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Наименование предприятия: Специализация: Строительно-монтажная 
 

Ведомственная принадлежность: 79994-Субъекты предпринимательства, не 

вошедшие в структуры  органов государственного хозяйственного управления 
 

Дата создания организации:  02.01.1987 года. 
 

Дата государственной регистрации: 02.08.1995 года. 
 

Обслуживающий банк: «Asia Alliance Bank» М.Улугбекском ф-л., МФО: 01103  
 

Численность всего -241 чел.,  

в том числе:   

Административный персонал – 47 чел.   

Производственный персонал – 194 чел.  
 

Территория:  2,2283 га.       
 

Машины и механизмы:  35 ед.    

 

 

ПАСПОРТ ОРГАНИЗАЦИИ  



 

АО«ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

имеет большой опыт работы в различных направлениях. 



• - Участок подготовки производства - выполняет весь комплекс работ по электромонтажу на объектах в г.Ташкенте и 

Ташкентской области. Занимается  изготовлением  не стандартизированного  оборудования и металлоконструкций для 

всего комплекса  работ по электромонтажу и КИПиА - располагается на территории производственной базы г.Ташкента. 

 

• - Монтажный участок № 1 - выполняет работы по монтажу и ремонту   высоковольтного оборудования, в первую 

очередь силовых трансформаторов всех классов напряжения и любой мощности. Выполняет перевозку и такелаж 

силовых трансформаторов и другого тяжеловесного оборудования весом до 120 тн. Сфера деятельности - все регионы 

Республики Узбекистан. Участок расположен на производственной базе г.Ташкента, оснащен складским помещением. 

 

• - Монтажный участок № 2 - выполняет весь комплекс работ по электромонтажу, включая КИПиА на объектах  

Сырдарьинского и  Джизакского   районов. Основной объект - Сырдарьинская ТЭС. Участок находится в г.Ширин 

Сырдарьинской области, имеет производственную базу оснащенную необходимыми станками и складским 

помещением. 

 

• - Монтажный участок № 4 - самое крупное подразделение, выполняет весь комплекс работ по электромонтажу и 

работы по КИПиА на объектах Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Самаркандской области.  Основной объект - 

Талимарджанская ТЭС. Участок находится в пос.Нуристан Нишанского района Кашкадарьинской области, имеет 

производственную базу оснащенную необходимыми станками и складским помещением. 

 

• - Монтажный участок № 5 - выполняет весь комплекс электромонтажных работ и работы по КИПиА на объектах  

Навоийской,  Бухарской, Самаркандской области. Основной объект - Навоийская ТЭС, где и находится участок, 

оснащенный складским помещением. 

 

Занимаемая площадь – 2,2283 га, 2-я и 4-я  зоны г.Ташкента. 

Площадь под застройкой – 4454,0 кв.м. из нее производственная площадь – 3392,0 кв.м, административная 

площадь – 1062,0 кв.м. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основным  видом  деятельности  предприятия  является  оказание  производственных  услуг 

энергопредприятиям южного региона Республики Узбекистан (Сырдарьинская, Джизакская, 

Бухарская, Самаркандская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская): 

- Монтаж  и ремонт электротехнического оборудования на  электростанциях и подстанциях, 

включая ремонт силовых трансформаторов;  

- Работы по охранной сигнализации объектов электростанций и подстанций; 

- Монтаж КИПиА, а также АСУ ТП для объектов энергетики и других отраслей; 

- Монтаж электротехнической части компрессорной станции на электростанциях и 

подстанциях; 

- Монтаж силовых трансформаторов всех классов напряжения, любой мощности, включая 

противопожарные мероприятия; 

- Перевозка силовых трансформаторов и другого тяжеловесного оборудования весом до 120 

тонн включительно и такелаж весом до 500 тонн; 

- Обработка трансформаторного масла; 

- Монтаж кабельных линий электропередачи напряжением от 0,4 до 110кВ; 

- Изготовление и монтаж нестандартизированного оборудования, металлоконструкций и 

электрических изделий для  электромонтажных  работ, работ по КИПиА и других работ; 

- Монтаж внешнего и  наружного освещения объектов; 

- Строительно-монтажные работы: монтаж ж/б изделий (стойки, фундаменты, опоры), заливка 

фундаментов,  земляные работы,  строительство зданий промышленного назначения при 

строительстве станций и подстанций. 

 



ПАРК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И МЕХАНИЗМОВ 

ТИП (ВИД) ОБОРУДОВАНИЯ 
КОЛ- ВО 

Кран, 10 тонн  5  

Кран, 16 тонн  1  

Кран  25 тонн  1  

Грузопассажирский автомобиль  5  

Тягач седельный «XAWO»  г/п 30 тн  1  

Тягач седельный «КАМАЗ»  1  

Тягач седельный «Супер МАЗ»  1  

Тягач «КРАЗ»  2  

Механическая лебедка  4  

Воздушный компрессор  2  

Электросварочное оборудование  12  

Аргонно-дуговое сварочное оборудование TIG  2  



ПАРК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ: 

ТИП (ВИД) ОБОРУДОВАНИЯ  КОЛ- ВО  

Дегазационная установка  3  

Вакуумная установка  2  

Домкратные станции  3  

Трубогиб  5  

Пресс-ножницы  5  

Гильотина  4  

Листогибочный станок  5  

Токарный станок  3  

Вертикально-сверлильные станки разные  8  

Сварочный агрегат САГ  2  

Отбойный молоток  2  

Автогидроподъѐмник АГП-22  3  

Экскаватор «Беларусь»   0,25 м3  6  

Экскаватор «HYUNDAI»   0,6 м3  1  

Ямобур  1  



 

 

 

 

 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 

  

№ ТИП (ВИД) ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ ЕД.ИЗМ. КОЛ- ВО 

1. 

ПМР-700 (КВТ) Насос ручной гидравлический (Компания 

OPTTOOLS, Москва) к-т 4 

2. Инструмент для монтажа СИП НИС-1 к-т 4 

3. 

ПГо-630 (КВТ) Пресс гидравлический сеч. 150-630 мм2 

(Компания OPTTOOLS, Москва) к-т 4 

4. Самосвал г/п 20 тонн шт 2 

5. Экскаватор «HYUNDAI»   0,65  м3 шт 1 

6. Ямобур с краном манипулятором БМ-205 шт 1 

7. Тягач «КРАЗ» шт 2 

8. Дегазационная установка шт 2  

9. Вакуумная установка  АВЗ-90, АВЗ-180 шт По 2 

10. Домкратные станции  НСП-400М+4ДТ-100М к-т 2 

11. Устройство для монтажа тяжеловесного оборудования ПГТ-1М к-т 4 

12. 

Устройство для подпрессовки обмоток трансформаторов ГМ-

17х4/35 к-т 2 



 

 

 

 

 

 

  
АО «ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

по повышению эффективности деятельности предприятия для безусловного и 

своевременного выполнения работ 

СВОЕВРЕМЕННОЕ АВАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, И 

СВОЕВРЕМЕННОЕ ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫДАЧА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ: 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ВЫДАЧА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПОСТАВКА НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБОРУДОВАНИЯ 

И МАТЕРИАЛОВ: 



*Строительство энергоблока № 1 мощностью 800 МВт на Талимарджанской ТЭС; 

*Электромонтажные работы на подстанциях 220 кВ "Навои-Насосная" и "Кую-
Мазар". 

*Реконструкция ПС 110/35/10кВ «Газли» и строительство новой ПС 35/10кВ 
"Строительство" по проекту: «Временное электроснабжение участка Кандымской 
группы месторождений газа в Бухарской области». 

*Строительные и электромонтажные работы по проекту: "Две одноцепные ВЛ 220 
кВ с пропускной мощностью до 150 МВт каждая, суммарной мощностью до 300 
мВт ПС "Сурхан-Госграница" (опора " 1 ВЛ 220кВ через реку Амударья), с двумя 
ячейками 220кВ на ПС Сурхан" 

*Установка шунтирующих реакторов на ПС 500кВ Согдиана и строительство 
ячейки на ОРУ-500кВ Сырдарьинской ТЭС по проекту: "ВЛ 500кВ 
Сырдарьинская ТЭС - ПС "Согдиана" (II цепь)". 

*Строительные и электромонтажные работы на ПС 500кВ "Сурхан"  и ПС 500кВ 
"Гузар" по проекту: "ВЛ 500кВ ПС Гузар – ПС Сурхан с установкой АТ-2 на ПС 
Сурхан": 

*Строительство "ПП 110 кВ Навои с заводками отходящих линий 110 кВ" в рамках 
реализации инвестиционного проекта «Строительство объектов внешнего 
электроснабжения г.Ташкента» с участием Эксимбанка КНР (ПП РУз № 1115 от 
21.05.2009г.) по контракту между «XIAN ELECTRIC CO.LTD» и ГАК 
«Узбекэнерго». 

ОПЫТ В ПРОВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ: 



*Прокладка кабеля на ПС «ПВХ» в рамках инвестиционного проекта 
«Строительство комплекса      производств поливинилхлорида (ПВХ), 
каустической соды и метанола на базе АО «Навоиазот» по контракту  ПУ «China 
САМС Engineering Со.» (КНР) (ПП РУз № 2272 от 16.12.2014г.); 

*Электромонтажные работы на объекте «Строительство ОРУ-220/110/10 кВ ПС 
«Зарчоб» по проекту «Строительство каскада Зарчобский Малый ГЭС (МГЭС 1,2) 
на реке Тупаланг в Сариасийском районе, Сурхандарьинской области»; 

*Строительно-монтажные работы по объекту  «Строительство ПС 220-6-6 кВ ГМЗ-
2 (2х63 МВА)»  для проекта «Расширение перерабатывающих мощностей ГМЗ-2 ( 
I этап)», по объекту «Строительство ПС 220-6-6 кВ ЦКВЗ (2х63 МВА)» для 
проекта «Строительство комплекса по переработке техногенных отходов ЦКВЗ ( I 
этап)», по объекту «Расширение и реконструкция ПП 220кВ Бессопан».  

*Электромонтажные работы по проекту «Внешнее электроснабжение СП ООО 
"TOP OIL" в г.Ангрен Ташкентской области. ВЛ и КЛ 35 KV». 

*Электромонтажные работы по проекту «Внешнее электроснабжение 
потребителей г.Нурафшон в Ташкентской области. (ПС 110/35/6 KV С ВЛ 110 
KV). 2-этап. 4-очередь.» 

*Строительство ПС 220/10/10кВ «ПВХ» в рамках реализации проекта 
«Строительство комплекса производства ПВХ, каустической соды и метанола на 
базе АО «Навоиазот».  

*Электромонтажные работы по проекту «Расширение Навоийской ТЭС со 
строительством второй парогазовой установки мощностью 450 МВт»; 

 



*Подготовительные работы по проекту «Внедрение автоматизированной системы 
учета и контроля потребления электрической энергии. Система учета потребления 
электрической энергии потребителей 0,4кВ города Ташкента,  Ташкентской и 
Сырдарьинской областей Республики Узбекистан» (по Постановлению 
Президента Республики Узбекистан от 14.02.2012 г. № ПП-1705, от 02.08.2012 г. 
№ ПП-1795, от 26.03.2013 г. № ПП-1941, от 20.05.2013 г. № ПП-1969) вынос 
приборов учета электроэнергии в жилых домах на границу раздела; 

*Строительные и электромонтажные работы на объекте «Реконструкция ПС 
110/10/10 кВ  «ДНС-2» с переводом еѐ на напряжение 220 кВ и подключение к ПС 
220 кВ «Гузал» со строительством  ВЛ 220 кВ, расположенной на территории 
КФЙ «Окар» в Зарбдорском  районе  Джизакской области 

*Электромонтажные работы по проекту «Расширение ОРУ-110 kV на ПС 
220/110/10 kV «Сары-Базар» с установкой двух линейных ячеек 110 kV «Л-НС 
Караман-1,2» 

*Строительство ВЛ-220КВ Навойиская ТЭС-ПС Химия.Расширение и 
реконструкция ОРУ 220КВ.ПС 220КВ Химия. 

*Строительно-монтажные работы                                                                                                                                     
• по реконструкции и модернизации низковольтных электрических сетей линий 
электропередачи напряжением 0,4-10кВ (постановление  Президента Республики 
Узбекистан от 23.11.2016 г. № ПП-2661); 

*по улучшению состояния сетей электроснабжения в сельской местности линий 
электропередачи напряжением 0,4-10кВ (основании постановление  Президента 
Республики Узбекистан от 29.03.2018 г. № ПП-3630). 

 

 



 

 

 

 

 

 

  
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ АО «ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ: 

 

 

 

 

• «ВЛ 500кВ Сырдарьинская ТЭС - ПС Согдиана (П цепь). ПС 500кВ Согдиана»  

      (Постановление Президента Республики Узбекистан от 22.06.2005 г. № ПП-105),  

• «ПС 220/110/10кВ Чапан-Ата с заводками ВЛ 220кВ Согдиана-Бобур в Джамбайском районе 

Самаркандской области»  

      (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.02.2012 г. № 36, прил.10),  

• «Реконструкция ОРУ-220кВ на Навоийской ТЭС»,  

      (Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.01.2014 г. № ПП-2104) 

• «Строительство газодожимной компрессорной станции для ПГУ-478МВт Навои ТЭС. Подстанция 

220/110/6-6кВ ГДКС»  

      (Постановление Президента Республики Узбекистан от 03.01.2014 г. № ПП-2104),  

• «Расширение системы энергоснабжения инвестиционных проектов в Дехканобадском районе 

Кашкадарьинской области. ПС 220/110/10кВ «Пачкамар»  

       (Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.08.2013 г. № ПП-2032),  

• «Строительство ВЛ 500кВ Талимарджанская ТЭС - ПС Согдиана с ОРУ 500кВ на Талимарджанской 

ТЭС»  

      (Постановление Президента Республики Узбекистан от 27.08.2011 г. № ПП-1609), 

• Строительство ВЛ 500кВ «ПС Гузар – ПС Сурхан» с установкой АТ-2 на ПС «Сурхан» (Постановление 

Президента Республики Узбекистан от 03.06.2009 г. № ПП-1112), 

• Расширение и реконструкция ОРУ 220КВ. ПС 500/220/10кВ "Каракуль". ВЭС инфраструктуры 

Кандымкого ГПЗ  

      (Постановление Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 г. № ПП-2338), 

• Модернизация энергооборудования Юго-Западного региона  

      (Протокол Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01.05.2013 г. № 02-02/1-190) 

 



 

 

 

 

 

 

  
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ   АО «ТУРОНЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ: 

 

 

 

 

• Электрификация железнодорожной линии Самарканд-Бухара с организацией высокоскоростного 

движения поездов: внешнее электроснабжение железнодорожной линии Самарканд-Бухара 

(Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.03.2015 г. № ПП-2326), 

• ОРУ 220кВ ПС «Касан-220/110/10кВ» строящегося объекта внешнего электроснабжения же-

лезнодорожной линии Мараканд-Карши  

      (Постановление Президента Республики Узбекистан от 05.01.2012 г. № ПП-1676), 

• «Строительство солнечной фотоэлектрической станции в Пасдаргомском районе Самаркандской 

области с обустройством подъездной дороги к территории солнечной фотоэлектрической станции, 

протяженностью 4 км в Пасдаргомском районе Самаркандской области». 

 

• Строительные и электромонтажные работы по проекту: «Модернизация энергооборудования 

подстанций магистральных электрических сетей с участием Всемирного банка». 

 

• Капитальные и текущие ремонты зданий и сооружений, энергооборудования на объектах 

Талимарджанской ТЭС, Сырдарьинской ТЭС, Навоийской ТЭС, Мубарекской ИЭМ. 

 

• Капитальный ремонт силовых трансформаторов (каждый год до 20 единиц) мощностью от 16 до 200 

тыс.кВа, реакторов 500 кВ. 

 

• Перевозка силовых трансформаторов и другого тяжеловесного оборудования весом до 120 тонн 

включительно, такелаж оборудования весом до 500 тн. 

 

• Жиззахский областе ПС «ДНС-2», ПС «Саноат» и «ПС «Гузал». Модернизация энергооборудования и 

реконструкция. 

 
 
 



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА ФОТОГРАФИЯХ:  



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА ФОТОГРАФИЯХ:  



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА ФОТОГРАФИЯХ:  



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА ФОТОГРАФИЯХ:  



ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ НА ФОТОГРАФИЯХ:  



*Перечень оказываемых услуг на фотографиях:  


