
АО «Форатек ЭнергоТрансСтрой»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
2019



2

О КОМПАНИИ

Компания «Форатек ЭнергоТрансСтрой» ориентирована на постоянное развитие и работает на
российском рынке уже более 20 лет. За время работы была создана мощная технологическая база,
образована команда квалифицированных специалистов, открыты новые направления.

«Форатек ЭнергоТрансСтрой» это стабильная и процветающая компания, выполняющая комплекс работ
по строительству новых и модернизации существующих объектов железнодорожной инфраструктуры.

Миссия ФОРАТЕК: Действовать в интересах заказчика, выполняя весь цикл работ от проектирования до
пуска в эксплуатацию, используя самые современные технологии.

Основной приоритет в работе ФОРАТЕК: Качественное исполнение проекта, точное соблюдение
стандартов и технологий.

Все это позволяет нам быть на высоте по качеству и скорости выполнения работ, занимать лидирующие
позиции в железнодорожной отрасли.
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Энергетика ЖАТ

ГЕОГРАФИЯ ФОРАТЕК ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ   

Иркутск

Челябинск

Самара Екатеринбург

Чита
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ФОРАТЕК ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ В ЦИФРАХ

160 Единиц техники

6000Собственное производство металлоконструкций, тонн/год

1100Сотрудников

4450м2Площадь заводских помещений
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов хозяйства электроснабжения железных дорог:

• Реконструкция, ремонт и новое строительство контактной сети железных дорог;

• Реконструкция, ремонт и новое строительство тяговых подстанций;

• Реконструкция, ремонт и новое строительство линий электропередач сети   электроснабжения железных дорог;

• Производство металлоконструкций и деталей контактной сети;

• Проектно-изыскательские работы.

Основным принципом работы компании является действие в интересах заказчика, выполнение всего цикла 

работ — от проектирования, до пуска в эксплуатацию — с использованием самых современных технологий и 

материалов. Нашим основным приоритетом является качественное исполнение проекта при точном соблюдении 

стандартов и технологий.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

ОБНОВЛЕНИЕ И КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТАЛЕЙ 
ПОДВЕСКИ СОВМЕСТНОЙ РАЗРАБОТКИ 
С SIEMENS

• Восточно-сибирская ж.д.

• Куйбышевская ж.д.

• Свердловская ж.д.

• Южно-уральская ж.д.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
ТРАНСЭНЕРГО:
• Технологическое присоединение заявителей к 

электрическим сетям по Куйбышевской, Свердловской, 
Южно-Уральской, Восточно-Сибирской железным 
дорогам. 160 объектов;

• Обновление устройств электроснабжения, участвующих 
в передачи электроэнергии. 93 объекта;

• Обновление оборудования и устройств 110-120кВ, 
тяговых подстанций. 6 объектов на 433 млн.рублей;

• Программа повышения надежности внешнего 
электроснабжения. 865 млн.рублей.
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ

КОМПЛЕКСНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ УЧАСТКА 
КРЫМСКАЯ-ЗАБАЙКАЛЬСК ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ УЧАСТКА 
БОРЗЯ-ЗАБАЙКАЛЬСК.

• Протяженность электрифицируемого участка 118км.
• 2 ДПКС
• 2 тяговые подстанции
• 4 автотрансформаторных подстанции
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
• Контактная сеть железных дорог и городского 

электротранспорта
• Тяговые подстанции
• Воздушные линии электропередач
• Внутреннее, наружное освещение и электроснабжение 

жилых, общественных, промышленных зданий и 
сооружений

• Технологические присоединения энергопринимающих
устройств различных потребителей

òðîñ
ïðîâîä
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ПРОИЗВОДСТВО

В АО «Форатек ЭнергоТрансСтрой» организовано собственное производство необходимых металлоконструкций 
(6000 тонн в год) для строительства и обслуживания элементов контактной сети:
- металлические опоры;
- фиксаторы;
- консоли;
- поддерживающие конструкции на усиливающий провод;
- кронштейны ЛЭП;
- ригели жестких поперечин и т.д
Все произведенные конструкции строго соответствуют нормам эксплуатации по сроку службы за счет 
антикоррозийного покрытия, нанесенного методом горячего и термодиффузионного оцинкования. Вся продукция 
цеха металлоконструкций сертифицирована федеральным агентством ж/д транспорта.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• АО «Форатек ЭТС» состоит в СРО 
проектировщиков, СРО изыскателей

• На предприятии внедрена система менеджмента 
качества ISO 9001

• Вся продукция цеха металлоконструкций 
сертифицирована федеральным агентством ж/д 
транспорта

• АО «Форатек ЭТС» является членом союза 
строителей железных дорог.
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Наименование Количество

Автомотриса АДМ 53

Кран на ж/д ходу 4

Специальный несамоходный подвижной состав 13

Раскаточные и универсальные ж/д платформы 15

Автотранспорт и строительная техника на автомобильном ходу 75

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
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Наименование Земельный 
участок, га

Площадь складских и 
производственных 
помещений, м2

Подъездные пути, км

г. Екатеринбург,
Свердловская обл. 3,1 5550 0,70

ПРОИЗВОДСТВЕНАЯ БАЗА
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КОНТАКТЫ

Адрес

620017, Екатеринбург, Фронтовых бригад 33 

Телефон

+7 (343) 346-15-20

E-mail

1520@fets.ru

www.fets.ru

mailto:1520@fets.ru
http://www.fets.ru/
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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