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Группа Компаний "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК"

• ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ"  
проектные и электромонтажные работы 

 (2003 г.) г. Москва.

• ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" 
производство кабельно-проводниковой 

 продукции (2014 г.) г. Орел.

ООО "ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ"
Компания занимается полным комплексом электромонтажных работ, начиная от проектирования 
и заканчивая сдачей объекта надзорным организациям. Мы готовы решить любую самую сложную инже-
нерную задачу по электромонтажным и слаботочным работам, а также по внешнему электроснабжению. 

Наш девиз: "ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ" для всех наших Заказчиков.

СТРУКТУРА 
• административный отдел 
• проектно-сметный отдел 
• электромонтажный и слаботочный отделы 
• производственно-технический отдел 
• отдел сборки электрощитового оборудования 
• электроизмерительная лаборатория 
• отдел снабжения

ГОДОВОЙ ОБОРОТ

• 2014 г:  609 млн. руб., в т.ч. НДС
• 2015 г:  753 млн. руб., в т.ч. НДС
• 2016 г:  582 млн. руб., в т.ч. НДС
• 2017 г:  557 млн. руб., в т.ч. НДС

15
лет 

250
чел. 

2,8
млн. кв. м. 

800
тыс. кв. м. 

300
мВт

50+
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Проектно-сметный отдел в составе 12 инженеров-проектировщиков и 3 инженеров-сметчиков выполняет 
следующие виды проектно-сметной документации:

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
 

• внешнее электроснабжение, трансформаторные подстанции, распределительные устройства,   
 ВЛЭП, КЛЭП 10 кВ, 35 кВ, 110 кВ (раздел «ЭС») 
• освещение и силовое электрооборудование (раздел «ЭОМ») 
• наружное освещение (раздел «ЭН») 
• молниезащита и заземление (раздел «ЭГ»)

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

• структурированная кабельная система (раздел «СКС») 
• локальная вычислительная сеть (раздел «ЛВС») 
• пожарно-охранная сигнализация (раздел «ПОС») 
• система эвакуации и оповещения о пожаре (раздел «СОУЭ») 
• система охранного телевидения – видеонаблюдение (раздел «СОТ») 
• система управления и контроля доступом (раздел «СКУД») 
• автоматизация и диспетчеризация (раздел «АТ»)

Мы разрабатываем проектную документацию для государственных проектных институтов,  
архитектурно-строительных компаний и дизайн-бюро, сотрудничаем с ведущими архитекторами  
и дизайнерами, выполняем сложные инженерные проекты с их дальнейшим согласованием  
в  ПАО «Мосэнергосбыт», МТУ Ростехнадзора,  АНО «ИТЦ Мосэнергонадзор» ПАО «МОЭСК» и др.

Проектный отдел выполняет объекты любой сложности: начиная от квартиры, офиса, магазина  
и заканчивая сложнейшими объектами с комплексным проектированием внешнего электроснаб-
жения, внутриплощадочных сетей, внутреннего электрооборудования, слаботочных систем  
и автоматизации. 

После выполнения проектной документации инженеры-сметчики в зависимости от пожеланий 
Заказчика выполняют сметы в ФЕР-ах или в виде коммерческих предложений, на основании  
которых заключаются договора.

Нами были запроектированы объекты Федерального Агенства по Государственным Резервам 
(Росрезерв), центры обработки данных (ЦОД), производственные предприятия, торговые центры, 
офисные помещения, складские комплексы, жилые комплексы, заводы и др.

СРО: №СД-0564-13072011-П-7743817148-3 от 10.12.2015 г.
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По проектам, выполненным нашими проектировщиками, наш электромонтажный отдел выполняет электро-
монтажные и слаботочные работы. Мы выполняем электромонтажные работы по освещению и внутреннему 
электрооборудованию, установке главных распределительных щитов (ГРЩ) до 6300 А, вводно-распредели-
тельных устройств (ВРУ), прокладке шинопроводов, наружному освещению и архитектурной подсветке, зазем-
лению и молниезащите. По внешнему электроснабжению мы занимаемся строительством трансформаторных 
подстанций (ТП) и распределительных устройств (РУ) среднего напряжения до 10 кВ, прокладкой кабельных 
линий электропередач (КЛЭП) и воздушных линий электропередач (ВЛЭП).

Слаботочный отдел комплексно реализует под ключ с программированием и наладкой следующие слаботоч-
ные системы: структурированная кабельная система, локальная вычислительная сеть, пожарно-охранная  
сигнализация, система эвакуации и оповещения о пожаре, система охранного телевидения – видеонаблюде-
ние, система управления и контроля доступом, автоматизация и диспетчеризация.

В ходе проведения электромонтажных работ производственно-технический отдел (ПТО) помогает  
начальникам электромонтажных участков с подготовкой исполнительной документации, приемо-сдаточных 
актов, занимается передачей реестров сертификатов на оборудование и материалы, применяемых при монта-
же для Заказчика.  

На все работы, выполняемые нашей компанией, предоставляется гарантия сроком от одного года.

Нами были выполнены следующие объекты: Комбинаты Федерального Агенства по Государственным  
Резервам (Росрезерв), центры обработки данных (ЦОД), производственные предприятия, торговые центры, 
офисные помещения, складские комплексы, жилые комплексы, заводы, станции Московского  
метрополитена, аэропорты, фармацевтические производства, чистые помещения, банковские учреждения, 
нефтехранилища, специальные объекты Министерства Обороны и объекты дорожной инфраструктуры.

Под руководством Главного инженера в электромонтажном и слаботочном отделах трудятся:

Лицензия МЧС: № 50-Б/01172 от 31.10.2016 г.
Лицензия ФСБ: ГТ № 0050549 от 12.05.2012 г.

СРО: №СД-0564-13072011-П-7743817148-3 от 10.12.2015 г.

 7 чел.  начальники электромонтажного участка – руководители проектов

 5 чел.   инженеры ПТО

 10 чел.  производители электромонтажных работ

 >200 чел.  бригадиры, электромонтажники

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

495  995 70 92
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Сертификаты соответствия Таможенного Союза на ГРЩ, ВРУ, АВР, ВРЩ, ЩО, ШУ, ША: RU № 0394390, № 0394392, № 0394394, № 0394395, 
№ 0394393, № 0394389,№ 0394391 от 02.06.2016 г.
Сертификат авторизированного партнера «АВВ» Профессиональный Центр по сборке НКУ до 5000 А
Сертификат официального промышленного партнера АО «Шнейдер Электрик»: № 2016-11209
Сертификат официального сборщика «DeKraft» АО «Шнейдер Электрик»

Он занимает два собственных сборочных цеха общей площадью 750 кв.м., в первом цехе происходит 
сборка навесных групповых распределительных электрических щитов, щитов автоматики и диспетчериза-
ции, на втором цехе сборка главных распределительных щитов (ГРЩ) до 6300 А, вводно-распределительных 
устройств (ВРУ) и устройств автоматического ввода резерва (АВР). 

Под руководством начальника отдела сборки и двух инженеров-автоматчиков в цехах работают 24 
сборщика-электромонтажника, которые регулярно повышают свои навыки путем обучения на специальных 
курсах в компаниях производителях щитового оборудования. У нас имеется современное технологическое 
оборудование для высококачественной сборки электрощитов. За время работы отдела нами было выпущено 
более 5000 единиц щитов не только для нашей компании, а также для сторонних Заказчиков.   

По сборке электрощитового оборудования мы являемся Авторизированным Партнером компаний «ABB» 
и имеем статус Профессионального Центра по сборке НКУ до 5000 А, а также являемся промышленным 
Партнером компании «Schneider Electric» и «DeKraft», что подтверждается официальными сертификатами.

Важным подразделением нашей компании является отдел сборки электрощитового 
оборудования по адресу: г. Москва, ул. Дубнинская, д. 79А, стр. 11. 

СБОРКА ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

495  995 70 92

750 кв.м. площадь цехов

24 чел. сборщики-электромонтажники

5500 ед. собранных щитов

6300 А максимальная сила тока
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Отдел снабжения занимается подготовкой к выполнению работ и поставкой материа-
лов для электромонтажных работ. 

www.expert-elektrik.ru

СНАБЖЕНИЕ

Коллектив снабжения состоит из начальника отдела, снабженцев, шести водителей, кладовщиков и грузчиков. 
В нашем распоряжении имеется собственная необходимая техника для выполнения работ: кран-манипулятор, 
автовышка, грузовой автотранспорт, погрузчики и тяжелая техника. 

Наш склад площадью 1000 кв.м. находится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 102 А.  
На складе имеется необходимый запас для экстренного выхода и срочного выполнения электромонтажных 
работ. 

В короткие сроки мы можем сделать мобилизацию на объект, за свой счет и из своих складских запасов, 
начать выполнять работы для Заказчика.

495  995 70 92

Свидетельство о регистрации электролаборатории: № 4141-2 от 12.09.2014 г.

За время работы электроизмерительной лаборатории было выпущено свыше       
9500 технических отчетов.  Инженеры лаборатории выполняют измерения по всей 
территории РФ от Калининграда до Владивостока.
После завершения электромонтажа, сотрудники электроизмерительной лаборатории выполняют комплекс 
пуско-наладочных работ (приемо-сдаточные испытания). Протоколы с результатами измерений оформляются 
в виде Технического отчета. Мы проводим контрольные, эксплуатационные испытания электроустановок 
и систем электроснабжения.

Наша лаборатория оснащена всем современным оборудованием для проведения работ в электроуста-
новках среднего напряжения(10 кВ) и низкого напряжения (0,4кВ). 
Мы можем выполнить тепловизионные исследования тепловизором Fluke-Ti110 и исследования параметров 
электрической сети анализатором качества электроэнергии Fluke-435. 
По слаботочным работам мы выполняем тестирование сетей СКС и ЛВС с выдачей протокола результатов. 
Для тестирования используется кабельный анализатор Fluke Networks DTX-1800 CableAnalyzer,  для пайки 
одномодовых и многомодовых оптоволоконных кабелей у нас имеется  - сварочный аппарат Fujikura Fusion 
Splicer-80S .

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



1110

Завод выпускает полную линейку КПП: бронированные, экранированные, огнестойкие, не 
распространяющие горение, низкотоксичные, морозостойкие, не выделяющие галогенов:

• одножильные кабели размером от 1х1,5 до 1х1000 кв. мм;
• двух, трёх, четырёх и пятижильные силовые кабели размером от 2х1,5 до 5х240 кв. мм;
• контрольные кабели от 4х1,5 до 127х2,5 кв. мм.

Все виды кабеля имеют необходимые сертификаты, декларации о соответствии и протоколы испытаний. 
Производство оснащено современными производственными линиями и испытательной лабораторией.

В 2016 году на Кабельном Заводе был запущен полный производственный цикл изготовления собственной 
медной катанки методом UPCAST на индукционной линии бескислородной вытяжки катодов, а также на 
оборудовании Conform-500 начато производство медной электротехнической шины из медных профилей 
сечением до 3000 кв. мм. 
Завод имеет склады готовой продукции по адресам: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 102 А, 
г. Орел, ул. Раздольная, д. 105, г. Краснодар, ул. Зиповская д. 9.
Представительства: г. Москва, г. Краснодар, г. Кемерово, г.Орел, г.Санкт-Петербург, г.Нижний Новгород

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" г. Орел
В 2014 году на базе нашей Группы Компании "ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК" был открыт 
ООО "Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"  
www.expert-cable.ru

11 500
кв. м. 

Площадь
завода 600

тонн меди 

Производственная 
мощность в месяц

12 000 Маркоразмеров

5 000 Довольных 
клиентов5

цехов

Помещения
завода

200
чел. 

Численность 
сотрудников

495  248 66 70 | 8 800 707 66 70 www.expert-cable.ru
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2003 г. – 2007 г.
 
• УНИВЕРСАМЫ: • «Копейка», • «Седьмой Континет»,  
• «Патэрсон», • «Мир Продуктов», • «Бахетле»,  
• «Меркадо», • «Билла», • «Цезарь Парк», • «Азбука 
Вкуса», • «Перекресток», • «Пятерочка» – свыше 150 
магазинов площадью от 500 до 10 000 кв.м.  
• БАНКИ: • «ЮниКредит Банк», • «Райффазенбанк»,  
• «Сбербанк», • «Банк Москвы», • «Внешторгбанк»,  
• «ВТБ-24», • «Дойче-Банк», • «Альфа-Банк»,  
• «ХКФ Банк», • «МДМ-Банк», • «Ситибанк»,  
• «Региональный Банк Развития», • «Банк Открытие»,  
• «Абсолют-банк», • «Связь-Банк», • «Росбанк»,  
• «BSGV», • «КМБ-банк», • «Россельхозбанк»,  
• «Московский Индустриальный Банк», • Банк «ТРАСТ»,  
• «ГУТА-Банк», • Банк «Российский Кредит» – свыше 80 
дополнительных офисов и отделений, колл-центр.
• МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ: • «Спортмастер», • «Остин»,  
• «Mothercare», • «Дикая Орхидея», • «МЕХХ»,  
• «Calvin Klein». 
• ОФИСЫ компаний: • «Ренессанс Страхование»,  
• «Хорус Кэпитал», • «Спортмастер», • «Richemont»,  
• «Свотч Групп», • «Дельта-Билдинг», • «Nord Stream» 
• Банки: • «Райффайзенбанк», • «Связь-Банк»,  
• «Финсервис», • «ЮниКредит Банк», • «BSGV», • «BNP 
Paribas», • «КМБ-Банк», • «Банк Москвы», • «МДМ-Банк», 
• «Банк Интеза» – свыше 40 отделений.  
• Завод ОАО «НИИИМЭ и МИКРОН» Московская область, 
г. Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д. 12, стр. 1, 
• Аэропорт Тюменская область, г. Сургут. 

2008 г. – 2010 г.
 
• Торговый Центр «Одинцово Парк»  
Московская область,  г. Одинцово, ул. Неделина, д. 6 
площадью 7 500 кв.м.,  
• Архива корпуса 6 КЗС ОАО «Газпром» г. Москва,  
ул. Наметкина, д. 16, • Жилой дом г. Москва, ул. Большая 
Калитниковская, д. 12, • Жилой дом на 64 квартиры  
г. Москва, ул. Бахрушина, д. 4,  

• Жилой дом Московская область, г. о. Химки, мкр. 
Лобаново, корп. 2,  
• Производственно-складской комплекс ЗАО «МУЛЬ-
ТИФЛЕКС» Московская область, г. Домодедово,  
м-н Северный, ул. Логистическая, д. 1/3 площадью  
20 000 кв.м. и мощность 9,6 МВт,  
• Системный Оператор Единый Энергетических Систем 
(ОАО «СО ЕЭС») переключение ЦДУ на ДГУ и ИБП  
г. Москва, Китайгородский пр., д. 7, стр. 3,4,  
• Складской комплекс «METRO» морозильное оборудо-
вание «HUURRE» (первая и вторая очередь  
строительства) Московская область, г. Ногинск,  
• Фабрика «Ахмад Чай» Московская область,  
Мытищинский район, Красногорский с.о, поселок 
Птицефабрики, ул. Фабричная, влад. 8, стр. 1,  
• Культурно-развлекательного центра «Up&Down»  
г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10,  
• Апартаменты временного пребывания со спортив-
но-оздоровительным комплексом по адресу: г. Москва,  
ул. Летниковская, д. 8, стр. 1,  
• Складской терминал ООО «Терминал-Восток» Москов-
ская область, Истринский район, д. Давыдовское, ул. 
Дачная, стр.2, лит. Б, Б2,  
• Концертный зал «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» им. Муслима 
Магомаева (свет, звук и механика сцены) на территории 
МВЦ «Крокус Экспо» Московская область, Красногор-
ский район, 65-66 МКАД,  
• Храмовый комплекс Спаса Нерукотворного образа села 
Усово (свет и звук сцены) Московская область, Одинцов-
ский район, с. Усово, 
• ГОСУДАРСТВЕНЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ бывшего Театра 
Корша (свет, звук и механика сцены) г. Москва, Петров-
ский пер., д. 3,  
• Офис компании «Norton Rose» г. Москва, ул. Бутырский 
вал, д. 10, БЦ «Белая Площадь»,  
• Офис «ДжиПи Морган Банк» по адресу: г. Москва,  
ул. Бутырский вал, д. 10, БЦ «Белая Площадь»,  
• Офис ООО «ДорСервис»  
г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29 площадью 
4000 кв.м.  

• Административно-офисное здание ООО «Газкомплек 
брокер» г. Москва, Гагаринский пер., вл. 25,  
• Центральный офис ОАО КБ «Стройкредит» г. Москва,  
ул. Красная Пресня, д. 22,
• Гостиница «Русский Дворик» Московская область,  
г. Сергиев Посад, ул. Митькина, д.16,  
• ГКБ №3 Пищеблок Московская область, г. Зеленоград, 
проезд № 4923, 
• Резиденция президента РФ Медведева Д.А Объект 107 
«Д» Московская область, Одинцовский район, 17 км 
Рублево-Успенского шоссе,  
• ФГУ Министерства обороны Российской Федерации 
Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) - внешнее 
электроснабжение и внутриплощадочные сети 10/0,4 кВ 
г. Москва, Ленинградский пр., д. 39,  
• ФГУ Министерства обороны Российской Федерации 
Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) Горнолыж-
ная база «Крылатские холмы» г. Москва, Рублевское 
шоссе, д. 24,  
• Офис ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский  
и конструкторский институт энерготехники  
им. Н. А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ») г. Москва, ул. 
Малая Красносельская, д. 2/8, 
• Спортивно-туристический комплекс «Горная карусель» 
отм. 540, отм. 960, отм. 2100 к Олимпийский Играм-2014. 
Объекты: Горнолыжный трамплин, медиацентр, бытовой 
строительный городок, внешнее электроснабжение 
10/04, кВ, механизация строительства, внутриплощадоч-
ные сети, наружное освещение г. Сочи, Адлерский район, 
с. Эсто-Садок, 
• Фермерское хозяйства Гутновой И.Г. (АО «Корпорация 
ТЭН») Московская область, Озерский р-н, д. Ледово 
площадью 42 Га,
• Экспедиционно-складской и торговый комплекс 
«Народные художественные промыслы» по адресу:  
г. Москва, ул. Зорге, д. 9А, стр. 2, 
• Производственно-складская база «Пластиковая 
Мануфактура» Московская область, г. Звенигород, мкр. 
Ракитня площадью 9000 кв.м., 
• Гипермаркет «Карусель» (постоянное электроснабже-
ние) Московская обл., Подольский р-он, Симферополь-
ское шоссе, 20А, стр. 1, 
• Завод «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» (оптимизация 
освещения) г. Москва, ул. Новоорловская, д. 7, 

• Гипермаркет «Реал-Котельники» (освещение торгового 
зала) Московская область, г. Котельники, Новорязанское 
шоссе, д. 5 ропольское ш., д.20а, стр. 1,
• КОМБИНАТЫ РОСРЕЗЕРВА: ФГКУ Комбинат «Зеленый»  
г. Иваново, ФГКУ Комбинат «Новый» г. Ярославль,  
• ФГКУ Комбинат «Сосновка» п. Черусти, • Комбинат 
«Стандарт» г. Кольчугино, • Комбинат «Слава» г. Сураж,  
• Комбинат «Красная Заря» г. Тверь.
 
2011 г. – 2013 г.
 
• СТАНЦИИ МЕТРО ГУП «Московский Метрополитен»:  
• «Отрадное», • «Тимирязевская», • «Чкаловская»,  
• «Алтуфьево» (замена освещения),
• Ж/Д Депо им. Ильича 1, 2 и 3 ступени для обслужива-
ния вагонов Аэроэкспресс м. Белорусская – Аэропорт 
Шереметьево,
• Офисно-складской центр компании «Русский Стандарт»  
г. Москва, ул. Новоорловская, вл. 5 площадью 16 000 
кв.м.и мощностью 2 МВт,
• Офисно-складской комплекс компании «Хаусхолд 
Лоджик» Московская область, г. Подольск, п. Железнодо-
рожный, ул. Большая Серпуховская, д. 230, стр. 1 
площадью 20 000 кв.м. и мощностью 1,5 МВт,
• ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ (ЦОД):  
ЦОД зеленый компании «Инновентика»,  
ЦОД М-100 компании «Майл.ру», ЦОД Траст-Инфо 
компании «I-Teco»,
• ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИКИ: КРУЭ-220 кВ и кабельные 
коллектора на ПС-500 кВ «Чагино», ПС-500 кВ  
«Бескудниково», КВЛ-100 кВ Черемушки-Южная, 
• ГОК на месторждении алмазов М.В. Ломоносова.  
Пусковой комплекс производительностью 4,0 млн. тонн 
руды в год. Вахтовый поселок в г. Архангельск,
• Детский сад на 75 мест в IV микрорайоне г. Полярные 
Зори по адресу: Мурманская область, г. Полярные Зори,  
IV микрорайон,
• МАГАЗИНЫ «СПОРТМАСТЕР»: 20 магазинов по всей РФ, 
• Дилерский центр «FORD» по адресу:  
Московская область, Солнечногорский район,  
рабочий поселок «Новые ржавки», микрорайон №2,  
стр. №14,
• Жилые дома, гараж и детский садик: г.о. Химки, мкр. 
Лобаново, корп. 4, корп. 11, ул. Глинки,

НАШИ РАБОТЫ
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• Храм-часовня Трех Святителей при доме отдыха 
«Архангельское» Московской области Русской Право-
славной Церкви по адресу: Московская область, 
Ленинский район, с/о Воскресенский при д/о «Архан-
гельское»,
• Государственное автономное учреждение культуры  
г. Москвы «Лианозовский парк культуры и отдыха  
(ГАУК г. Москвы ПКиО «Лианозовский»),
• БАНКИ • «Сбербанк», • «ХКФ Банк», • «Ситибанк»,  
• «Россельхозбанк», • «Московский Индустриальный 
Банк», • Банк «ТРАСТ», • «ГУТА-Банк», • Банк «Российский 
Кредит», • «МФК-Банк» – свыше 30 дополнительных 
офисов и отделений, кабинеты высшего руководства,
• VIP-БУТИКИ: • «Jaeger-LeCoultre», • «Lancel»,  
• «CHANEL», • «NESPRESSO», • «Stefano Ricci», • «Louis 
Vuitton», • «Vacheron Constantin», • «Offisini Panerai»,  
• «Van Cleef», • «Agent Provocateur», • «PRADA»,  
• «CARTIER», • ОФИСЫ компаний «Geometry Global»,  
• Лизинговой компания «Уралсиб», • Банк «Барклай»,  
• Кофейни «Кофе-Хауз», • «Кофемания»,  
• «Шоколадница», • «Starbucks», • рестораны «ТАНУКИ»,  
• «ЕРШ» свыше 40 объектов. 

2014 г.
 
• ФГКУ Комбинат «8 Марта» Росрезерва (нефтебаза) - 
внешнее электроснабжение и строительство БКТП 
2х1600 кВА 0,4 /10 кВ г. Узловая Тульская область, 
• ПСК «Автошлаг-Истра» (компания КлинВет – крупный 
российский производитель кормов для кошек и собак 
под торговыми марками «Васька» и «Makss») - внешнее 
электроснабжение 0,4 /10 кВ и внутреннее электрообо-
рудование Московская область, Истринский район, с.п. 
Павло-Слободское, дер. Лешково, д. 52,
• ГЕЛИКОН ОПЕРА (большой и малый залы) г. Москва,  
ул. Большая Никитская, влад. 19/16, стр. 1,2,
• Центр обработки данных ЦОД-6 Норд-4 компании 
«Дата Лайн» Энергоцентры-3 и 4 г. Москва, Коровинское 
шоссе, д. 41 (общая мощность 5000 кВт),
• Центр обработки данных ЦОД М-100 компании «Майл.
Ру» г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 18,
• Городская усадьба «Кадашевские Палаты» (KR 
PROPERTIES) г. Москва, 3-й Кадашевские  
пер., д. 7-9, стр. 1,

• Зерновой склад вместимостью 176 тыс. тонн по 
пшенице ЗАО «Биотехнологический комплекс РОСВА» 
- комплекс глубокой переработки пшеницы г. Калуга, 
западная площадка индустриального парка «Росва» 
(Корпорация Зерновые Системы - GSCOR),
• Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"– внешнее 
электроснабжение, строительство 2х1000 кВА, электро-
монтажные работы 1 и 2 цехов общей площадью 5000 
кв.м. г. Орел, ул. Раздольная, д. 105, пом. 8,
• Фармацевтическое производство компании «Лаб энд 
Фарма» Владимирская область, пос. Волгинский,
• Автотехцентр «Mercedes» Московская область, 
Мытищинский р-н, дер. Вешки, ТПЗ «Алтуфьево», 
Автомобильный проезд, вл. 5, стр. 1,
• Офис компании «СИМПЛ» г. Москва, ул. 4-ая Маги-
стральная, д. 11, стр. 2,
• Ресторан «Парк Хауз» компании «СИМПЛ» г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 57, корп. 2,
• Офис Издательского дома «Баласс» г. Москва,  
ул. Авиамоторная, д. 12,
• Кабинеты Руководства Министерства связи массовых 
коммуникаций РФ г. Москва, ул. Тверская, д. 7,
• Магазин «Hermes» г. Москва, Столешников пер., д. 12,
• Магазин «СПОРТМАСТЕР» г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 38 А, ТРЦ «АвиаПарк», 
• Внешнее электроснабжение 0,4 /10 кВ и строительство  
ТП коттеджных поселков ДНП «Ручейный» и ДНП 
Благодарово» по адресу: Московская область, Воскре-
сенский район,
• Внешнее электроснабжение 0,4 кВ Административного 
здания г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 13, стр. 1. 

2015 г. 
 
• ФГКУ Комбинат «Красная Заря» Росрезерва (нефте-
база) внешнее электроснабжение 0,4 /10 кВ и строитель-
ство БКТП г. Тверь, ул. Центральная, д. 23,
• ФГКУ Комбинат «Первомайский» Росрезерва  
(подземный холодильник) Московская область, Воскре-
сенский район, пос. Фаустово, 
• ФГБУ «Центральная клиническая больница  
с поликлиникой» (блок «Б») Управления делами  
Президента РФ г. Москва, ул. Маршала Тимошенко,  
д. 15,

• МГУ имени М.В. Ломоносова. (2-я очередь)  
внешнее электроснабжение 0,4 кВ Блок «В» в составе 
четвертого гуманитарного корпуса по адресу: г. Москва, 
ЗАО, Район Раменки, Ленинские горы, д. 1, стр. 16,
• Опытный завод «Вега« - филиале ОАО «Центр судоре-
монта «Звёздочка» - внешнее электроснабжение  
0,4 /10 кВ и строительство двух БКТП Калужская 
область, г. Боровск, ул. Ленина, д. 73,
• Центр обработки данных ЦОД-6 Норд-4 компании  
«Дата Лайн» Энергоцентры-1 и 2 г. Москва, Коровинское 
шоссе, д. 41 (общая мощность 5000 кВт),
• Фармацевтическое производство компании «Петровакс 
Фарм» Московская область, Подольский район,  
с. Покров, ул. Сосновая, д. 1,
• Метро «Комсомольская» Сокольнической линии  
(переходы и платформа) ГУП «Московский Метрополи-
тен»,
• Офис ЗАО «СИБЗАРУБЕЖСТРОЙ» г. Москва,  
ул. Киевская, д. 7,
• Офис компании «ММТС-9» г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7,
• VIP-Бутики «Van Cleef & Arpels», «Montblanc», «Piaget», 
«Burberry» г. Москва, Красная площадь, д. 3, ТД «ГУМ»,
• Магазин эксклюзивных часов «Tourbillon» г. Москва,  
ул. Петровка, д. 15/13, стр. 1-1а,
• Гипермаркет «Касторама» (освещение торгового зала)  
по адресу: г. Щелково, Пролетарский пр., д. 20,
• Внешнее электроснабжение 0,4 /10 кВ и строительство  
ТП коттеджных поселков ДНП «Лесной Городок»,  
ДНП «Лебединое» и ДНП «Маяковский» Московская 
область, Воскресенский район. 

2016 г.
 
• ЗАО «Биотехнологический комплекс РОСВА» – комплекс 
глубокой переработки пшеницы - внешнее электроснаб-
жение 0,4/10 кВ, строительство двух РТП-10 кВ на 44 
ячейки, двух БКТП 2х1600 кВА, ТП 4х2500 кВА, ТП 2х1000 
кВА, освещение и внутреннее электрооборудование 
Калужская область, г. Калуга, западная площадка 
индустриального парка «Росва» (мощность свыше 18 000 
кВт, площадь всех строений 110 000 кв.м.).  
Автоматизация и ПНР систем автоматики MMW, Alfa Laval, 
VetterTec, Vogel Busch в главном производственном 
корпусе. 

• Предприятие по переработке мяса компании «АШАН» 
- внешнее электроснабжение 0,4/10 кВ, строительство 
БКТП 4х1600 кВА, освещение и внутреннее  
электрооборудование (производственный комплекс 
общей площадью свыше 40 000 кв.м.) Тамбовская 
область, Тамбовский район, с. Стрельцы. 
• Центр обработки данных ЦОД Ост-3 компании  
«Дата Лайн» - внешнее электроснабжение 0,4/10 кВ,  
освещение и внутреннее электрооборудование г. 
Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 10 (общая мощность  
3000 кВт),
• Производственно-Складской Комплекс компании 
«Транс трейдсервис« (ГК «ОМЕГА» – пищевые  
биодобавки) Московская область, г. Красноармейск,  
ул. Лермонтова, д. 2а (площадь 14 000 кв.м.),
• Центральный офис ПАО «РОСБАНК» г. Москва,  
ул. Смольная, д. 22, корп. 1,
• Фармацевтическое производство ЗАО «БИОКАД» - 
внешнее электроснабжение 0,4/10 кВ, освещение  
и внутреннее электрооборудование Московская обл., 
Красногорский р-н, с. Петрово-Дальнее, 
• Доходный дом Стуловых 1913-1914 гг.  
(Музей искусств им. Пушкина А.С.) г. Москва, Малый 
Знаменский пер., д. 8, стр. 1,
• Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" – внешнее 
электроснабжение, строительство 2х1600 кВА,  
электромонтажные работы 3,4 и 5 цехов общей  
площадью 6 500 кв.м. г. Орел, ул. Раздольная,  
д. 105, пом. 8,
• Центра микрохирургии глаза Медицинского частного 
учреждения «Отраслевой клинико-диагностический 
центр ПАО «Газпром» г. Москва, ул. Новочеремушкин-
ская, д. 71/32,
• Магазин «СПОРТМАСТЕР» г. Москва, ул. Народного 
Ополчения, д. 28,
• Магазин «Giuseppe Zanotti Design» г. Москва,  
Столешников пер., д. 14, стр. 1,
• Кофейня «Шоколадница» г. Москва, Хорошевское 
шоссе, д. 33/1, ТРЦ «ХОРОШО».
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