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ООО МНПП «АНТРАКС»
Россия, 141195,
г. Фрязино,
Московская обл.,
Заводской проезд, д. 2
Тел.: (495) 991-12-30, 8-800-500-17-92
mail@antraks.ru

www.antraks.ru

«АНТРАКС» – научно-производственная компания, которая разрабатывает и производит
интеллектуальные системы для энергетики на
основе передовых электронных компонентов
с применением современных алгоритмических решений.
Основные виды продукции: системы для диагностики ЛЭП, устройства автоматизации подстанций.
Некоторые решения компании не имеют аналогов в мире, большинство – уникальны
на российском рынке.

АО «МОСЭЛЕКТРО»
Россия, 121596,
г. Москва,
ул. Горбунова, д. 12, корп. 2
Тел./факс: (495) 787-43-59
info@moselectro.ru

www.moselectro.ru

Группа компаний «МОСЭЛЕКТРО» – один из
ведущих российских производителей электрооборудования 0,4–35 кВ.
Опыт работы – более 70 лет. За эти годы реализовано свыше 4000 проектов, изготовлено
более 422000 шкафов КРУ и свыше 376000 погонных метров токопроводов.
География
поставок
продукции
«МОСЭЛЕКТРО» – более 10 стран мира.
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ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»
Россия, 196191,
г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7, лит. А, офис 610
Тел.: (812) 602-24-66, 602-24-67
info@rospol-electro.ru

www.rospol-electro.ru

Компания «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» работает
на рынке с 1998 г. Специализируется на производстве и поставках электрооборудования
0,4–35 кВ, проектных, шефмонтажных и шефналадочных работах.
Компания производит:
– КРУ 35 кВ, в том числе малогабаритные;
– КРУ и КСО 6–10 кВ;
– модульные РП 35 кВ, КТП 35/0,4 кВ,
КТП 35/6–10 кВ в металлической и бетонной оболочке.

АО «Группа СВЭЛ»
Россия, 620010,
г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, д. 61
Тел.: (343) 253-50-13
info@svel.ru

www.svel.ru

Группа СВЭЛ комплексно поставляет электротехническое оборудование для сетевых компаний, объектов промышленности, нефтегазовой отрасли, атомных станций и железных
дорог в России и за ее пределами.
Компания обеспечивает поставку 100% силового и распределительного оборудования,
входящего в состав подстанций напряжением
от 0,4 до 220 кВ.
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ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»
Россия, 620043,
г. Екатеринбург,
ул. Черкасская, д. 25
Тел./факс: (343) 212-52-55, 232-64-00
cztt@cztt.ru

www.cztt.ru

Свердловский завод трансформаторов тока –
один из ведущих производителей измерительных трансформаторов тока и напряжения
с литой изоляцией в России и СНГ.
За последние 10 лет завод освоил производство силовых трехфазных трансформаторов
с литой и масляной изоляцией, а также распределительных устройств собственной разработки.
Вся продукция прошла аттестацию в ПАО
«Россети». На все измерительные трансформаторы тока установлен межповерочный интервал в 16 лет.

АО «ГК «Таврида Электрик»
Россия, 125040,
г. Москва,
5-я ул. Ямского Поля, д. 5, стр. 1,
бизнес-центр Solutions, этаж 18
Тел.: (495) 995-25-25
Факс: (495) 995-25-53
rosim@tavrida.ru

www.tavrida.ru

ГК «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
напряжений до 35 кВ.
Приоритеты деятельности «Таврида Электрик»: глубокое изучение проблем потребителей и комплексный подход к выполнению задач, основанный на уникальных технических
решениях.
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ООО «Титан Инжиниринг»
Россия, 195030,
г. Санкт-Петербург,
ул. Электропультовцев, д. 7, лит. Х
Тел.: (812) 612-05-51
te@szte.ru

www.szte.ru

«Титан Инжиниринг» предлагает заказчикам гибкий подход к решению задач в области строительства сложных инфраструктурных
объектов в сфере электроэнергетики. Возможна реализация как комплексных проектов
под ключ, так и сотрудничество по отдельным
группам оборудования.
Компания осуществляет полный цикл работ
по внедрению технических решений в электроэнергетике: проектирование и конструирование, разработку и изготовление, ввод в эксплуатацию и обслуживание.

Электрощит Самара
Россия, 443048,
г. Самара,
пос. Красная Глинка,
корпус заводоуправления
ОАО «Электрощит»
Тел.: (846) 278-55-55
info@electroshield.ru

www.electroshield.ru

Электрощит Самара – производственная компания с семидесятилетней историей и безупречной репутацией.
Сегодня это динамично развивающийся инжиниринговый холдинг, крупнейший отечественный производитель электротехнического оборудования 0,4–220 кВ.
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АО «ПО Элтехника»
Россия, 192288,
г. Санкт-Петербург,
Грузовой проезд, д. 19
Тел.: (812) 329-97-97
info@elteh.ru

www.elteh.ru

«ПО Элтехника» разрабатывает и производит электротехническое оборудование: шкафы КРУ «Волга» (6, 10, 20, 35 кВ), ячейки КСО
«Онега» (6, 10, 20 кВ), коммутационные аппараты (6, 10, 20, 35 кВ) и комплектующие изделия для распределительных устройств (изоляторы, шторочные механизмы, контактные системы и др.).
Продукция компании представлена во многих
сегментах рынка электрооборудования, имеет рекомендации и положительные отзывы
крупнейших компаний и предприятий РФ.
Преимущества работы с «ПО Элтехника»: конкурентные цены, сжатые сроки производства,
высокое качество продукции.
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