
Обзор возможностей компании



Уважаемые Господа,

На протяжении семи лет ООО «ЭМПИН» является 

надежным партнером при строительстве и 

реконструкции объектов электроэнергетики.

Мы оказываем полный комплекс услуг по 

проектированию, строительству и реконструкции 

ЛЭП, трансформаторных подстанций, монтажу 

архитектурного и уличного освещения, а также 

подключению к электрическим сетям коммерческих 

объектов и частных домов.

Мы ответственно подходим к своей работе и 

заинтересованы в оптимальном решении задач.

С уважением,

Генеральный директор ООО «ЭМПИН»

Аксенов Александр



Компания «ЭМПИН» создана в 2013 году.

Наши компетенции:

 Проектирование

 Строительные работы

 Электромонтажные работы

 Пусконаладочные работы

Нашими заказчиками являются такие 

компании, как ПАО «МОЭСК», ГК 

«Таврида Электрик», ООО «Перспектива» 

(ТЦ «Пять планет») и другие, а также 

Администрация г. Мытищи

Мы выполняем все этапы работ в 

соответствии с технической 

документацией и нормативами, 

действующими на территории РФ

Принципы нашей работы:

 Реализуем проекты качественно

 Соблюдаем сроки

 Несем ответственность за результат

Год основания

7 лет успешной работы на рынке

Сертификат ISO

Международный сертификат менеджмента качества 

ISO 9001 : 2015

Члены СРО 

Гарантия квалификации сотрудников и качества работ

НОСТРОЙ

Сотрудники компании входят в Национальный реестр 

специалистов в области строительства

Проектирование воздушных и кабельных ЛЭП, 

трансформаторных подстанций, внутренних сетей электро-

снабжения, систем контроля и учета электроэнергии, ДГУ

Строительство ЛЭП, трансформаторных подстанций и 

комплексных распределительных устройств, монтаж 

внутренних сетей электроснабжения, пунктов коммерческого 

учета электроэнергии, ДГУ

УСЛУГИ

ЭМПИН – Ваша опора в электроснабжении

Полный комплекс мероприятий по вводу в эксплуатацию 

оборудования, смонтированного на объектах строительства

Проектирование, строительство и монтаж архитектурного 

освещения для коммерческих объектов и частных домов, а 

также уличного освещения



УСЛУГИ (1/3)

 Проектирование воздушных и 

кабельных линий электропередачи 

напряжением 0,4 кВ, 6–10 кВ

 Проектирование трансформаторных 

подстанций (СТП, МТП, КТП, БКТП)

 Проектирование внутренних сетей 

электроснабжения

 Проектирование системы контроля и 

учета электрической энергии

 Проектирование дизель-генераторных 

установок с автоматом ввода резерва

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И РАЗРАБОТКА

СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

 Строительство воздушных и кабельных линий 

электропередачи напряжением 0,4 кВ, 6–10 кВ

 Установка узлов учета электроэнергии

 Строительство трансформаторных подстанций 

(СТП, МТП, КТП, БКТП) и комплексных 

распределительных устройств

 Строительство (монтаж) внутренних сетей 

электроснабжения

 Монтаж пунктов коммерческого учета 

электроэнергии и автоматических пунктов

секционирования

 Монтаж дизель-генераторных установок с 

автоматом ввода резерва (АВР)



Пуско-наладочные работы осуществляются в соответствии с регламентом, подразумевающим 

проведение диагностики, включающей ряд обязательных замеров и испытаний:

 Анализ проектной документации

 Проверка состояния элементов заземляющих устройств, проверка и испытание установочных 

автоматов питающих линий

 Испытание повышенным напряжением кабельных линий и электрооборудования

 Испытание и измерение характеристик трансформаторов

 Проверка устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, устройств защитного 

отключения

 Наладка автоматического ввода резерва (АВР)

По результатам проведения пуско-наладочных работ составляется технический отчет, в котором 

отображаются все полученные параметры, а также замечания и рекомендации

Результатом является сдача объекта, готового к вводу в эксплуатацию

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ (2/3)



Полный комплекс работ в области уличного, архитектурного освещения и иллюминации:

 Разработка технического задания в соответствии с пожеланиями Заказчика и требованиями 

СНиП, ПУЭ, другой нормативной документации

 Разработка концепции освещения, создание визуализации

 Светотехнические расчеты в соответствии с

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

МГСН 2.06-99 «Естественное, искусственное и совмещенное освещение»

ГОСТ 26824-86 «Здания и сооружения. Методы измерения яркости»

 Разработка рабочей документации с согласованием в соответствующих инстанциях

 Производство строительно-монтажных работ и выполнение электромонтажных работ 

«под ключ» со сдачей объекта

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание

АРХИТЕКТУРНОЕ И УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

УСЛУГИ (3/3)



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ. ПиР

Вынос ВЛ 6 кВ с земельного участка д. Грибки Строительство ВЛЗ-6кВ, в т.ч. ПИР



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ. СМР

Комплекс работ по СМР, ПНР по 

титулу «Блочная комплектная 

трансформаторная подстанция 

наружной установки мощностью 

до 1600 кВа на напряжение до 

10 кВ»

Мытищинский р-н, с.п. 
Федоскинское

Д. Симбухово Наро-
Фоминского района

Монтаж реклоузера для 

повышения надежности 

электроснабжения 

потребителей в воздушных 

распределительных сетях 6 кВ

ТП Арестово

Вынос КТП и ВЛ 6 кВ с 

территории Заказчика путем 

прокладки кабельной линии



ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ. Освещение

Декоративное освещение 

внутри арочного пространства 

здания 

Подсветка витрин торговых 

площадей и фасада жилого 

здания в центре Москвы

Комплекс работ в области 

уличного освещения 

автомобильной трассы

Архитектурное 
освещение, Москва

Фасадное освещение, 
Москва

Уличное освещение, 
Московская область



НАША КОМАНДА. УПРАВЛЕНИЕ

Александр является генеральным директором ООО «ЭМПИН» с 

момента основания. Общий стаж работы в области управления 

– 11 лет

Имеет опыт работы инженером, работает в области 

строительства и реконструкции объектов электроэнергетики с 

2013 года

Принимает непосредственное участие в сдаче готовых объектов 

эксплуатирующим организациям ПАО «МОЭСК», 

администрациям городов

Александр окончил машиностроительный факультет 

Московского Государственного Университета Инженерной 

Экологии по специальности «Инженер-экономист»

В 2014-2015 гг. прошел обучение по Президентской программе 

подготовки управленческих кадров в Московской 

международной высшей школе бизнеса «МИРБИС»

Входит в Национальный реестр специалистов в области 

строительства, идентификационный номер С-50-132040

Александр Аксенов

a.aksenov@эмпин.рф

Генеральный директор

ООО «ЭМПИН»



НАША КОМАНДА. РУКОВОДСТВО ПРОЕКТАМИ

Григорий Титов

Руководитель проекта

ООО «ЭМПИН»

g.titov@эмпин.рф

Григорий работает в ООО «ЭМПИН» с 2018 года

Общий стаж работы в отрасли – 11 лет

Имеет опыт работы механиком, техническим экспертом, 

инженером-конструктором в области электроэнергетики

Профессиональный опыт включает составление проектной и 

исполнительной документации, вынесение технических решений 

и контроль их фактической реализации, подбор комплектующих, 

участие в монтаже, пусконаладочных испытаниях и 

приемосдаточных мероприятиях на объектах

Работает с клиентами от поступления заявки до монтажа 

готовой продукции на объекте и сдачи готовых объектов

Григорий окончил факультет промышленных технологий 

Московского государственного металлургического института по 

специальности «Инженер по автоматизации технологических 

процессов и производств»



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

Мы рекомендуем ООО 

«ЭМПИН» как надежного и 

профессионального партнера.

ПАО «МОЭСК»



ООО «ЭМПИН» Электромонтаж Пуск и Наладка

125130 Москва

2-й Новоподмосковный переулок, 4А

Тел. +7 (985) 454 1913

info@эмпин.рф

эмпин.рф 


