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Дня презентаций ПАО «Ленэнерго»

Коммутационная
аппаратура 35–110 кВ
• выключатели с различными видами изоляции, КРУ (КРУЭ)
• пункты секционирования, реклоузеры
• разъединители, заземлители
• приборы и системы для диагностики, проверки,
испытаний коммутационной аппаратуры

2 августа 2018 г.

Каталог Участников Дня презентаций ПАО «Ленэнерго»

2 августа 2018 г.

ООО «АББ»
Россия, 117335,
г. Москва,
Нахимовский пр., д. 58
Тел.: +7 (495) 777-222-0

Концерн ABB – мировой технологический лидер в области электрических сетей, электрооборудования, промышленной автоматизации, робототехники и электроприводов. Компания работает с заказчиками в сферах
электроэнергетики, промышленности, транспорта и инфраструктуры. 130 лет передового опыта позволяют
ABB создавать будущее промышленной цифровизации
в двух направлениях: электроснабжение – от электростанции до розетки и автоматизация производства – от
этапа добычи природных ресурсов до производства конечного продукта.

Россия, 194044,
г. Санкт-Петербург,
ул. Гельсингфорсская, д. 2а
Тел.: +7 (812) 332-99-00
contact.center@ru.abb.com

Как генеральный партнер единственной в мире международной серии автогонок на электромобилях Formula E
Международной федерации автоспорта, ABB открывает
новые горизонты развития электротранспорта для экологически безопасного будущего.

www.abb.ru

ABB успешно ведет бизнес в более чем 100 странах
при общем числе сотрудников, превышающем 147 000
человек.

ООО «Диагност»
Россия, 105187,
г. Москва,
Окружной проезд, д. 15,  корп. 2
Тел.: +7 (495) 783-39-64
diagnost@diagnost.ru

Компания «Диагност» – поставщик диагностического
оборудования для тестирования и мониторинга основных и вспомогательных активов электроэнергетики.
Также «Диагност» оказывает консалтинговые услуги
по диагностике электрооборудования.

diagnost.ru
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ООО «Евротест»
Россия, 198216,
г. Санкт-Петербург,
Ленинский пр., д. 140
Тел: +7 (812) 703-05-55
sales@eutest.ru

Компания «Евротест» – эксклюзивный поставщик зарубежных контрольно-измерительных приборов различного назначения (анализаторы качества электроэнергии, комплексы для проверки устройств РЗА и др.).
«Евротест» имеет собственный сервис-центр, который
осуществляет гарантийное и постгарантийное облуживание всех поставляемых организацией приборов.

eutest.ru

ЗАО «ЗЭТО» (ЗАО «ЛИК-94», официальный представитель ЗАО «ЗЭТО» по Северо-Западу)
Россия, 182113,
Псковская область, г. Великие Луки,
пр. Октябрьский, д. 79
Тел.: +7 (81153) 6-37-72
info@zeto.ru

zeto.ru

«ЗЭТО» обладает более чем полувековым опытом работы в области электротехнического аппаратостроения. Завод – один из ведущих российских разработчиков и производителей высоковольтного оборудования
для нужд электроэнергетики, нефтегазового комплекса,
добывающей и перерабатывающей промышленности,
сельского хозяйства, железных дорог, метрополитенов,
атомной и других отраслей.
Предприятие обеспечивает также выполнение сервисных работ при монтаже оборудования и его гарантийное
обслуживание в процессе эксплуатации.
Системы менеджмента качества и экологического менеджмента соответствуют требованиям международных
стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2015.
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ООО «Сименс»
Россия, 115184,
г. Москва,
ул. Большая Татарская, д. 9
Тел.: +7 (495) 737-10-10
info.ru@siemens.com

Компания «Сименс» – мировой лидер в области решений для электроэнергетики.
Более 165 лет «Сименс» олицетворяет технический прогресс, инновации, качество, надежность и международное сотрудничество.

siemens.ru/energy

ООО  «Сименс» имеет производственные площадки
в России – завод по производству трансформаторов и
высоковольтных выключателей в Воронеже, а также
сборочное производство оборудования среднего напряжения в Дубне.

ООО «Таврида Электрик СПб»
Россия, 192029,
г. Санкт-Петербург,
пер. Ногина, д. 4, корп. 2, лит. А
Тел.: +7 (812) 337-23-61,
337-23-73,
337-16-06
info@spb.tavrida.ru

Компания «Таврида Электрик» специализируется на
разработке и производстве инновационной вакуумной
коммутационной техники, интеллектуальных аппаратов
для автоматизации сетей и подстанций, алгоритмов защит и автоматики распределительных сетей, комплектных распределительных устройств в классе напряжения до 35 кВ.

tavrida.com
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АО ВО «Электроаппарат»
Россия, 199106,
г. Санкт-Петербург,
24-я линия  В.О. , д. 3–7, лит. И, оф. 1
Тел.: +7 (812) 677-83-83
box@ea.spb.ru
ea.spb.ru

Завод «Электроаппарат» – один из крупнейших российских производителей высоковольтной аппаратуры для
предприятий энергетики: электросетевых компаний,
тепло- и гидроэлектростанций, крупных металлургических и нефтеперерабатывающих предприятий.
«Электроаппарат» первым в России освоил выпуск элегазовой высоковольтной аппаратуры.

ООО «ЭнергоПроект»
Россия, 197372,
г. Санкт-Петербург,
Комендантский пр., д. 30, корп. 1
Тел.: +7 (812) 438-17-18
info@hvenergy.ru

Компания «ЭнергоПроект» – дилер компании Megger.
Компания осуществляет поставку оборудования, обеспечивает гарантийное обслуживание и сервис, проводит обучение специалистов правилам пользования
поставленным оборудованием.

hvenergy.ru
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ГК «Энерготехмонтаж» (ООО «ЭТМ»)
Россия, 125009,
г. Москва,
ул. Вольная, д. 39
Тел.: +7 (499) 4000-780
info@gk-etm.ru

www.gk-etm.ru

Группа компаний «Энерготехмонтаж» – предприятие
полного цикла. Предоставляет продукты и услуги в области электроэнергетики. Обеспечивает проектирование, изготовление, монтаж и пусконаладку электрооборудования среднего напряжения 6(10)–35 кВ.
В  ассортимент предприятия входят вакуумные реклоузеры NOJA Power, пункты секционирования, комплектные распределительные устройства наружной и внутренней установки, пункты коммерческого учета электроэнергии, комплектные трансформаторные подстанции 6–35 кВ.
Территория поставок электрооборудования – все регионы РФ и Казахстана.
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