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Дорогие участники и гости выставки!

Рад приветствовать вас на V Северо-Кавказском 
энергетическом форуме «Кавказ–Энерго».
Реализация энергетического потенциала Северо-
Кавказского федерального округа – приоритетное 
направление разрабатываемой в настоящее вре-
мя Стратегии социально-экономического развития 
СКФО. Для энергетиков Северного Кавказа акту-
альны вопросы дальнейшего повышения надежно-
сти энергоснабжения, технической модернизации 
энергохозяйства и использования новейших техно-
логий. В связи с этим, форум «Кавказ–Энерго» име-
ет особую актуальность для Ставропольского края 
и республик Северного Кавказа. Для участия в Фо-
руме ежегодно привлекаются компании, представ-
ляющие современное электротехническое обору-
дование, передовые энергосберегающие техноло-
гии и материалы, энергетические установки нового 
поколения, инновационные проекты и разработки.
Форум «Кавказ–Энерго» проводится в городе Кис-
ловодске в выставочном центре «Кавказ» – круп-
нейшем в Ставропольского края. Близость к Ре-
спубликам Северного Кавказа позволяет привлечь 
специалистов из регионов остро нуждающихся в 
реформировании энергетической отрасли. В этом 
году Форум сопровождает насыщенная деловая 
программа, соорганизаторами которой выступи-
ли ЗАО «Энергетические системы и технологии», 
Национальный союз энергосбережения, НП «Меж-
региональное объединение энергоаудиров Север-
ного Кавказа», НП «Саморегулируемая организа-
ция Энергосбережения и Энергоэффективности 
СКФО». В рамках форума пройдут конференции:
1. Энергоаудит и энергосервис в СК и СКФО: про-
блемы, их решения, план первоочередных дей-
ствий», с участием Министерства промышлен-
ности, энергетики и транспорта Ставропольского 
края, ГУ «Ставропольский краевой центр энергос-
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бережения» и НП «Межрегиональное объединение энергоаудиторов Се-
верного Кавказа». 
2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в элек-
тросетевом комплексе», организованная ОАО « МРСК СК».
3. Перспективы развития малой энергетики РФ. 
Искреннюю благодарность за поддержку и помощь в организации Форума 
«Кавказ–Энерго» выражаю Министерству промышленности, энергетики и 
транспорта Ставропольского края, ОАО «МРСК Северного Кавказа», Ас-
социации «Северный Кавказ», а также Ставропольскому краевому центру 
энергосбережения.
Уверен, что Форум «Кавказ–Энерго» подтвердит статус профессиональной 
бизнес-площадки для специалистов энергетической отрасли и поможет в 
решении первостепеннейших задач в области энергосбережения и повы-
шения энергоэффективности. 
Желаю всем участникам Форума успешной работы, эффективного сотруд-
ничества, а гостям и посетителям – массу новой, полезной информации и 
продуктивных контактов!

Генеральный директор ВЦ «РОСТЭКС» С.Н. Некрасов
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«GALAD»

129626, г. Москва, Проспект мира, 106 
Тел.: (495) 785-37-40. Факс: (495) 742-09-08 
E-mail: info@bl-trade.ru. Сайт: www.galad.ru

GALAD – это российское научно-производственное объединение по разра-
ботке и производству широкого ассортимента светотехнического оборудо-
вания.
Сегодня GALAD предлагает светотехническую продукцию по следующим 
товарным категориям: светильники для наружного и внутреннего освеще-
ния, для освещения спортивных объектов, объектов ЖКХ, вагонные све-
тильники; прожекторы; тепличные светильники; ПРА различных видов и на-
значения.
Продукция GALAD – это современные энергосберегающие светодиодные 
светильники.

«аВтоМатИКа» ПКФ» ооо

300036, Тульская обл., г. Тула,  
ул. Маршала Жукова, 5 
Тел./факс: (4872) 39-66-81, 39-66-82 
E-mail: avtomatika@tula.net, zakaz@tulaavtomatika.ru 
Сайт: www.tulaavtomatika.ru

Комплектные трансформаторные подстанции на 110 и 35 кВ: КТПБ(М)-АТ-
110/35/6(10) кВ и КТПБ(М)-АТ-35/6(10) кВ
Комплектные распределительные и трансформаторные подстанции 
6(10)/0,4 кВ:
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• в блок-модулях типа «Сэндвич»: РУ-АТ-6(10)-У1; РТП-АТ-250…
1600/6(10)/0,4-У1; 2КПТНУ-АТ-250… 2500/6(10)/0,4-У1; 2КПТНУ-М-АТ-
250…630/6(10)/0,4-У1;

• в бетонной оболочке: 2БКТП-АТ-250…2500/6(10)/0,4-У1;
• в металлическом корпусе: для городских сетей КТПГС-АТ-250…

630/6(10)/0,4-У1; киоскового типа КТПК-АТ-250…630/6(10)/0,4-У1; мач-
товые КТПМ-АТ-25…250/6(10)/0,4-У1; 

• Комплектные распределительные устройства на 35 и 20 кВ: КРУ К-359АТ 
и КРУ20-АТ-У3;

• Комплектные распределительные устройства:
• К-59АТ-У1(ХЛ1); К-104АТ-У3 (К-59АТ-У3); КРН-АТ-6(10)-У1; КРУ-АТ-У3; 

КРУ-АТ/М-У3; КРУ-АТ/SE-У3;
• пункты коммерческого учета ПКУ-АТ-6(10)-У1 и пункты секционирова-

ния КРН-АТ-ПС-6(10)-У1; 
• Камеры сборные одностороннего обслуживания:
• 2-й серии: КСО 2(92, 85, 72, УМЗ)АТ; КСО 298АТ, КСО 298М-АТ;
• 3-й серии: КСО 366АТ; КСО 366АТ-В; КСО 386АТ; КСО 393АТ; КСО 

393АТ-М; КСО 393АТ-В; КСО 393АТ-ВМ;
Устройства ввода, распределения и учета электрической энергии 0,4 кВ 
для жилых, общественных и промышленных зданий: ГРЩ, ЩО-70, ВРУ, ШР, 
УЭРМ, ЩЭ, ШРС, ПР, ЯВУ, ЯВ-СН, УАВР, ОП, ОЩ, УОЩВ, СУ-Я5000, СУ-
РТЗО, СУ-НРШ, УКМ, КИПиА и многое другое. 

«алЬФа-БЭл» ПКФ ооо

410033, Саратовская обл.,  
г. Саратов, ул. Гвардейская, 2а 
Тел./факс: (8452) 63-02-17, 35-53-33 
E-mail: alfa-bel@yandex.ru 
Сайт: www.alfa-bel.ru

Саратовская производственно-коммерческая фирма «Альфа-БЭЛ», более 
пятнадцати лет работающая в секторе разработки и производства энергос-
берегающего светотехнического оборудования, предлагает свою уникаль-
ную продукцию: светильники «Альфа-Рефлакс» и шкафы управления.
Весь модельный ряд светильников мощностью от 70 до 250 Вт оборудован 
электронным ПРА и энергосберегающими лампами, имеют защиту от изме-
нения питающего напряжения.
Энергосберегающая лампа, используемая в наших светильниках – это зер-
кальная натриевая лампа высокого давления серии «Рефлакс» (ДНаЗ), вы-
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полненная с применением специально профилированной зеркальной кол-
бой. Применение такой лампы позволяет обеспечить:

• облегченный режим работы горелки вследствие не нахождения ее в 
оптическом и температурном фокусе;

• широкое светораспределение (максимальная сила света 700 кд /1000 
лм в направлении 68°);

• световой КПД до 95 %;
• постоянство светового потока вследствие значительно меньшего за-

грязнения оптической системы светильника (1-2%) в год, по сравнению 
с (6-7%) у обычных светильников.

• Применение в качестве ПРА – электронного балласта обеспечивает:
• гарантированный, высоковольтный поджиг натриевой горелки, постоян-

ство светового потока и стабилизированный рабочий ток ламп в широ-
ком диапазоне изменения питающего напряжения;

• отсутствие стробоскопического эффекта;
• коэффициент мощности – 0,96;
• снижение веса светильника на (1,0-4,5) кг по сравнению с электромаг-

нитными ПРА.
Применение светильников «Альфа-Рефлакс» позволяет экономить до 30% 
электроэнергии при одинаковой освещенности, по сравнению с другими ти-
пами светильников на натриевых лампах и 65 % электроэнергии по срав-
нению со светильниками на ртутных лампах. Энергоэффективность наших 
светильников находится на уровне светодиодных уличных светильников, а 
их цена существенно ниже.
В ООО ПКФ «Альфа-БЭЛ» разработана и изготавливается серия шкафов 
управления уличным освещением, которые обеспечивают:

• прием, распределение и учет электроэнергии с помощью многотариф-
ных счетчиков;

• обеспечивают автоматическое включение и отключение уличного осве-
щения по заданной годовой программе с учетом изменения продолжи-
тельности дня в автономном режиме;

• возможность корректировки заложенной годовой программы включе-
ния, отключения;

• возможность работы освещения в двух режимах – «ночном» и «вечер-
нем», при этом в «ночном» режиме количество потребляемой на осве-
щение электроэнергии уменьшается;

• защиту осветительных сетей от коротких замыканий.
Светильники «Альфа-Рефлакс» и шкафы управления апробированы во 
многих регионах России и странах СНГ, в различных климатических усло-
виях.
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«БЕлЭлЕКтРоМоНтаЖНалаДКа» РУП

220101, Республика Беларусь,  
г. Минск, ул. Плеханова,105А 
Тел/факс: (375 17) 249-99-05 
E-mail: belemn@belemn.com 
Сайт: www.belemn.com

РУП «Белэлектромонтажналадка» берёт своё начало в 1964 г., 
РУП «Белэлектромонтажналадка» – многопрофильное монтажно-
наладочное инжиниринговое предприятие с собственными конструктор-
ской, производственной и испытательной базами. Наши специалисты вы-
полняют полный комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу, 
наладке, ремонту, испытаниям и сервисному обслуживанию оборудования, 
АСУ ТП, АСКУЭ, КИПиА.
Объекты деятельности:

• электрические станции и котельные всех видов, включая атомные;
• подстанции всех мощностей и классов напряжений;
• тепловые сети;
• АСУ ТП, АСКУЭ, автоматизированные системы диспетчерско-

технологического управления всех уровней;
энергоустановки предприятий различных отраслей.

Виды и направления деятельности.
Полный комплекс монтажных и наладочных работ.
А также:

• выполнение функций генерального подрядчика на крупных объектах 
реконструкции и строительства;

• транспортировка, такелаж трансформаторов и другого тяжеловесного 
оборудования;

• регенерация, очистка, сушка и дегазация трансформаторного масла;
• модернизация (ретрофит) КРУ с заменой масляных выключателей ва-

куумными.
АСУ ТП. Разработка и внедрение АСУ ТП на различных энергетических 
объектах на базе любой аппаратуры. Объединение в единый оперативно-
информационный комплекс различных типов телемеханики, построение 
многоуровневых иерархических систем контроля и учёта энергоносителей.
Производство продукции:

• Оборудование среднего напряжения 6(10) кВ: КРУ; КСО; выключатели 
нагрузки.

• Устройства распределения и управления на напряжение до 1000 В: 



V СЕВЕРо-КаВКаЗСКИй ЭНЕРгЕтИЧЕСКИй ФоРУМ «КаВКаЗ-ЭНЕРго»

rostex-expo.ru10

щиты и панели собственных нужд, щиты постоянного тока, шкафы опе-
ративного постоянного тока; шкафы силовые и управления, панели за-
щит и автоматики, пульты, сборки РТЗО различной конфигурации.

• Специализированные приборы, инструмент, устройства и оборудова-
ние для производства наладочных работ и другие изделия аналогично-
го профиля, применяемые в энергетике.

• Измерительные приборы.
• Устройства релейной защиты и автоматики кабельных и воздушных 

ЛЭП, трансформаторов и т. п.
• Оборудование для АСУ ТП: контроллеры, пульты, шкафы и т. п.
• Преобразователи частоты для регулируемого электропривода.

«БЕННИНг ПаУЭР ЭлЕКтРоНИКС» ооо

105122, г. Москва, Щёлковское шоссе, 5 
Тел.: (495) 967-68-50. Факс: (495) 967-68-51 
E-mail: benning@benning.ru 
Сайт: www.benning.ru

Российская производственно-техническая фирма ООО «Беннинг Пау-
эр Электроникс» является дочерним предприятием немецкой фирмы 
BENNING GmbH&Co.KG и многолетним поставщиком систем электропита-
ния для объектов атомной и традиционной энергетики, нефтяной и газовой 
промышленности России. 
Фирма BENNING была основана в 1938 году в Германии, в настоящее вре-
мя является одним из лидеров в области разработки и производства систем 
бесперебойного электропитания. На рынке систем электропитания России 
компания BENNING присутствует с 1996 года. 
Диапазон выпускаемой продукции:

• модульные системы электропитания (для систем связи и СДТУ);
• тиристорные и импульсные выпрямители (для подстанций, систем ре-

лейной защиты);
• преобразователи постоянного напряжения;
• инверторы (для питания приводов, насосов, задвижек и пр.);
• системы местного и дистанционного контроля и управления;
• распределительные шкафы/щиты переменного и постоянного тока;
• зарядные устройства стационарных аккумуляторных батарей;
• системы тестирования аккумуляторных батарей; 
• цифровые электроизмерительные приборы;
• вторичные источники питания (встраиваемые).
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ООО «Беннинг Пауэр Электроникс» обладает лицензией Госатомнадзора 
РФ на производство оборудования для АЭС, включено в реестр членов 
СРО НП «МОСИК». Оборудование аттестовано для применения на объек-
тах ОАО «Газпром». У компании имеются заключения аттестационной ко-
миссии и рекомендации для применения оборудования в системах опера-
тивного постоянного тока подстанций ЕНЭС ОАО «ФСК ЕЭС», согласова-
ния ОАО «РЖД».

«БРЕСлЕР» ИЦ» ооо

428020, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 1  
Тел: (8352) 24-06-50 – многоканальный 
Факс : (8352) 24-02-43 
Сайт: www.ic-bresler.ru

Проектирование, комплексная поставка и сервисное обслуживание обору-
дования ПС всех уровней напряжений: 

• системы РЗА энергосистем и потребителей; 
• комплектные устройства автоматики и защиты; 
• шкафы автоматики, управления и защиты; 
• шкафы АСУ, АСУ ТП.

Комплексные решения в области автоматизации подстанций; 
Научно-исследовательская деятельность в области энергетики;
Инженерное и сервисное ПО. 

«ВЕБИоН» торгово-техническое предприятие» ооо

344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,  
пр. Соколова, 52, офис 411 
Тел./факс: (863) 291-04-41,  
292-36-48, 264-04-05 
E-mail: vebion@vebion.ru 
Сайт: www.vebion.ru

ООО «Торгово-техническое предприятие «Вебион» предлагает широкий 
спектр измерительных приборов от простых до высокоточных. С 1992 г. 
фирма поставляет и выполняет обслуживание радио- и электроизмери-
тельных приборов отечественных производителей – «Зип-Научприбор» и 
«Компания Импульс» (Краснодар), МНИПИ, МПЗ («Завод СВТ»), «Калибр» 
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(Минск), «Радио-Сервис» (Ижевск), ПКФ «Элвира» (Москва), завод «Фрун-
зе» (Нижний Новгород), «Связьприбор» (Тверь), «Микран» (Томск), «ТКА» 
(Санкт-Петербург), «Харьковэнергоприбор» (Харьков) и зарубежных про-
изводителей – SONEL, SEW, FLUKE, CENTER, APPA, AKTAKOM, А-КИП, 
GOOD WILL, KYORITSU, TEKTRONIX, LeCroy, Agilent Technologies, ROHDE 
& SCHWARZ. В ассортименте оборудования также имеются измерители 
температуры и влажности, тахометры, шумомеры, люксметры, трассоде-
фектоискатели, монтажные столы и стойки, паяльное оборудование и мно-
гое другое.
Высокий технический уровень специалистов фирмы позволяет производить 
гарантийный и послегарантийный ремонт в кратчайшие сроки. Каждый при-
бор предварительно проверяется на соответствие своим техническим ха-
рактеристикам. 
Клиентами фирмы являются крупные и мелкие организации на всей терри-
тории России от Сочи до Мурманска, и от Калининграда до Владивостока.
Фирма готова предоставить любые консультации в области радиоэлектро-
измерений.

«ВолЬт-СЕРВИС» ооо

344111, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, 75 
Тел./факс: (863) 299-45-55 
E-mail: volt-servis@bk.ru 
Сайт: www.volt-servis.ru

ООО «Вольт-Сервис» – динамично развивающаяся компания. Мы являем-
ся официальными дилерами:
1) ООО «NILED», ведущего производителя линейной арматуры для СИП. 
Продукция NILED пользуется спросом во всех странах мира и одобрена к 
применению в основных энергоструктурах России, в том числе и в сетях 
ОАО «МРСК».
2) ООО «ТД-ВЛИ-Комплект» торговой марки ВК производителя линейной 
арматуры для СИП, производства Испания. При этом уровень качества пол-
ностью соответствует европейскому стандарту CENELEC. За счет упрощен-
ной технологии производства, арматура ВК является решением, позволяю-
щим сэкономить средства без ущерба качеству линии электропередач.
3) ОАО НПО «Стример» – лидера в инновациях, развитии, производстве и 
внедрении самых эффективных и надежных решений в области молниеза-
щиты, производителя разрядников длинно-искровых для ЛЭП.
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4) Компании «HAUPA» известного на европейском рынке производителя 
специализированного профессионального инструмента для работы с кабе-
лем «HAUPA» (Германия), производство и реализация которого успешно 
ведется с 1961года.
5) ООО «Вольт-сервис» является эксклюзивным российским дистрибьюто-
ром по кабельным аксессуарам компании nkt cables GmbH. Более 60 лет 
компания nkt cables является одним из мировых лидеров в производстве 
арматуры для силовых кабелей. Продуктовая линейка охватывает кабель-
ные соединительные муфты, коннекторы для SF6 распределительного 
устройства и трансформаторов, а также концевых муфт для внутреннего и 
внешнего применения.
6) ООО «Новые инженерные решения» разрабатывающей широкий спектр 
инструмента для всех видов электромонтажных работ с механическим, ги-
дравлическим и электрическим приводом. С 2004 года инструмент продает-
ся под маркой «ШТОК». За это время, благодаря заботе о качестве и внима-
нию к мелочам, инструмент «ШТОК» заслужил одобрение у широкого круга 
электромонтажников.
Также мы осуществляем поставки провода СИП соответствующего ГОСТу с 
заводов, оснащенных самым современным оборудованием, позволяющих 
выпускать наиболее качественную продукцию.
По запросу заказчика мы выполняем бесплатные комплектации линий 
электропередач «по схеме», составляем сметы проектной документации, 
проводим выездные обучающие семинары. 
Имеются склады в г. Ростов-на-Дону, г. Волгоград, г. Краснодар, г. Пятигорск. 
В скором времени также появится складское наличие в г. Саратов. Нами 
создана обширная дилерская сеть, которую мы активно расширяем и при-
глашаем Вас к сотрудничеству на выгодных условиях.

«ВоСтоК» ооо, «ДоНСКИЕ тЕХНологИИ» НПП ооо

357911, Ставропольский край,  
г. Зеленокумск, ул. Советская, 73 
Тел./факс: (86552) 3-41-46 
E-mail: vostok-56@yandex.ru

Группа компаний «Восток» г. Ставрополь совместно с ООО НПП «Донские 
технологии» Новочеркасский Государственный Политехнический Универси-
тет, выполняет полный комплекс работ по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности зданий и сооружений.
Компания Восток является одним из ведущих предприятий на юге России 
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по реализации мероприятий по энергосбережению. Уже более 15 лет Ком-
пания Восток занимается проектированием и строительством инженерных 
сетей и знает насколько важно правильно определить возможность при-
менения тех или других видов технологий при проектировании, сохраняя 
высокие показатели энергетической эффективности, при объективных эко-
номических затратах. Проектирование, внедрение, эксплуатация на всех 
этапах Компания Восток осуществляет техническую и информационную 
поддержку своих клиентов. Сберегая энергию – мы добиваемся реальной 
экономии средств наших клиентов.
ООО НПП «Донские технологии» является разработчиком ряда устройств 
из состава МЭК и сотрудничает с ведущими научными организациями РФ 
в области применения ВИЭ. Мы выполняем весь комплекс работ по строи-
тельству и ремонту зданий, монтажу, пуско-наладке и вводу оборудования 
в эксплуатацию, проводим мониторинг установленных систем и оборудова-
ния в течение всего гарантийного срока, осуществляем послегарантийное 
обслуживание.
Стратегической целью развития технологий в области строительства по на-
шему убеждению является Умное Энергосберегающее Энергоэффектив-
ное Экологически чистое Домостроение (УЭЭЭД).

«ИМПоРт-лИФт» ооо

Ставропольский край, г. Ставрополь,  
пер. Буйнакского 2 м, офис 19 
Тел./факс: (8652) 58-94-50 
E-mail: stavropol@import-lift.ru 
Сайт: скансориум.рф

Группа компаний «СканСориум» успешно работает на российском лифто-
вом рынке с 2004 года. На данный момент в Группу компаний входят 25 
представительств в России, Беларуси и Казахстане. Ставропольское пред-
ставительство ООО «Импорт-Лифт» – специализированная лифтовая орга-
низация, выполняющая весь комплекс услуг и работ: от поставки, монтажа 
и сдачи в эксплуатацию лифтов, эскалаторов, траволаторов, подъемного 
оборудования, в том числе для малоподвижных групп населения, а также 
техническое обслуживание.
В 2010 году Группа Компаний приступила к выпуску собственной продукции 
– типовых пассажирских электрических лифтов, предназначенных для уста-
новки в жилых домах, общественных и административных зданиях. Пре-
имуществами продукции ООО «Лифтовой завод «СканСориум» являются 
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низкая цена, обусловленная отсутствием логистических издержек и опти-
мизированным производственным процессом. Высокое качество обеспечи-
вается постоянной модернизацией технологии сборки лифтов и примене-
ния энергоэффективных инноваций. Основным отличием наших лифтов яв-
ляется частотный регулятор главного привода лифтовой лебедки, который 
питает односкоростной двигатель. Так же применяется частотный привод 
дверей кабины. Применение частотных регуляторов обеспечило экономию 
электроэнергии до 35,1%.
Основным направлением в работе в Краснодарском крае - является четкое 
и корректное общение с Заказчиком. Специалисты Компании помогут За-
казчику подобрать оборудование, отвечающее всем требованиям и пожела-
ниям, осуществить поставку, демонтаж и/или монтаж квалифицированными 
специалистами выбранного оборудования, отечественного или иностран-
ного производства в кратчайшие сроки.
Всегда рады качественно решать Ваши задачи!
«ПОДНИМАЯСЬ К УСПЕХУ ВМЕСТЕ!»

«ИНтЕРФЕйС» По ооо

350020, Краснодарский край, г. Краснодар,  
ул. Шоссе Нефтяников, 9/1 
Тел.: (861) 272-10-40, 246-04-83, 8 918 445-39-80 
Факс: (861) 215-41-44 
E-mail: itf@list.ru 
Сайт: http://kip-postavka.ru 
Руководитель: директор Меринов Алексей Михайлович

ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ПОВЕРКИ:
• электрических величин–тока, напряжения, мощности, частоты, фазы, 

индуктивности, емкости (цифровые или аналоговые, щитовые, лабора-
торные);

• давления – измерители и модули (преобразователи);
• расхода – вихревые, электромагнитные, по перепаду давления, массо-

вые (кориолисовы) и ротаметры;
• температуры – контактные и бесконтактные (пирометры), щитовые, ста-

ционарные и ручные.
ПРИБОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ И НАСТОЛЬНЫЕ: Мультиметры, калибраторы, 
мегомметры, анализаторы сети, регистраторы (самописцы), в том числе 
безбумажные – от 1 до 300 каналов, осциллографы, генераторы



V СЕВЕРо-КаВКаЗСКИй ЭНЕРгЕтИЧЕСКИй ФоРУМ «КаВКаЗ-ЭНЕРго»

rostex-expo.ru16

ПРИБОРЫ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: измерение 
параметров контура заземления, петли фаза-ноль, фаза-фаза, фаза-земля, 
сопротивления изоляции, проверка работоспособности электроустановок
КОНТРОЛЛЕРЫ для управления производственным процессом
СРЕДСТВА ПОВЕРКИ ПРИБОРОВ: электрических параметров, ТЕМПЕРА-
ТУРЫ, давления, расхода:

калибраторы и имитаторы электрических сигналов, температуры в •	
ограниченном объеме, давления и вакуума;
меры и стандарты электрических величин;•	
установки для поверки средств измерений.•	

СРЕДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ DUVAL-MESSIEN ак-
тивные молниеотводы, системы многоступенчатого предупреждения о уда-
ре молнии.
Официальный дистрибьютор ведущих производителей: Yokogawa, FLUKE, 
SONEL, testo, ORBIT MERRET, DUVAL-MESSIEN.
Квалификация специалистов позволяет оперативно консультировать по 
подбору необходимой технике для Ваших задач.

«КоМПлЕКтЭНЕРго» ооо

428003, Республика Чувашия,  
г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 3 
Тел.: (8352) 57-40-65, 57-40-90, 22-00-20 
Факс: (8352) 62-76-40 
E-mail: info@k-energo.com 
Сайт: www.k-energo.com 

ООО «КомплектЭнерго» создано предприятием НПП «ЭКРА», для внедре-
ния современных устройств и систем релейной защиты и автоматизации 
энергообъектов «под ключ». 
Наша компания предлагает готовые проверенные решения по комплекс-
ному внедрению систем АСУ ТП, РЗА (на базе микропроцессорных защит 
НПП «ЭКРА»), ПА и другого оборудования, которые успешно внедрены на 
многих объектах энергетики. 
В стадии реализации находятся проекты по, ПС 500 кВ «Тюмень» МЭС Си-
бири, ПС 220 кВ «Неро» МЭС Центра, ПС 220 кВ «НЗБ» МЭС Юга, ПС 220 
кВ Рузаевка, МЭС Волги, ТЭЦ-16 «Мосэнерго», и некоторые другие. 
Мы предлагаем следующую продукцию:

• микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики 6-35 кВ;
• шкафы защиты станционного и подстанционного оборудования 110-500 
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кВ на базе микропроцессорных терминалов; 
• системы автоматизации (АСУ ТП) станций, подстанций;
• низковольтные нетиповые комплектные устройства (НКУ), шкафы авто-

матики, управления и сигнализации на подстанции;
• системы оперативного постоянного тока (ОПТ);
• диагностическую и испытательную аппаратуру;
• оборудование связи

и другое оборудование для подстанций, станций, ГЭС, ТЭЦ и т.п.

«КоНтаКт ПоВолЖЬЕ» Научно-производственное 
предприятие» ооо

420088, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Журналистов, 52, офис23 
Тел./факс: (843) 250-90-90, 250-80-60,  
279-52-99, 279-47-48 
E-mail: info@kontakt-kazan.ru  
Сайт: www.kontakt-kazan.ru

Инжиниринг, производство, монтаж «под ключ», гарантия.
• пункты коммерческого учета электроэнергии ПКУ-6(10) «Контакт»;
• комплектные трансформаторные подстанции КТПНБ-6(10) – аналог 

ВЛБ-6(10);
• вакуумные блоки для секционирования воздушных линий электропередач 

ВБС-10-20/630 УХЛ1 «Контакт» (высоковольтный модуль реклоузера);
• пункты секционирования линий ПС-6(10) «Контакт», ВБН-6(10) «Контакт»; 
• блочно-бетонные и блочно-модульные утепленные КТП;
• шкафы КРУ, КСО, НКУ, ПАНЕЛИ ЩО-70; 
• вакуумные выключатели и контакторы 0,4/10/35 кВ;
• силовые трансформаторы и измерительные трансформаторы тока и 

напряжения;
• ретрофит ячеек.

«КРаСНоДаРтЕПлоЭНЕРго-тВЭл» ооо

350957, Краснодарский край,  
г. Краснодар, Аэропортовский проезд, 1/4 
Тел./факс: (861) 227-73-36, 227-74-56 
E-mail: tvelkrasnodar@mail.ru

ООО «КРАСНОДАРТЕПЛОЭНЕРГО-ТВЭЛ» предлагает современные те-
плопроводы в пенополиуретановой изоляции.
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Несомненными достоинствами теплопроводов ООО «КРАСНОДАРТЕПЛО-
ЭНЕРГО-ТВЭЛ» являются:

• низкая стоимость капитальных затрат на строительство теплосети;
• срок службы теплопроводов – 30 лет и более;
• теплопотери в сетях, по сравнению с применением минваты, снижают-

ся на 20–30 %;
• тепловые потери не превышают 2 % от транспортируемого тепла.

Продукция сертифицирована.
Мы помогаем сохранить ваше тепло.

«МатРИЦа» ооо

143980, Московская обл.,  
г. Железнодорожный, ул. Маяковского, 16 
Тел./факс: (495) 225-80-92, 522-89-45 
E-mail: mail@matritca.ru. Сайт: www.matritca.ru

Компания «Матрица» – завод-производитель современных автоматизиро-
ванных информационно- измерительных систем коммерческого учета энер-
горесурсов Smart IMS.
АИИС КУЭ производства ООО «Матрица» ориентирована на работу в сети 
0,4 кВ (связь по PLC) и позволяет:

сократить потери различных энергоресурсов (электроэнергии, газа, •	
воды, тепла); 
дистанционно управлять потреблением абонентов;•	
контролировать качество потребляемой электроэнергии;•	
управлять уличным освещением.•	

Архитектура системы Smart IMS проста (счетчик – маршрутизатор – центр 
сбора данных) и легко наращивается благодаря организации автоматическо-
го поиска и обмена информацией с вновь устанавливаемыми устройствами.
При всех перечисленных преимуществах работы АИИС КУЭ Smart IMS, са-
мым важным и неоспоримым фактором остается экономический эффект, 
который характеризуется снижением потерь электрической энергии до 
уровня технических. Опыт внедрения показывает, что сроки окупаемости 
АИИС КУЭ Smart IMS составляют пять-восемь лет.
С 2004 года введены в эксплуатацию и успешно функционируют свыше 200 
АИИС КУЭ Smart IMS – это более миллиона точек учета в разных уголках 
России. Самая крупная система включает в себя 142 тысячи точек учета. 
В конце 2011 года компания выпустила новую 7-ю версию оборудования, 
отвечающую самым современным требованиям.
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В целом услугами ООО «Матрица» пользуются более чем в 30 регионах 
России. Клиентами компании также являются такие крупные компании как 
ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюме-
ньэнерго», ОАО «ДРСК», ОАО »Сахалинэнерго», ЗАО «ССК», ООО «Энер-
госбыт Бареж», ОАО «Пермьэнерго», ООО «МЭК» «Магнитогорская энерге-
тическая компания» и другие крупные предприятия отрасли.
Обладая развитой дистрибьюторской сетью ООО «Матрица» постоянно мо-
дернизирует состав оборудования, совершенствует технологии производ-
ства и обладает развитой дистрибьюторской сетью по всей стране.

«МоСКоВСКоЕ УЧЕБНо-ПРоИЗВоДСтВЕННоЕ 
ПРЕДПРИЯтИЕ № 7» ооо

125080, г. Москва, Факультетский пер., 12 
Тел.: (499) 158-96-85, 158-17-17

Завод был основан в 1954 году, как универсальный комплекс учреждений, 
обеспечивающих возможность проживания, реабилитации и трудоустрой-
ства людей, у которых имелись проблемы со зрением. В настоящее время 
наше предприятие занимается разработкой, внедрением и производством 
светильников отвечающих современным требованиям по энергосбереже-
нию, безопасности и качеству. Сборка светильников происходит в цехах 
оборудованных современными станками и специалистами высокого уров-
ня. Наша цель – обеспечить выпуск качественных светотехнических изде-
лий для освещения общественных и промышленных помещений. Наша 
продукция имеет гарантированное качество, соответствует европейским 
стандартам, комплектуется электроустановочными изделиями ведущих от-
ечественных и западных производителей.

«МРСК СЕВЕРНого КаВКаЗа» оао

357506, Ставропольский край, г. Пятигорск,  
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, 18 
Тел.: (8793) 34-66-80, 34-66-81, 34-66-82 
Факс: (8793) 34-30-61 
E-mail: mrsk-sk@mrsk-sk.ru  
Сайт: www.mrsk-sk.ru

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Северного Кавказа» было зарегистрировано в Пятигор-
ске 4 августа 2006 года первоначально как ОАО «Южная сетевая компа-
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ния». 1 августа 2007 года Общество было переименовано в ОАО «МРСК 
Северного Кавказа». С 1 апреля 2008 года ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
работает как единая операционная компания.
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного 
Кавказа» обеспечивает передачу электроэнергии по сетям напряжением от 
110 до 0,4 кВ на территориях:

• Республики Дагестан 
• Республики Ингушетия
• Республики Северная Осетия-Алания
• Кабардино-Балкарской Республики
• Карачаево-Черкесской Республики
• Ставропольского края
• Чеченской Республики 

117,9 тыс. км воздушных и кабельных линий электропередачи.
26,8 тыс. трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ.
1230 подстанций 35/110 кВ.
Годовой объем передачи электроэнергии по сетям – около 18 млрд. кВтч.
Территория обслуживания – 246 тыс. кв. км (1,4% территории России) с на-
селением около 8,6 млн. чел. (6,1% населения России).
Стартовала «Комплексная программа снижения потерь в распределитель-
ных сетях на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии». Программа рас-
считана на 2011–2012 гг.
В 54 районных электрических сетях планируется установить 636,2 тыс. со-
временных приборов учета с дистанционным съемом показаний.
Общая сумма финансирования мероприятий программы оценивается в 
5,2 млрд. рублей, из них 4,9 млрд. из средств федерального бюджета.

«КоМПаНИЯ МтК» ооо

346500, Ростовская обл., г. Шахты,  
пр. Клименко 20-22, кв. З 
Тел./факс: (8636) 22-11-75, 23-79-12 
E-mail: com.mtk@bk.ru 
Сайт: www.mtk.pul.ru, www.com-mtk.ru

ООО «Компания МТК» занимается поставкой и производством эл. обору-
дования. Цель компании – занять устойчивое лидирующее положение на 
Российском рынке поставщиков подстанционного электрооборудования и 
систем учета энергоресурсов, удовлетворяя тем самым растущие потреб-
ности современного рынка в высокотехнологичных решениях и извлекая за 



rostex-expo.ru

V СЕВЕРо-КаВКаЗСКИй ЭНЕРгЕтИЧЕСКИй ФоРУМ «КаВКаЗ-ЭНЕРго»

21

счет этого прибыль в интересах сотрудников компании.
Мы являемся официальным представителем ООО «Матрица», ЗАО «Завод 
«Интеграл», ООО «Энерготехническая компания «Джоуль» и др.
ООО «Компания МТК» предлагает следующую продукцию:

• АИИС КУЭ Smart IMS;
• эл. счетчики серий NP5, NP7 (Матрица);
• аппаратуру релейной защиты и автоматики;
• высоковольтные выключатели нагрузки и разъединители;
• подстанции трансформаторные;
• трансформаторы силовые;
• трансформаторы тока и напряжения;
• автоматические выключатели;
• установки конденсаторные и конденсаторы косинусные;
• предохранители ПКТ и ПКН;
• ограничители перенапряжений ОПНп;
• клеммные блоки КБ, блоки зажимов серии Б324, Б326, зажимы набор-

ные ЗН;
• разрядники РВО;
• производит ремонт трансформаторов.

«НЕФтЕХИМПРоМ» ФПг ооо

301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Техническая, 8 
Тел/факс:(48762) 3-72-93, 3-78-73 
E-mail: gorbunova@nmos.cabsnab.ru. Сайт: www.cabsnab.ru

ООО ФПГ «НЕФТЕХИМПРОМ» – реализация кабеля и провода из наличия 
и под заказ!
Предлагаем к поставке кабельно-проводниковую продукцию заводов Рос-
сии, находящуюся в широком ассортименте на нашем складе в г. Пермь и 
г. Новомосковск. Неснижаемый складской остаток составляет 3000 бараба-
нов с кабелем. Складскую справку с разбивкой по таре Вы можете найти на 
нашем сайте: www.cabsnab.ru.
Осуществляем отмотку необходимой Вам длины. 
Отгрузка продукции осуществляется автотранспортом нашей организации 
или транспортной фирмой, возможна отгрузка железнодорожным транс-
портом: работники, аттестованные на железной дороге, в кратчайшие сроки 
осуществят отгрузку продукции в Ваш адрес вагонами и контейнерами. 
ООО «ФПГ-Нефтехимпром» ориентировано на профессиональную работу 
с партнерами готово к любому конструктивному диалогу с Вами. 
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«ПИтЕР БЕлл» тД ооо 

190020, Санкт-Петербург,  
наб. Обводного канала, 138 
Тел./факс: (812) 447-97-87 
E-mail: info@piterbel.com 
Сайт: www.piterbell.ru

«Питер Белл» – российская энергетическая производственная компания, 
специализирующая на комплексном решении вопросов в области обеспе-
чения гарантированного электропитания объектов различного назначения, 
проведения пусконаладочных работ, сервисного и послегарантийного тех-
нического обслуживания электростанций.
Наличие производства, накопленный научно-технический и кадровый по-
тенциал позволяет компании реализовывать сложные комплексные проек-
ты «под ключ» в области бесперебойного электроснабжения, обеспечивая 
высокое качество поставляемой продукции и конечного результата.
Преимущества компании «Питер Белл»:

Комплексный подход к решению вопросов энергообеспечения и выпол-•	
нение всех работ «под ключ».
Собственное производство ДГУ, блок-контейнеров (в том числе и спе-•	
циализированных, предназначенных для размещения различного теле-
коммуникационного оборудования), панелей управления ДГУ .
Постоянный складской запас готовой продукции.•	
Обоснованные цены.•	
Индивидуальный подход к построению гарантированного электропита-•	
ния, согласно требованиям Заказчика.
Значительный опыт работы с крупными корпоративными Заказчиками и •	
государственными структурами.
Наличие собственной сервисной службы с филиалами в Москве, Ека-•	
теринбурге, Новосибирске.

Мы работаем с такими известными на мировом рынке производителями 
энергетического оборудования, как Cummins, Guascor, Broadcrown и Lister 
Petter.

«ПРо-лайт» ооо

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
ул. Индустриальная, 46а 
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Тел./факс: (8652) 66-62-22, 65-21-61 
E-mail: info@stav-light.ru 
Сайт: www.stav-light.ru

ООО «Про-Лайт» г. Ставрополь предлагает весь функциональный ряд све-
тодиодных светильников российского производства. Светодиодные све-
тильники предназначены для замены традиционных источников света, ис-
пользуемых в наших домах и офисах, дворах и подъездах, улицах и авто-
дорогах, складах, коттеджах, промышленных производствах и значительно 
превосходят их в своих эксплуатационных и светотехнических параметрах.
Вся представленная светодиодная продукция полностью адаптирована под 
параметры существующих электрических сетей и конструктивные особен-
ности традиционного освещения. Поэтому технически модернизация сети 
освещения не составляет огромного труда и в последствии приносит ра-
дость не только качеством и чистотой дневного света, но и практически от-
сутствием эксплуатационных затрат на содержание сети, таких как посто-
янная замена ламп, грабительские счета за электроэнергию и т.д. - все это 
прошлое, Будущее наступило уже сегодня!
ООО «Про-Лайт» официальный дилер компании «Ledel». Сфера деятель-
ности компании «Ledel» – разработка и производство светодиодных при-
боров освещения для различных областей применения: от общественных и 
офисных зданий до автотрасс и промышленных объектов.

«РУСЭНЕРгоИНВЕСт» ооо

115054, г. Москва, Стремянный пер., 38 
Тел./факс: (495) 741-78-78 
E-mail: secretary@rusenergo.su

Компания ООО «РусЭнергоИнвест» – российская компания, которая зани-
мается:

• инвестициями в инновационные технологии, 
• реализацией проектов использования солнечной энергии,
• созданием инновационных производств. 

Компания имеет положительный опыт в фотоэнергетике и ряд стратегиче-
ских партнеров:

Швейцария. 
Производство кристаллов и пластин мультикристалли-
ческого 
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Россия. 
Разработка и производство солнечных элементов и мо-
дулей. Специалистами компании разработана и внедря-
ется технология производства солнечных элементов и 
модулей с двухсторонней чувствительностью

Чехия. 
Разработка и производство солнечных трекеров 
(устройств слежения за солнцем). Компанией разрабо-
таны системы малой концентрации (1,7 раза), а также 
решения использующие преимущества двухсторонних 
солнечных панелей

Германия. 
Анализ, разработка, проектирование и установка сол-
нечных электростанций под ключ.

В рамках совместного партнерства с вышеперечисленными компаниями, в 
период с 2006 по 2008 годы, было построено 13 солнечных электростанций 
в Европе общей мощностью 26 МВт. На сегодняшний день суммарная уста-
новленная мощность реализованных объектов составила 56 МВт. Ведутся 
дальнейшие работы и разработка проектов строительства солнечных стан-
ций общей мощностью 650 МВт. 
В настоящее время, собственные ресурсы компании, а также опыт партне-
ров позволяет разрабатывать и реализовывать проекты строительства сол-
нечных электростанций любого вида, масштаба и сложности. Кроме того, 
компания РусЭнергоИнвест является совладельцев перспективных техно-
логий, которые в самое ближайшее время помогут существенно повысить 
КПД фотоэлектрических элементов и моулей.
Сегодня компания «РусЭнергоИнвест» прорабатывает проекты строитель-
ства солнечных электростанций в России. Одним из таких проектов являет-
ся проект строительства энергосистемы установленной мощностью 50+150 
МВт в Ставропольском крае. Проект строительства в ближайшее время будет 
включен в реализуемую Правительством Ставропольского края Программу 
Энергосбежения. Построенная фотоэлектрическая станция станет не только 
одной из самых крупных в мире, но и первым подобным объектов в России.

«СЕВ-ЕВРоДРайФ» Зао

195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, 47/4 
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Для корреспонденции: 195220, г. Санкт-Петербург, а/я 36 
Тел.: (812) 535-04-30, 535-71-42 
Москва: (495) 933-70-90 
Тел. в г. Новосибирск: (383) 335-02-00 
Тел. в г. Тольятти: (8482) 71-05-68 
Тел. в г. Екатеринбург: (343) 310-39-77 
Тел. в г. Иркутск: (3952) 25-58-80 
Факс в г. Санкт-Петербург: (812) 535-22-87 
Факс в г. Москва: (495) 933-70-94 
Факс в г. Новосибирск: (383) 346-25-44 
Факс в г. Тольятти: (8482) 71-05-90 
Факс в г. Екатеринбург: (343) 310-39-78 
Факс в г. Иркутск: (3952) 25-58-81 
E-mail: sew@sew-eurodrive.ru 
Сайт: www.sew-eurodrive.ru

SEW-EURODRIVE – крупнейший мировой производитель промышленных 
электроприводов. Основные виды продукции:

• Мотор-редукторы
• Электродвигатели, в том числе с тормозом
• Индустриальные редукторы
• Преобразователи частоты
• Сервоприводы

В России фирма производит сборку мотор-редукторов, осуществляет сер-
вис и поставляет весь ряд приводов по конструктивному исполнению, мощ-
ности и диапазону регулирования.
Продукция сертифицирована и снабжена документацией на русском языке. 
Каталоги и консультации инженеров – бесплатно.

«СЕВКаБЕлЬ» группа Компаний» ооо

199106, г. Санкт-Петербург,  
Кожевенная линия, 40 
Тел./факс: (812) 329-77-99, 329-00-80 
E-mail: sales@sevkab.ru 
Сайт: www.sevcable.ru 

Группа «Севкабель» входит в тройку крупнейших российских компаний ка-
бельной промышленности. На предприятиях группы выпускается более 20 
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тыс. марко-размеров кабельно-проводниковой продукции. Реализация про-
дукции осуществляется в регионах и республиках РФ, странах СНГ и ЕС.
Цель развития компании – обеспечение стратегически важных отраслей 
российской промышленности высококачественной кабельной продукцией.
Основная стратегическая задача заключается в формировании наиболее 
полной номенклатуры продукции для потребителей, отвечающей самым 
высоким современным требованиям качества, позволяющей комплексно 
выполнять заявки.
Географическое размещение структур обеспечивает минимизацию транс-
портных расходов клиентов, а также создает возможность сокращения сроков 
выполнения заявок за счет создания централизованных современных скла-
дов готовой продукции в Санкт-Петербурге, регионах России и странах СНГ.
На предприятиях компании установлено и введено в эксплуатацию новей-
шее оборудование ведущих мировых производителей, таких как Maillefer 
(Швейцария), Niehoff (Германия), Cortinovis (Италия), Rosendahl (Австрия), 
Sket (Германия).
На предприятиях группы «Севкабель» производятся силовые кабели с изо-
ляцией из сшитого полиэтилена низкого, среднего и высокого напряжения, 
силовые кабели с ПВХ изоляцией, кабели с пропитанной бумажной изоля-
цией, кабели гибкие с резиновой изоляцией, контрольные, радиочастотные, 
коаксиальные кабели. Провода для воздушных линий электропередачи, 
осветительные, обмоточные, установочные, эмалированные провода. Кабе-
ли связи, геофизические, оптические, шахтные, судовые кабели, а также спе-
циализированные кабели. Кабели производятся в исполнении LS, HF, FRHF.
В структуру компании входят собственный проектный институт НИИ «Сев-
кабель», логистическая компания и инжиниринговый центр «Севкабель-
Инжиниринг», который оказывает комплексные услуги по поставке высоко-
вольтных кабельных систем «под ключ» – проектирование, поставка, мон-
таж, ввод в эксплуатацию кабельных и воздушных линий высокого напря-
жения, гарантия на линии.
Основными потребителями продукции предприятий группы «Севкабель» 
являются крупнейшие энергетические компании (ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«Холдинг МРСК»), машиностроительные (ОАО «Силовые машины»), теле-
коммуникационные (ОАО «Ростелеком»), компании транспортной отрас-
ли (ОАО «РЖД»), атомной (ОАО «Концерн Росэнергоатом»), добывающей 
(ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть»), металлургической 
(ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «Северсталь»), строительной от-
расли (ОАО «Метрострой»).
«Севкабель» – поставщик кабельной продукции на олимпийские объекты 
в Сочи.
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В августе 2012 г. компания открыла новый филиал для работы с Южным и 
Северо-Кавказским ФО – в г. Краснодар. 

«СИНтЕЗ ПлЮС» ооо

156003, Костромская обл.,  
г. Кострома, ул. Коммунаров, 5 
Тел./факс: (4942) 49-42-46 
E-mail: Sintezplus2011@gmail.com

Группа Компаний СИНТЕЗ занимается разработкой и выпуском светодиод-
ных осветительных устройств для уличного, промышленного и офисного 
освещения. На сегодняшний день нами освоен серийный выпуск светоди-
одных энергосберегающих светильников СДЭС. Изделия сертифицирова-
ны.
Предприятия группы так же занимаются оптовой торговлей измерительны-
ми трансформаторами тока марки Т-0,66 и низковольтным оборудованием.

«СФИНКС-9» ооо

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,  
Старомарьевское шоссе, 16 
Тел./факс: (8652) 28-07-09 
E-mail: sfinks2009@mail.ru  
сайт: www.sfinks9.ru

ООО «Сфинкс-9» является активным участником рынка в области развития 
и внедрения новейших энергосберегающих технологий, основанных на воз-
обновляемых источниках энергии. Компания основана в 2005 году, дирек-
тор Корсаков Валерий Викторович.
Компания занимается поставкой и внедрением оборудования, позволяю-
щего использовать солнечную и геотермальную энергию: 

• солнечные коллекторы для приготовления горячей воды;
• фотоэлектрические установки для выработки электрической энергии;
• тепловые насосы для отопления и кондиционирования. 

ООО «Сфинкс-9» выполняет полный комплекс работ по внедрению энер-
госберегающего оборудования: 

• проектирование; 
• составление сметной документации; 
• выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; 
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• ввод объекта в эксплуатацию; 
• гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Кроме того, компания «Сфинкс-9» выступила инициатором по созда-
нию в Ставропольском крае первой в России экспериментальной опытно-
промышленной модульной солнечной электростанции мощностью 50 МВт с 
прямым преобразованием солнечного излучения в электрическую энергию. 

Кисловодская солнечная электростанция

«таВРИДа ЭлЕКтРИК Волга»  
Региональное представительство «таВРИДа ЭлЕКтРИК»

400012, Волгоградская обл.,  
Волгоград, ул. Ткачева, 25 
Тел.: (8442) 59-53-22 
E-mail: tia@volga.tavrida.ru 
Сайт: www.tavrida.ru

Российская научно-производственная компания «Таврида Электрик» - один 
из лидеров мирового рынка электротехнической продукции в среднем клас-
се напряжений. Основой деятельности «Таврида Электрик» является разра-
ботка и производство инновационных вакуумных коммутационных модулей 
внутренней и наружной установки, а также микропроцессорных устройств 
управления к ним.
Компания использует передовые наработки, опыт и технологии, получен-
ные в результате собственных фундаментальных и прикладных исследова-
ний. Сегодня по объемам производства коммутационных модулей в сред-
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нем классе напряжения компания занимает 2 место в мире. Продукцию се-
рии TEL применяют более чем в семидесяти странах мира.
Продукты и решения:

• Вакуумные реклоузеры 6(10) кВ
• Коммутационные аппараты 6 (10)-20 кВ
• Системы быстродействующего АВР
• Комплектные трансформаторные подстанции 6(10)-35 кВ
• Ограничители перенапряжений 6(10)-110 кВ
• Распределительные устройства 6(10)-35 кВ

«тЕХНологИИ КоМФоРта» ооо

355008, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, пер. Прикумский, 3 
Тел./факс: 8 918 740-06-58 
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Донская, 28 
Тел.: (862) 251-01-01  
E-mail: ofis@tkomfort.com. Сайт: www. tkomfort.com

Каскадная котельная на базе котлов «Thermona» (Чехия) – это современное 
и эффективное решение вопросов отопления и ГВС, путем объединения 
нескольких котлов в каскад мощностью до 1,44 МВт. Каскадная котельная 
является оптимальным источником тепла и горячей воды при автономном 
теплоснабжении жилых, административных и производственных объектов.
Преимущества: 

• стоимость котельной на 30% ниже стоимости котельной на 2–х котлах;
• срок монтажа составляет 7-14 дней с момента согласования стоимости 

и нагрузок;
• возможность уйти от центрального дымохода;
• каскадная котельная незаменима при реконструкциях старых систем, 

так как вес в пять раз меньше, габаритные нагрузки в четыре раза мень-
ше стандартной котельной;

• экономия в эксплуатации – до 60% за счет уменьшения расхода газа;
• стоимость ежегодного договора сервисного обслуживания в три раза 

дешевле по сравнению со стандартной котельной;
• обеспечение пиковой нагрузки ГВС;
• полная автоматизация котельной.

Осуществляем: поставку – понтаж – сдачу в эксплуатацию – сервисное об-
служивание.
Плоские вакуумные и стандартные солнечные коллекторы «Thermosolar» 
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применяются для производства горячей воды, подогрева воды в бассейне, 
системы «теплый пол».
Гарантия – 12 месяцев.
Цена – от 16 000 рублей (за коллектор). 
Используется на объектах, где большой расход горячей воды, например: 
гостиницы, СТО, банно-прачечные комплексы, автомойки, детские сады, 
бассейны.
Осуществляем: поставку – монтаж – мдачу в эксплуатацию – сервисное об-
служивание.

ЦЕНтР По ПРоЕКтИРоВаНИЮ И ПоВЫШЕНИЮ 
НаДЕЖНоСтИ ЭлЕКтРооБоРУДоВаНИЯ,  
«ИВаНоВСКИй гоСУДаРСтВЕННЫй ЭНЕРгЕтИЧЕСКИй 
УНИВЕРСИтЕт» гоУ ВПо

153003, Московская обл.,  
г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 
Почтовый адрес: 153003, г. Иваново-3, а/я 1302 
Тел.: (4932) 26-99-35, 41-25-42 
Тел./факс: (4932) 38-57-01 
E-mail: bjd@ispu.ru  
Сайт: www.transform.ru/diagnostika.shtml,  
www.transform.ru/contact.shtml 

Центр по проектированию и повышению надежности электрооборудова-
ния успешно занимается разработкой и внедрением компьютерных систем 
оценки состояния электротехнического оборудования. Разработанные про-
граммные комплексы на основе системы «Диагностика+» внедрены и экс-
плуатируются в целом ряде энергетических компаний России, Белоруссии, 
Казахстана и Украины.

«ЭКоМИРт» Частное предприятие ооо

123557, г. Москва, Б. Тишинский пер.,  
26, корп. 13-14, пом. XII 
Тел. в Москве: (495) 911-75-39 
Тел. в Сочи: 8 918 915-11-77  
E-mail: ecomirt@mail.ru. Сайт: www.ecomirt.ru

Создано в 1998 г. Осуществляет разработку и внедрение инновационных 
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экологически безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий серии 
RVR и суперочистителей серии ЭкоСАН, обеспечивающих повседневное и 
регламентное обслуживание инженерных систем различного назначения в 
санаториях, пансионатах, домах отдыха, больницах, детских садах, школах, 
многоквартирных домах, в том числе отопления, кондиционирования, мусо-
ропровода, вентиляции, канализации (с профилированием, дезодорацией 
и дезинфекцией), водостока, теплообменного и котельного оборудования, 
очистку от граффити, сажи, копоти, нагара, высолов, грибка, бактериаль-
ной и патогенной микрофлоры поверхностей из любого материала, вклю-
чая мрамор, гранит, ракушечник, ковролин, кожу, пластик и др. на производ-
ственных предприятиях, объектах ЖКХ и социальной сферы. 
Перспективная разработка автономных молекулярных источников тепло-
вой и электрической энергии. 
Разработка и реализация биохимических технологий гидрофобной, тепло-
вой и антикоррозионной защиты, а также упрочнения конструктивных эле-
ментов зданий и сооружений, в том числе с использованием композицион-
ных материалов и пластификаторов. 
Реализация Бизнес-технологий с техническим и технологическим перевоо-
ружением специалистов. Обучение персонала с выдачей квалификацион-
ного сертификата, технологическое сопровождение аппаратных средств и 
новых технологий серии RVR.

«ЭКРа» НПП ооо

428003, Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3 
Тел./факс: (8352) 22-01-10 
E-mail: ekra@ekra.ru 
Сайт: www.ekra.ru

НПП «ЭКРА» осуществляет:
• Проведение НИОКР
• Выполнение проектных работ
• Производство оборудования:

- шкафов микропроцессорных устройств защиты и автоматики для 
электростанций мощностью 6 – 1200 МВт и подстанций напряже-
нием 6 – 750 кВ;

- средств организации АСУ ТП;
- систем оперативного постоянного тока;
- щитов собственных нужд 0,4 кВ;
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- нетиповых низковольтных комплектных устройств (НКУ);
- систем плавного пуска высоковольтных электродвигателей напря-

жением 3, 6, 10 кВ;
- шкафов ВЧ-связи

• Шеф-наладку оборудования на объекте
• Обучение
• Гарантийное и сервисное обслуживание

«ЭлЕКтРоПУлЬт-гРоЗНЫй» ооо

364052, Чеченская республика,  
г. Грозный, ул. Угольная, 320 
Тел./факс: (8712) 33-24-01  
E-mail: epg@ep-grozny.ru 
Сайт: www.ep-grozny.ru

ООО «Электропульт-Грозный» – первое совместное предприятие, создан-
ное в 2005 году Санкт-Петербургским ЗАО «Росэлектропром Холдинг» (ЗАО 
«РЭПХ») и Правительством Чеченской Республики в лице Министерства 
промышленности и энергетики.
Основная деятельность предприятия – проектирование, разработка и про-
изводство низковольтного и средневольтового электротехнического и энер-
гетического оборудования, автоматизированных систем управления для 
обеспечения электротехнической продукцией промышленных предприятий, 
нефтегазодобывающей отрасли, металлургии, транспорта, энергетики, свя-
зи, сельского хозяйства и объектов гражданского строительства. 
ООО «Электропульт-Грозный» имеет в своем распоряжении новейшее 
технологическое оборудование на всех стадиях производства ведущих 
фирм: автоматическая линия обработки листового металл («Amada», Япо-
ния), автоматическая линия порошковой окраски, камера полимеризации 
(«Gemma», Германия), линия обработки шин («ERHT», Германия), термо-
платсавтоматы («Amt», Южная Корея), высокоточные токарные и фрезер-
ные станки («Abamet»).

«ЭНЕРгИЯ ПРИРоДЫ» ооо

Волгоградская обл., г. Волгоград,  
ул. Рокоссовского, 41, офис 8 
Тел./факс: (8442) 33-70-76, 33-65-13 
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Моб.: 8 905 334-22-32,  
8 961 661-88-44, 8 961 063-99-90 
E-mail: energy-prirody@mail.ru. Skype: aton-t 
Сайт: www.energy-prirody.ru 

Предприятие ООО «Энергия природы» занимается разработкой и внедре-
нием оборудования по преобразованию энергии солнца и ветра в электри-
ческую и 
тепловую, которая может использоваться как для бытовых нужд (обогрев и 
освещение дома), так и экономии потребителей электроэнергии для Пред-
приятий.
Поставляемое оборудование включает в себя:

• ветро-солнечные электростанции;
• комплекты для автономного освещения различной мощности;
• солнечные коллектора в комбинации с газовыми и электрическими на-

гревателями для отопления помещений, ГВС (горячее водоснабжение) 
и сушки сельхозпродукции;

• вакуумные радиаторы 
У нас имеется опыт проектирования, монтажа, гарантийного и пост гаран-
тийного обслуживания выше перечисленного оборудования. На складе по-
стоянно поддерживаются товарные запасы.

«ЭНЕРГОМАШ (ЕКАТЕРИНБУРГ) –  
УРалЭлЕКтРотЯЖМаШ» Зао

620017, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 22 
Тел.: (343) 324-53-00 
Факс: (343) 324-55-21 
E-mail: vva_cmc@energomash.ru – высоковольтная аппаратура; 
tro_cmc@energomash.ru – трансформаторно-реакторное оборудование 
Сайт: www.uetm.ru, www.energomash.ru 

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» – крупнейший рос-
сийский производитель высоковольтного и трансформаторно-реакторного 
оборудования. 
Компания предлагает полный цикл услуг: от конструкторской разработки 
оборудования до шеф-монтажа на объекте заказчика. Высококвалифици-
рованные специалисты собственного Инженерного центра создают востре-
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бованное на рынке оборудование.
1. Высоковольтная аппаратура:

• элегазовые выключатели от 35 до 750 кВ;
• элегазовые трансформаторы тока и напряжения 110 и 220 кВ;
• разъединители и заземлители 110 и 220 кВ;
• быстродействующие автоматические выключатели постоянного тока.

2. Трансформаторно-реакторное оборудование:
• Масляные силовые и преобразовательные трансформаторы мощно-

стью от 2500 до 160000 кВА
• Сухие трансформаторы мощностью от 25 кВА до 16000 кВА на класс 

напряжения до 35 кВ как для внутренней, так и наружной установки с 
различными системами изоляции:

- с капсулированной системой изоляции: литые; на основе слюдо-
содержащих лент («Транстерм»); 

- с воздушно-барьерной системой изоляции: на основе стеклово-
локнистых материалов; на основе материала «Номекс»; с исполь-
зованием полимерных пленок. 

• Сухие реакторы различного назначения: реакторы малошумные сгла-
живающие с выпрямленным током от 800 до 12500 А; реакторы токоо-
граничивающие на токи до 4000 А и классом напряжения от 3 до 20 кВ с 
индуктивным сопротивлением от 0,1 до 2,5 Ом; реакторы специальных 
установок.

• Масляные реакторы
Всё оборудование успешно проходит испытания и имеет все необходимые 
сертификаты.

«ЭСтРалИН ПС» ооо

111024, г. Москва,  
ул. 2-ая Кабельная, 2, стр. 24  
Тел.: (495) 956-25-25 
Факс: (495) 956-26-26 
E-mail: info@estralin.com 
Сайт: www.estralin.com

ООО «Эстралин ПС» занимается строительством кабельных линий «под 
ключ». Осуществляет поставку высоковольтного кабеля и кабельной арма-
туры 110-500 кВ, прокладку и монтаж кабельных линий, техническое сопро-
вождение проектов.
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«ЭтМ» Компания

346800, Ростовская обл.,  
Мясниковский район,  
Промзона Юго-Восточная, 12 
Тел.: (863) 200-82-51 
Моб.: +7 928 622-99-74 
E-mail.: KTolstikova@rnd.etm.ru 
Skype: manager092011

Компания «ЭТМ» работает на рынке более 20 лет и является одним из лиде-
ров электротехнического рынка России. В ассортименте ЭТМ более 300 тыс. 
наименований продукции от ведущих отечественных и зарубежных произ-
водителей: ABB, Legrand, Schneider Electric, Dekraft, DKC, Световые тех-
нологии, Feron, IEK, Osram, Ардатовский светотехнический завод, GALAD, 
Кольчугинский завод «Электрокабель», Контактор, Алюр, КЭАЗ и другие.
В ассортименте компании:

• кабельно-проводниковая продукция и системы для прокладки кабеля;
• светотехнические изделия различного назначения и источники света;
• установочное электрооборудование: розетки, выключатели;
• низковольтное оборудование;
• высоковольтное оборудование: панели ЩО, камеры КСО, коммутацион-

ная;
• электромонтажные изделия и инструмент для электромонтажа;
• системы обогрева и вентиляции: тепловентиляторы, радиаторы, тепло-

вые завесы, теплые полы;
• аппаратура, разрядники;
• системы безопасности.

Благодаря многолетнему опыту и комплексному подходу Компания ЭТМ 
предлагает не только широкий ассортимент электротехнической продукции, 
но и ряд дополнительных сервисов, что, безусловно, делает «ЭТМ» клиен-
тоориентированной компанией:

• Онлайн-поддержка Клиентов 24 часа в сутки (современная и удобная 
система интернет-поддержки ЭТМ iPRO™ позволяет Клиентам осу-
ществлять полный контроль над выполнением заказа: от выбора про-
дукции до отслеживания состояния заказа. Зарегистрироваться в си-
стеме ЭТМ iPRO™ можно на сайте www.etm.ru.

• Персональные условия сотрудничества – отсрочки платежа и товарный 
кредит, размер которых определяется объемами потребляемой продук-
ции
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• Оперативная логистика по европейским стандартам организации рабо-
ты и качества

• Технические консультации и информационная поддержка Клиентов 
(технические семинары с поставщиками и промфорумы, технический 
каталог, новости о новинках ассортимента, разделы «Справочная ин-
формация» и «Для энергетика» на сайте)

«ЭТП – СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ»  
Филиал Зао в г. Ростове-на-Дону

344010, Ростовская обл.,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, 94 
Тел./факс: (863) 220-89-97, 264-57-76 
E-mail: etp-rostov@aaanet.ru 
Сайт: www.etp-moscow.ru

ЗАО «ЭТП – системы электропитания» занимается поставками продук-
ции электротехнического назначения для российских предприятий и имеет 
большой опыт в области поставок и обслуживания стационарных и тяговых 
аккумуляторных батарей, зарядно-выпрямительных и преобразовательных 
устройств, комплексных систем гарантированного электропитания, систем 
контроля.
Нашими потребителями являются предприятия атомной и традиционной 
энергетики, промышленности и связи.
Основными деловыми партнерами нашей компании является крупнейший 
мировой производитель стационарных и тяговых аккумуляторных батарей, 
немецкий концерн «HAWKER GmbH», производитель систем электропита-
ния (зарядно-выпрямительные установки для объектов связи, энергетики и 
промышленности, инверторы, конверторы, источники бесперебойного пи-
тания, измерительная аппаратура), немецкий завод «BENNING GmbH» и 
российский завод ОАО «Электровыпрямитель».
Специалисты ЗАО «ЭТП – системы электропитания» окажут Вам содей-
ствие в обеспечении технической и коммерческой информацией, проекти-
ровании и смогут также оказать высококвалифицированные консультаци-
онные услуги по выбору и применению аккумуляторов группы «HAWKER» и 
выпрямительно-преобразовательных устройств производства «BENNING» 
и ОАО «Электровыпрямитель».
Мы произведём поставку, шеф-монтаж, монтаж, демонтаж с утилизацией 
отработанных аккумуляторных батарей и заменой их на новые, согласно 
техническим условиям, сервисное техническое обслуживание или дадим 
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полную консультацию по эксплуатации аккумуляторных батарей всех типов 
и выпрямительных устройств.
Предлагаемые услуги:

• Поставка аккумуляторных батарей и систем электропитания;
• Монтаж и демонтаж аккумуляторных батарей, с утилизацией отрабо-

танных аккумуляторных батарей и заменой их на новые, согласно тех-
ническим условиям, и систем электропитания;

• Ремонт стационарных аккумуляторных батарей закрытого и открытого 
типа (СК – Курского аккумуляторного завода).

• Обследование и сервисное техническое обслуживание аккумуляторных 
батарей и систем электропитания.

• Проверка остаточной емкости аккумуляторных батарей с применением 
универсального анализатора «Celltron Ultra» без отключения проверяе-
мых аккумуляторов, от нагрузок и оперативных цепей. 

• Выбор типа и ёмкости аккумуляторных батарей, подбор стеллажей, 
эскизы планировки аккумуляторного помещения.

• Технические консультации по применению стационарных аккумулято-
ров.
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ИНФоРМаЦИоННаЯ ПоДДЕРЖКа

eLeC.ru, Интернет-проект

182110, Псковская обл., г. Великие Луки,  
пр. Гагарина, 9, корп. 1, офис 3 
Тел./факс: (81153) 3-92-80  
E-mail: info@elec.ru  
Сайт: www.elec.ru

Elec.ru – универсальная площадка для участников электротехнического 
рынка. Продвижение компаний-участниц осуществляется сразу по несколь-
ким направлениям: 

• Создание собственного мини-сайта компании
• Размещение информации в разделах портала («Объявления», «Мар-

кет», «Статьи», «Новости», «Библиотека», «Фото», «Видео»)
• Размещение медийной рекламы

Более 1 млн. посещений в месяц говорят об уникальности и востребован-
ности проекта участниками электротехнического рынка.

«eNGINrussIA» Портал

111123, г. Москва, Электродный проезд, 8а, офис 18 
Тел./факс: (495) 663-90-87 
E-mail: info@enginrussia.ru 
Сайт: www.enginrussia.ru

Инжиниринг происходит от английского слова «engineering», что означает 
«сооружать, проектировать, устраивать, затевать, придумывать, изобре-
тать».
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Портал «Инжиниринг» – поддержка профессионального сообщества компа-
ний российского инжиниринга, содействие в повышении заинтересованно-
сти малого и среднего бизнеса в использовании инжиниринговых решений 
и переходе на новые технологии. 
На страницах портала вы сможете узнавать об успешном опыте реализации 
инжиниринговых проектов, получать информацию о компаниях, имеющих 
наилучшие наработки, о проектах, нацеленных на создание технопарков 
и образовательных центров, развитие взаимодействия вузами и органами 
власти, поддержку и развитие инжиниринга как главного драйвера техноло-
гической модернизации производственной базы. Также представлены ста-
тьи, документы, аналитика, финансовая информация, обзор всех значимых 
событий и мероприятий.
Наш проект занимается поддержкой российского инжиниринга и был ини-
циирован общественной организацией «Деловая Россия».

«expoLIFe.ru» 

E-mail: info@expolife.ru 
Сайт: www.expolife.ru

Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выста-
вочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставочно-
му бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспечения 
пользователей проекта своевременной, достоверной информацией и удоб-
ными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том числе за-
очное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, размещение 
пресс-релизов и пр.
ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части 
Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем 5 
000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов, а 
архив насчитывает более 50 000 выставок. 
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы вы-
ставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гостини-
цы, периодические издания. 
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преиму-
щественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за вы-
ставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматриваются 
несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и 
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услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межо-
траслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укре-
пления позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользо-
вателей!

«expoMAp.ru» Выставочный портал ооо

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 11/14, офис 4 
Тел./факс: (499) 999-12-07 
E-mail: info@expomap.ru 
Сайт: www.expomap.ru

Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный 
выставкам, торговым ярмаркам и выставочному бизнесу. Владельцем пор-
тала является выставочная компания Serve Businesses Worldwide (Россия). 
База данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как в 
России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru пред-
лагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, горо-
дам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, все-
возможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости и 
статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации 
участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные компании по 
всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на выставках, 
выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом.

expoNet.ru

Тел./факс: (812) 428-71-00 
Тел.: (812) 428-48-64  
E-mail: info@infosite.ru  
Сайт: www.exponet.ru

WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и 
тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и при-
глашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск, 
оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и ана-
литические материалы.
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ruseNerGetICs.ru Энергетический портал

125373, г. Москва,  
ул. Героев Панфиловцев, 42, к2 
Тел.: (495) 565-33-65  
E-mail: info@rusenergetics.ru 
Сайт: www.rusenergetics.ru

www.RusEnergetics.ru – российский энергетический портал, представляю-
щий полную и объективную информацию о состоянии мирового и россий-
ского рынка энергетики. Ежедневно обновляющиеся новости будут держать 
Вас в курсе всех происходящих событиях: от производства электроэнергии 
на электростанциях и до ее доставки потребителям по линиям электропе-
редач. Кроме того, портал затрагивает все сферы энергетической отрасли: 
тепловая энергетика, гидроэнергетика, ядерная энергетика, а также альтер-
нативная энергетика. Новостной поток разбавлен справочными статьями, 
материалами о главных игроках отрасли и интервью первых лиц. Для Ва-
шего удобства предоставлен календарь мероприятий, благодаря которому 
ни одно событие отрасли не останется вне поля зрения.
Основной задачей портала является стимулирование развития коммуни-
кации в энергетической отрасли. Портал RusEnergetics.ru создан для под-
держки управленцев энергетической промышленности, развития делового 
партнерства, продвижения продукции и услуг.
Надеемся, что Вы максимально оцените преимущества интернет-ресурса 
RusEnergetics.ru, его качественную помощь при формировании стратегий 
развития и продвижения Вашего бизнеса. Мы всегда открыты для интерес-
ных предложений по сотрудничеству!

rusCABLe.ru Интернет-портал

111123, г. Москва,  
Электродный проезд, 8А, офис 18 
Тел./факс: (495) 229-33-36 
E-mail: mail@ruscable.ru 
Сайт: www.RusCable.Ru

RusCable.Ru является базовым проектом медиахолдинга «РусКабель», ра-
ботает на рынке информационных технологий с 1999 года.
Оказывает полный спектр услуг по информационному обслуживанию и со-
провождению предприятий электроэнергетической отрасли и сферы теле-
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коммуникаций.
RusCable.Ru – первое зарегистрированное СМИ в электротехническом сег-
менте сети Интернет.
RusCable.Ru – единственный ресурс в энергетике, чья энциклопедическая 
ценность признана Интернет-сообществом и прописана в энциклопедии 
Интернета (wikipedia.org)
Аудитория RusCable.Ru – свыше 20 тысяч уникальных посетителей в день.
RusCable.Ru цитируют многие информационные порталы и новостные 
агрегаторы.
RusCable.Ru является официальным поставщиком новостного контента и 
безусловным лидером по цитируемости в Интернете (по версии Яндекса 
портал RusCable.Ru занимает первое место в рубрике «Производство и по-
ставки»).
RusCable.Ru проводит тематические конференции, поддерживает семина-
ры, освещает работу образовательных учреждений.
RusCable.Ru обладает собственной видеослужбой. Интервью, дискус-
сии, репортажи с выставок, выступления на конференциях, презентации 
и многое другое регулярно выходит в формате видеосюжетов на портале 
RusCable.Ru в разделе «Видео».

«аВтоМатИЗаЦИЯ И It В ЭНЕРгЕтИКЕ» Журнал

119002, г. Москва,  
Калошин пер., 2/24, офис 19 
Тел./факс: (495) 221-09-38 
E–mail: info@avite.ru 
Сайт: www.avite.ru

Профессиональный научно-производственный журнал «Автоматизация 
и IT в энергетике» адресован сотрудникам энергетической отрасли, объ-
ективно оценивающим роль автоматизации в современной энергетике, а 
также тем, кто интересуется новейшими достижениями в области автома-
тизации и информационных технологий. Посредством оперативной, досто-
верной и независимой информации мы устанавливаем постоянный диалог 
между специалистами в энергетической отрасли и специалистами в обла-
сти информационных технологий и автоматизации. 
Журнал дает возможность ориентироваться в новых концепциях и техниче-
ских решениях, а также в номенклатуре продукции отечественных и зару-
бежных фирм, работающих в России в области информационных техноло-
гий и автоматизации в энергетике.
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Основные рубрики: 
• Автоматизация предприятий энергетической отрасли (проблемы и прак-

тический опыт)
• Современные методы и алгоритмы систем автоматизации (СА) в энер-

гетике
• Автоматизированные информационно-управляющие системы в энерге-

тике 
• Технические и программные средства СА 
• Опыт создания и эксплуатации СА для энергетических компаний
• Стандартизация и сертификация СА в энергетике
• Надежность и безопасность в энергетике
• Опыт зарубежной энергетики
• Проблемы и задачи кадровой политики: от слов к делу
• История автоматизации в энергетике
• Хроника и новости
• Компании отрасли
• Изодром мудрости

Подписка на журнал оформляется в любом почтовом отделении. 
Подписные индексы: по объединенному каталогу «Пресса России» – 81 568, 
«Газеты. Журналы» агентства «Роспечать» – 32 954, по каталогу Россий-
ской прессы «Почта России» – 99495.

«ВоЗДУШНЫЕ лИНИИ» Научно-технический журнал

197342, г. Санкт-Петербург,  
Красногвардейский переулок, 23, офис 5 
Тел.: (812) 655-08-37, 655-08-29 
Факс: (812) 655-08-37 
E-mail: overheadlines@ft-publishing.ru 
Сайт: http://overheadlines.ru

Научно-технический журнал «Воздушные линии» – специализированное 
издание, посвященное вопросам проектирования и строительства линий 
электропередачи, конструированию, изготовлению и монтажу опор ВЛ. 
Цель издания состоит в освещении и обсуждении актуальных проблем от-
расли, разработке концепции и методологии проектирования, формирова-
нии идеологии развития новых конструкций, выработке рекомендаций по 
совершенствованию нормативной базы. Тематические разделы издания 
включают: проектирование линий электропередач (магистральных 220–750 
(800) кВ, распределительных 35–110 (150 кВ, воздушных 0,4–10 кВ), кон-
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струирование опор, новые технологии (изготовления и антикоррозийной об-
работки, производства СМР и т. д.), эксплуатация и обслуживание ВЛ.

«КаБЕлЬ-NeWs» Журнал для специалистов 
электросетевого комплекса

111123, г. Москва,  
Электродный проезд, 6, офис 14 
Тел./факс: (495) 645-12-21 
E-mail: info@kabel-news.ru 
Сайт: www.kabel-news.ru

«КАБЕЛЬ-news» – единственное в России специализированное издание, 
которое глубоко и разносторонне анализирует основные вопросы кабельно-
проводниковой промышленности в России и за рубежом. Входит в состав 
медиахолдинга «РусКабель».
Отраслевое информационно-аналитическое издание, интересное для 
всех, кто связан с электротехнической отраслью в целом и кабельно-
проводниковой промышленностью в частности. На страницах журнала пу-
бликуется актуальная информация – от материалов и оборудования, не-
обходимых для производства кабельно-проводниковой продукции, – до си-
стем монтажа и диагностики кабельных трасс.
Специфика издания определяет читательскую аудиторию. Значительная 
часть тиража распространяется посредством целевой рассылки по энерге-
тическим, проектным и строительно-монтажным организациям.
Журнал «КАБЕЛЬ-news» наиболее востребован среди руководителей выс-
шего и среднего звена: директоров компаний, руководителей подразделе-
ний и филиалов, главных инженеров и энергетиков, начальников отделов.
Журнал «КАБЕЛЬ-news» является организатором тематических конферен-
ций и круглых столов.

«На ВоДаХ» Независимая региональная газета

Ставропольский край,  
г. Кисловодск, Героев-Медиков ул., 12 
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146 
Тел./факс: (87937) 7-69-88 – главный редактор,  
7-78-75 – отдел рекламы,  
7-75-75 – отдел дизайна и верстки,  
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(87937) 2-07-71 – офис в г. Ессентуки 
E-mail: navodah@yandex.ru

Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественно-
политической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря 
1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением реги-
страции контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой 
информации и печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет «На Водах» 
– успешное издание, занимающее достойное место среди многообразия га-
зет и журналов Кавказских Минеральных ВоГазета издается еженедельно, 
печатается в типографии ООО «На Водах». Тираж – 12400 экземпляров. 
Регион распространения – Кавминводы. Качественная печать, приятное 
цветовое решение полос, максимальная информативность каждой страни-
цы, современный дизайн – вот визитная карточка газеты «На Водах». Круг 
наших читателей довольно широк. Газета «На Водах» интересна для всех 
возрастных категорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на самые 
злободневные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявле-
ния, конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, 
информация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и 
рецептов. Мы стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читате-
лей и помогать людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне на-
циональных, религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру 
и добру. 

«ПЕРВаЯ Юго-ЗаПаДНаЯ КоМПаНИЯ» ооо

357502, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Нежнова, 48а 
Тел./факс: (8793) 98-79-99 
E-mail: info@kmvcity.ru 
Сайт: kmvcity.ru

Kmvcity.ru – современный и перспективный региональный портал Кавказ-
ских Минеральных Вод, лидер информационного интернет-пространства 
региона. Мы воплощаем в жизнь самые новые и креативные идеи, создаем 
востребованные, интересные материалы, проекты и сервисы.
Кмвсити входит в число самых посещаемых сайтов КМВ. Ежемесячная ау-
дитория портала на сегодняшний день насчитывает около 70 000 человек.
Сайт предоставляет удобные и эффективные сервисы как для простых 
пользователей, так и для бизнеса.
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«РЫНоК ЭлЕКтРотЕХНИКИ» Журнал-справочник

127018, г. Москва,  
ул. Полковая, 3, стр. 6, офис 305 
Тел./факс: (495) 739-85-03 
E-mail: reklama@marketelectro.ru 
Сайт: www.marketelectro.ru

Уникальный отраслевой журнал-справочник, содержащий в каждом номере 
статьи, обзорные и аналитические материалы об электротехническом рын-
ке, а также адресно-телефонный справочник электротехнических компаний. 
Самый большой тираж в отрасли.
Формат: А4.
Объем: 200 страниц.
Цветность: полноцвет.
Периодичность: ежеквартально.
Тираж: 15 000 экз.
Подписные индексы: 

• каталог «Почта России» – 60185, 
• каталог «Газеты журналы» Роспечать – 20617, 
• каталог «Пресса России» – 10687.

«СаМШИт 5» ооо

Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 4 
Тел./факс: (8793) 40-10-40 
Сайта: www.sam5.ru

Информация в деловом мире ценилась во все времена. 
Наше издательство «Самшит 5» специализируется на выпуске адресно-
телефонных справочников Желтые Страницы, их CD-версий, информаци-
онного сайта www.sam5.ru, бюллетеня о товарах и услугах «На Юге Торг 
Уместен» и бесплатной газеты «Телесам 5 – КавМинВоды».
Так же, с декабря 2010 г. ООО «Самшит 5» является официальным партне-
ром Яндекса.
Структура и содержание всей справочной продукции агентства определены 
основной концепцией: бизнес для развития регионов по всему ЮФО. А в 
бизнесе нет ничего важнее достоверности и надежности.
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«ФолИаНт» ИРа ооо

394031, Воронежская обл.,  
г. Воронеж, пер. Свободный, 3 
Тел./факс (4732) 20-99-69, 20-98-38 
E-mail: foliant@comch.ru 
Сайт: www.foliant.info 
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230-23-48 
E-mail: foliantkmv@yandex.ru

Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет. 
Мы помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно 
рекламировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны. 
Подробно с нашей компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foli-
ant.info. 
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о 
Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные, 
отраслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник 
сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышлен-
ность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм») 
и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант» 
имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются 
бесплатно.

«ЭлЕКтРотЕХНИЧЕСКИй РЫНоК» Журнал

182100, Россия, Псковская обл.,  
г. Великие Луки, пр. Гагарина, 9,  
корп. 1, офис 3 
Тел./факс: (81153) 3-92-80  
E-mail: info@elec.ru  
Сайт: http://market.elec.ru 

«Электротехнический рынок» – рекламно-информационный журнал. Вы-
шел в свет в мае 2006 года. Компетентно и профессионально освещает 
ключевые проблемы электротехники. Содержит обширные данные о со-
временном и перспективном электро- и энергооборудовании, репортажи с 
крупнейших выставок, примеры применения новейших технологий и др. Вы-
ход – один раз в два месяца. Тираж – 10 000 экз.
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«ЭНЕРгЕтИКа И ПРоМЫШлЕННоСтЬ РоССИИ» газета

190020, г. Санкт-Петербург,  
Старо-Петергофский пр., 43/45, лит. Б, офис 4Н 
Тел.: (812) 346-50-15/16/17/18 
Факс: (812) 325-20-99 
E-mail: office@energeticsrussia.com

Ведущая газета энергетической отрасли страны. 
Выпускается с 2000 года.
Выходит 2 раза в месяц. 
Формат А3. Тираж 26000 экземпляров. Объем от 70 до 80 полос. 
Распространяется по всей территории РФ. Новости и информация о со-
стоянии и перспективах отечественной и мировой энергетики, а также не-
фтегазовой, химической и угольной промышленности, машино- и прибо-
ростроении, металлургии – применительно к энергетике; информационно-
аналитические статьи, интервью с ведущими специалистами отрасли, опи-
сание новых технологий. 
Бесплатный и открытый доступ ко всем материалам портала www.eprussia.
ru: ежедневная новостная лента, оперативное размещение пресс-релизов 
предприятий, каталог компаний и специализированных сайтов, архив газе-
ты, библиотека нормативных документов, информация об отраслевых ме-
роприятиях, тендерах, книжный магазин, доска объявлений, форум. 4000 
уникальных посещений в сутки.

«ЭНЕРгИЯ Юга» Журнал

350000, Краснодар,  
ул. Рашпилевская, 106, офис 24, 25 
Тел./факс: (861) 255-82-42, 255-82-67 
E-mail: en-yug@bk.ru  
Сайт: www.en-yug.ru

Информационно-аналитический журнал «Энергия Юга» – первый в регионе 
независимый межотраслевой журнал, посвященный проблемам топливно-
энергетического комплекса Юга России. Тематика издания – новости ком-
паний, занимающих различные сегменты ТЭК, аналитические материалы о 
проблемах топливно-энергетического комплекса региона, статьи о научных 
и технологических разработках в энергетике и нефте-газодобыче, экологи-
ческая безопасность, правовые аспекты, законотворчество, а также инфор-
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мация о выставках и форумах по проблематике ТЭК, проводимых в регио-
не. 
Миссия журнала – содействие непредвзятому, профессиональному обсуж-
дению проблем топливно-энергетического комплекса региона, развитию 
новых технологий и защите экологии.
Аудитория журнала – высшие и средние руководители предприятий 
топливно-энергетического комплекса Юга России, представители феде-
ральных структур, чья деятельность связана с вопросами ТЭК, Аппарат 
полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном окру-
ге, чиновники администраций краев и областей Юга России, курирующие 
вопросы ТЭК, члены Союзов и Ассоциаций работников отраслей. Журнал 
распространяется по подписке, а также путем адресной и офисной достав-
ки. Тираж – 5000 экз. Зона распространения – Южный федеральный округ 
и Северо-Кавказский федеральный округ.

«ЭНЕРго-INFo» Журнал

142300, Московская обл., г. Чехов, а/я 33 
Тел./факс: (926) 663-99-09, 552-00-80 
E-mail: info@energo-info.ru  
Сайт: www.energo-info.ru

Журнал «Энерго-Info» – отраслевое информационно-аналитическое изда-
ние, предназначенное для руководителей и специалистов электроэнергети-
ческого комплекса. Информация о событиях, происходящих в электроэнер-
гетике страны и связанных с ней отраслях, регулярно публикуется на стра-
ницах издания и весьма востребована руководителями предприятий. 
Журнал имеет тираж 10000 экземпляров и обширную географию распро-
странения.

«ЭНЕРгоstYLe» Журнал

620227, г. Екатеринбург,  
ул. Луначарского, 31 
Тел./факс: (343) 370-10-39,  
370-12-60, 370-12-73 
Сайт: www.locus.ru/compani/energostyle/index.php

На страницах стильного отраслевого журнала «ЭнергоStyle» можно позна-
комиться с информацией о ключевых событиях в отрасли, новейших мате-
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риалах и технологиях, определить круг потенциальных бизнес-партнеров, 
почитать интервью с известными в энергетике людьми, познавательные 
статьи, позволяющие посмотреть на отрасль с «прикладной» точки зрения.
Наравне с содержательной частью большое внимание уделяется эстетиче-
ской стороне журнала.
«ЭнергоStyle» – это полноцветное глянцевое издание формата А4, которое 
выходит ежеквартально тиражом 4 тыс. экземпляров. Именная адресная 
рассылка руководящему звену и специалистам энергетической отрасли по 
всей России позволяет гарантировать 100%-е доведение информации до 
целевой аудитории. Конкретнее это предприятия ФСК, ТГК, городские ЭС, 
промышленные предприятия, производящие продукцию для энергетиче-
ской отрасли, монтажные предприятия, проектные институты. Кроме того, 
«ЭнергоStyle» распространяется на специализированных отраслевых вы-
ставках, научно-практических конференциях, семинарах.

«ЭНЕРгоЭКСПЕРт» Информационно-аналитический журнал

125252, г. Москва,  
Новопесчаная ул., 17/7,  
корпус 23, офис 200 
Тел./факс: (495) 228-60-05 
E-mail: info@energyexpert.ru 
Сайт: www.energyexpert.ru

«ЭнергоЭксперт» – отраслевой журнал о последних изобретениях, разра-
ботках и тенденциях в области электротехники и электроэнергетики. Глав-
ное преимущество – всестороннее рассмотрение поднятой проблемы: от 
технологий до экономической эффективности и социальной значимости. 
С нами сотрудничают специалисты и руководители энергетических пред-
приятий, крупные ученые-электротехники, а также эксперты из смежных от-
раслей промышленности.
Журнал не просто рассказывает о новинках электротехники, но и сравнива-
ет оборудование между собой. В сотрудничестве с зарубежными эксперта-
ми публикуются эксклюзивные материалы. При этом издание не продвигает 
западные технологии, а лишь рассказывает то, чем обладают иностранные 
коллеги.
Распространяется по подписке, персонифицировано-адресной рассылкой 
руководителям предприятий и главным специалистам, на специализиро-
ванных выставках, конференциях и форумах по всей территории Россий-
ской Федерации.
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Аудитория журнала:
• руководители, ведущие специалисты и инженеры энергетического ком-

плекса;
• руководители и специалисты муниципальных электрических сетей 

(МУП); 
• главные энергетики и специалисты энергетических служб промышлен-

ных предприятий, предприятий нефтегазового комплекса и железнодо-
рожного транспорта, руководители закупочных организаций; 

• генеральные директора и ИТР предприятий разработчиков и произво-
дителей электротехнического оборудования; 

• специалисты проектных институтов;
• учебные заведения и институты повышения квалификации.

Периодичность выхода – 6 раз в год.
Тираж – 10 000 экз.
Объем – от 100 полос.
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