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ООО Производственно-строительная фирма «Русич-С» 
презентация 



Направление 
деятельности 

•Компания ООО  ПСФ «Русич-С» существует на строительном рынке г. Москвы с 1993г.  
•За прошедший период фирма построила, отремонтировала ряд объектов промышленного, 
жилищного и социально-бытового назначения.  

•Проложила и ввела в эксплуатацию наружные коммуникации самого различного назначения: 
электроснабжения, отопления, канализации, водопровода, связи, пожарной сигнализации и 
систем пожаротушения. С 2005г взяла направление строго на электромонтажные работы в 
области энергетики по г. Москве и Ближайшему Подмосковью.  

•Осуществляет монтаж и реконструкцию трансформаторных подстанций, прокладку 
кабельных линий до 10 кВ , выполнение проектных работ и имеет свою автономную электро - 
испытательную лабораторию (Свидетельство о регистрации электролаборатории №4307-2 от 
06.03.2015 г.) 
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ООО производственно-строительная фирма 
«Русич-С» 

Специалисты ООО ПСФ «Русич-С» имеют большой опыт в 
строительстве открытых распределительных устройств, а 
также по монтажу и ремонту высоковольтного электрического 
оборудования, тепловых станций различной мощности на 
объектах социального и промышленного назначения. 
      ООО ПСФ «Русич-С» располагает собственной 
производственно-складской базой на Рязанском проспекте, 
грузовым транспортом, землеройной техникой и средствами 
малой механизации;  предлагает полный комплекс услуг «под 
ключ»: проектирование; оформление тех. Документации; 
получение разрешений и согласований; выполнение 
строительно-монтажных, пусконаладочных работ; сдача работ 
Заказчику и в городские инстанции. 
Компания  ООО ПСФ «Русич-С» имеет: 
- Свидетельство на строительные работы 
№С.055.77.10957.06.2013 от 21.06.2013 г. 
- Свидетельство на проектные работы №П-175-7713001112-01 от 
24.06.2013 г. 
ООО ПСФ «Русич-С» оказывает услуги по Техническому 
обслуживанию и эксплуатации высоковольтного оборудования 
и  кабельных линий, осуществляет диспетчеризацию работ на 
объектах электроснабжения, проводит аварийно-
восстановительные работы на высоковольтном оборудовании 
и КЛ. 



Компанией ООО ПСФ «Русич-С» выполнено строительство и монтаж различных систем на следующих объектах: 
•Электроснабжение, монтаж и наладка БКТП 2х630, а также  наружного освещения жилого дома по ул. Сталеваров д. 1 
•Прокладка кабельных линий, монтаж наружного освещения жилых домов №32;34;36; ул. Сходненская УКС «ТУШИНО» 
•Электроснабжение, и внутренние электромонтажные работы, включая проектирование для реконструкции ТП для компании «ЛИЗИНГ-БИЗНЕС» ул. 

Жуковского д.29 
•Прокладка кабельных линий и наладка распределительных устройств для электроснабжения Российской Государственной библиотеки  г. Химки. 
•Проект на электромонтажные работы по электроснабжению здания Полпредства республики Чувашия и монтаж кабельных линий. 
•Перекладка из-под застройки коллектора кабельных линий 10 кВ при строительстве метро «ДУБРОВКА». 
•Электроснабжение кондитерской фабрики «Санни Кейк Бейкинг Лимитед» в г. Солнечногорске М. О. 1999г. 
•Проектирование реконструкции ТП и кабельных сетей комплекса зданий Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте РФ. 

Лялин переулок. 
•Реконструкция распределительного устройства 10 кВ (РУ 10 кВ) на ТЭЦ-11 ОАО «Мосэнерго». Шоссе Энтузиастов.  
•Прокладка кабельных линий для энергоснабжения Московского Центра кабельного телевидения МЦУГТ на Варшавском шоссе протяженность 10000 

метров. 
•Электроснабжение, монтаж и наладка 2БКТП – 1000, а также монтаж вводно-распределительных устройств для фабрики «Азбука Вкуса» 2007 г. 
•Проектирование реконструкции ТП 6527 для «Административного здания» с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, пр. Загорского, вл.20, стр.5 

2005 г. 
•Проект, оптимизация  ТУ, монтаж и наладка встроенной ТП 630 кВа на отметке «-6м» и прокладка кабельной линии 10 кВ на объекте по адресу: г. 

Москва, Б. Дмитровка, д.13/8, стр.1 Фирма «ЛОТТОСС», 2008 г. 
•Проектирование, строительство и прокладка кабельной линии 10 кВ к новой встроенной ТП 4х1600 кВа для административного офисного здания  по 

адресу: г. Москва,  ул. Ивана Франко, д.10А. 2008г. 
•Монтаж и наладка 2 трансформаторных подстанций 20кВ ОАО «Трансформер» г. Красногорск, «Изумрудные Холмы». 
•Монтаж и наладка РП на ячейках SM-6 г. Щелково, жилой комплекс. 
•Монтаж и наладка 6 трансформаторных подстанций 20кВ ОАО «Трансформер» Ломоносовский проспект. 
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ООО производственно – строительная фирма 
«Русич-С» 

Компанией ООО ПСФ «Русич-С» выполнено строительство и монтаж различных систем на следующих объектах: 

•Работы по механизации строительства и постоянного энергоснабжения на объектах г. Москвы по программам: «Народный гараж», 
«Детские дошкольные учреждения». Работы проводятся совместно с  компаниями: «Главмосстрой», «Москапстрой». 

•ООО «Энергетический сервис центр» 
•Проектно-изыскательские работы по архитектурно-строительной части и электроснабжению существующих подстанций: РТП№ 2397, 
1264, 14123; 

•Проект(стадия П) электрической части: РТП № 2397,1264, 14123, РП №7, новые встраиваемые ТП (2 шт.); 
•Проект прокладки новой и реконструкции существующей кабельной линии 6-10 кВ. по адресу: г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26. 
•ОАО «Бамтонельстрой» 

•работы по техническому обслуживанию высоковольтного оборудования: КРУн -4 шт., КТПн-630 (с трансформатором 400кВа) – 8 шт, 
кабельная линия 10 кВ - 9800 м.), 

•расположенного по трассе строительства участка «Таганско - Краснопресненской» линии Московского метрополитена от станции 
«Выхино» до станции метро «Жулебино». 
•Некоммерческое партнерство по эксплуатации, благоустройству территории и прокладке коммуникаций «Мелоди»: 

•работы по ежегодному техническому обслуживанию высоковольтного оборудования: БКТП № 2243 по адресу: Московская обл., 
Истринский район. 
•ООО «ППК медная фольга» , работы по ежемесячному техническому обслуживанию высоковольтного оборудования: трансформатор 
силовой ТМЗ (36 шт.); ячейка высоковольтная КСО – 2УМЗ (71 шт.); по адресу: г. Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.2 а. 

• ООО «Строительные технологии», монтаж автоматических конденсаторных установок (АКУ) в ТП ОАО «ВНИИНМ им. А.А. Бочарова» по 
адресу: г. Москва, ул. Рогова, д.5А. 
 



ООО производственно – строительная фирма 
«Русич-С» 

Компанией ООО ПСФ «Русич-С» выполнено строительство и монтаж различных систем на следующих объектах: 

•ОАО «УЖС– 1» Детские сады: 
•А) - разработка и согласование проектной документации (рабочий проект), оформление технической документации для заключения Заказчиком 

Договора временного энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт». 
•Б) - работы по организации временного энергоснабжения механизации строительства (временная кабельная линия) на объекте по адресу: г. Москва, 

проспект Маршала Жукова, владение 25, корпус 2 
•Общий срок выполнения работы с начала до подачи напряжения -1,5 месяца 
•В) - разработка и согласование проектной документации (рабочий проект), оформление технической документации для заключения Заказчиком 

Договора временного энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт». 
•Г) - работы по организации временного энергоснабжения механизации строительства (временная кабельная линия) на объекте по адресу: г. Москва, 

6 Микр. Медведково, корп. 60 
•ЖИЛЫЕ ДОМА: 
•А) - разработка и согласование проектной документации по электроснабжению механизации строительства жилых домов, оформление и получение 

Акта допуска монтируемой электроустановки в эксплуатацию в «Ростехнадзоре»; услуги по заключению Заказчиком Договора временного 
энергоснабжения с ОАО «Мосэнергосбыт»  

•Б) - работы по организации временного энергоснабжения механизации строительства (временная кабельная линия) на объекте по адресу: г. Москва, 
ул. Вяземская, владения 10,12. 

•А) - строительно-монтажные работы по сооружению металлоконструкций для прокладки кабельной линии 6 кВ по существующей эстакаде от РП до 
строящегося ТП; прокладка кабельной линии 6 кВ; 

•Работы в ТП: 
• монтаж оборудования: ячейка RM-6 функция D (1 шт.); сборка ГРЩ с ошиновкой проводом ПВ 1х240; устройство контура заземления внутри ТП; 

устройство освещения внутри ТП и т.д; 
•В) строительно- монтажные и  пуско-наладочные работы на оборудовании. 



ООО производственно – строительная фирма 
«Русич-С» 

Компанией ООО ПСФ «Русич-С» выполнено строительство и монтаж различных систем на следующих объектах: 

•ОАО «Дмитровский мясокомбинат» 
•наладка в/в ячеек в РП 6 кВ; испытание в/в КЛ 6кВ; пусконаладочные работы по РУ 10кВ; демонтаж и монтаж ГРЩ; подключение компенсаторов 

реактивной мощности КРМ; демонтаж и монтаж контура заземления в ТП и РУ 0,4кВ; ошиновка 2-х тр-ров и ГРЩ; строительно- монтажные работы в 
ТП;  

•подготовка исполнительной документации, оформление Акта разграничения, получение Акта допуска, сдача исполнительной документации в 
«Дмитровские электросети» - филиал ОАО «МОЭсК»; по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д.55 
•ООО «ИКАР» 

•А) - пуско-наладочные работы оборудования в РУ 10 кВА РТП-19по адресу: г. Москва, ул. Угрешская , д.2, стр . 147 
•Б) - пуско-наладочные работы по устройству АВР в ЦРП №17 115 по адресу: г. Москва, Электролитный пр-д, д.3, стр.1 
•В) - ремонтные работы кабельной трассы по адресу: г. Мытищи, ул. Силикатная, д.19 

•ООО «Экобытсервис» 
•А) – разработка Технического задания на производство монтажных работ по временному электроснабжению механизации строительства 

гостиничного комплекса; строительно-монтажные работы по временному энергоснабжению механизации Объекта по адресу: г. Москва, ул. 
Бахрушина, владение 11 
•Б) - строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке оборудования в трансформаторную подстанцию  

•В) - работы по ежемесячному техническому обслуживанию высоковольтного оборудования ТП и кабельных линий 12 000 м по адресу: г. Москва, ул. 
Бахрушина, владение 11; 

•ООО ПСК «Тепло Центр Строй» 
•строительно-монтажные работы высоковольтного оборудования в ТП 
•по адресу: г. Москва, ул. Коровий Вал, владение 3 

 



ООО производственно – строительная фирма 
«Русич-С» 

Компанией ООО ПСФ «Русич-С» выполнено строительство и монтаж различных систем на следующих объектах: 

•Проектные и строительно-монтажные работы по электроснабжению гостиничного комплекса по адресу: г. Москва, ул. Киевская, вл.2; 
•Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке БКТП по адресу: г. Москва, Проспект Мира, д.102; 
•Комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ по перекладке 2-х кабельных линий 10кВ на объекте по адресу: г. Москва, 
ул. Бахрушина, вл. 11; 

•Проектные работы по реконструкции БКТП и прокладке кабельных линий 0,4 и 6,3 кВ;  комплекс строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по реконструкции БКТП, прокладке кабельных линий 0,4 и 6,3 кВ по адресу: г. Москва, ул. Верейская; 

•Комплекс работ по установке БКТП (2 шт.) (блочной трансформаторной подстанции), БРТП (блочная распределительная 
трансформаторная подстанция) по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье; 

•Комплекс проектных и строительно-монтажных работ по устройству 2БКТП 1250 кВа, реконструкции РУ-10 кВ, прокладке кабельных 
линий 10 кВ для электроснабжения на территории «Selgros Cash&Carry» по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, деревня 
Рассказовка, д. 200; 

•Проектирование кабельных линий до 10 кВ, трансформаторной подстанции типа 2БКТП – 1250 с получением технических условий и 
согласованием проектной документацией, на основании которой был выполнен комплекс работ  выполнение комплекса работ по 
внешнему электроснабжению по адресу: МО, г. Химки, мкр-н Подрезково. Пересечение ул. Мира и 1-я Лесная; 

•Выполнение работ по ремонту оборудования электрической подстанции и питающих кабельных линий на 106 экспериментальном 
оптико-механическом заводе; 

•Комплекс работ по разработке и согласованию проектной документации кабельных линий 0,4 кВ городской усадьбы Суворовых-
Баранова Н.И. – Гагман Н.П., XVIII-XX в. 
 



Проект реконструкции ТП 17931 по адресу: г. Москва, 2-я Тверская – Ямская, д.54 и прокладка кабельной линии для 
магазина «Азбука Вкуса» 2005 г. 
Проектирование, строительство и прокладка кабельной линии 10 кВ к новой встроенной ТП 4х1600 кВа для 
многофункционального общественно-торгового комплекса «Золотой Вавилон» по адресу: г. Москва,  
Новоясеневский проспект, пересечение с ул. Ясногорской 2006 г. 

Проект, оптимизация ТУ  и реконструкция ТП 1000 кВа по адресу: г. Москва, ул.   Минская, д.1А. 

Проект, оптимизация ТУ  и реконструкция ТП 1000 кВа по адресу: г. Москва, ул.   Минская, д.1А. 
В 2009 г. нашей организацией велись работы по прокладке кабельной линии в Московской области на ТЭЦ 27 по заказу ОАО «Каширский двор 
Северянин» для питания ТРЦ «Золотой Вавилон» на Пр. Мира 211. Работы выполнялись в полном объёме и включали в себя как прокладку ПКЛ по 
СВАО г. Москвы и МО, так и работы над всей необходимой проектной и сопроводительной  документацией, такой как проектная документация 
по самой ПКЛ и РКЛ, проект РТП №1 и №2, ТП на 2000кВа №1, №2, №3, а также вся разрешительная документация. 

ООО Фирма «ЛОТТОСС» работы по техническому обслуживанию высоковольтного оборудования: трансформатор 
ТСЛ 630/10 кВА (2шт), ячейкиРМ-6 (2шт) в ТП (РТП) №2679, по адресу: г. Москва, ул. Большая Дмитровка,д.13/8, стр.1 

Выполнение полного комплекса работ по проектированию и реконструкции энергосистемы мощностью 20 МВт в 
деловом бизнес-центре «Омега» по адресу:  г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26 

ООО производственно – строительная фирма 
«Русич-С» 



∗ Юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д101 
∗ Фактический адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д101 
∗ Телефон: +7 (499) 394-2997;  +7 (499) 394-2990 
∗ E-mail: rusich-s@rambler.ru 
∗               support@rusich-s.ru  
∗ ИНН      7713001112 
∗ КПП      772201001 
∗ Банковские реквизиты: 
∗ р\с 40702810960120296701 
∗ в ПАО  «Промсвязьбанк»  г. Москва           
∗ к\с 30101810400000000555 
∗ БИК 044525555 

www.rusich-s.ru 

ООО производственно – строительная 
фирма «Русич-С» 
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