССИЯ, Г.МОСКВА, Г.ИРКУТСК)
Изготовление и поставка комплекса  шкафного оборудования БМЗ ОПУ для  ПС  «Новая 
Лисиха»  110 кВ, включая электрощитовое оборудование:

• собственных нужд переменного тока; 

• релейной защиты и автоматики;

• собственных нужд постоянного оперативного тока, АКБ; 

• связи телемеханики, видеонаблюдения, АСКУЭ;

• противоаварийной автоматики.

ОАО «МОГИЛЕВХИМВОЛОКНО»
(БЕЛАРУСЬ, Г. МОГИЛЕВ)
Разработка проекта реконструкция схемы электроснабжения производства синтетических 
пленок с оптимизацией системы электроснабжения существующего производства и 
проектируемой ГПП 110/10/6 кВ.



ПРЕДПРИЯТИЯ 
РУП «ГПО «БЕЛЭНЕРГО»

• Разработка, изготовление, поставка оборудования РЗА  для ПС «Юровичи» 110 кВ 
РУП «Гомельэнерго»;

• Разработка, изготовление и поставка комплекса РЗА для ПС «Кричев» 110/10 /10 кВ 
(21 комплект шкафов)  РУП «МогилевЭнерго»; 

• Изготовление и поставка оборудования РЗА для ПС 110/10 БелГРЭС РУП 
«ВитебскЭнерго».

ПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ», ОАО «СЕЙСМОТЕХНИКА» 
(БЕЛАРУСЬ, Г. ГОМЕЛЬ)

Электроснабжение буровой установки. Модернизация распределительного устройства 
6 кВ.

• Разработка проектно-сметной документации;

• Поставка оборудования,  монтажные работы.

ОАО «ИНСТИТУТ «ГРОДНОГИПРОСТРОЙ»
(БЕЛАРУСЬ, Г. ГРОДНО)

«Строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождения 
«Ситницкое».Реконструкция подстанции «Гранитная» 110/20/6 кВ». Разработка 
проектно-сметной документации стадии А для реконструкции подстанции «Гранитная» 
110/20/6 кВ.









ООО «Вектор-Инжиниринг»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск
пр-т Партизанский, 8/2-5

+375 17 298-30-91
+375 17 298-14-70
+375 29 691-68-99
+375 29 619-68-99

www.vectori.by
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