
РЕФЕРЕНЦИЯ ПОСТАВОК



ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ 
ПОДСТАНЦИИ
6(10) / 0,4 кВ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
УСТРОЙСТВА 

СРЕДНЕГО И НИЗКОГО 
НАПРЯЖЕНИЯ

ШИНОПРОВОДЫ
КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ 

СИСТЕМЫ

   ОАО «Старооскольский завод электромонтажных изделий» основан в 1980 году. 

Более 35 лет  ОАО «СОЭМИ» производит и реализует оборудование для 

обеспечения электроснабжения  промышленного, гражданского и жилищного 

строительства.  В настоящее время предприятие  работает по основным четырём 

направлениям :



г. Москва 2006 г.
Объект: высотное здание на Семеновской 

площади «Соколиная Гора».

Поставка :  

- ГРЩ «Оскол» 2500А в комплекте с 

шинопроводом ШМА 5;

- РУ 10кВ типа RM-6;

- два силовых трансформатора типа «Trial» 

1250 кВА;

- поэтажные вводно-распределительные 

щиты и щитки автоматизации.

г. Москва
2009 г.

Объект: высотное здание на Преображенской 

площади «БЦ Preo8»

Поставка :  

- ГРЩ «Оскол» 3200А в количестве 4 шт.;

- Щит гарантированного питания от ДЭС в 

количестве 3 шт.;

- 8 комплектов магистрального шинопровода 

ШМА 5 3200А;

- щиты управления  28 шт. и щиты освещения   

28 шт.

г. Москва

ООО “Тесла Моторс”

2016 г.
Объект: Бизнес-центр «Riverdale» -   

многофункциональный комплекс,  состоящий 

из  8 этажей. Общая площадь бизнес-центра 

составляет 25 000 кв. м.

Поставка:

-  ГРЩ «Оскол»2500А;

-  ВРУ-0,4кВ.



г. Старый Оскол

ТРЦ “БОШЕ”

Объект: ТРЦ «БОШЕ» - один из 

крупнейших торгово-развлекательных 

комплексов в Белгородской области. 

Общая площадь занимаемой территории 

составляет  более 40 000 м.кв.

Поставка:

-  2КТПН - Оскол-250/10/0,4-03У1.

 ООО “Индустрия”

г. Белгород

2014 г.

Объект: Фабрика «ИНДУСТРИЯ»    -

предприятие по выпуску  виниловых обоев 

торговой марки  ТМ «INDUSTRY» и  ТМ 

«VERNISSAGE». «Цех по производству 

обоев».

Поставка:

-  распределительное устройство  РУ 6 кВ;

- монтажные и пусконаладочные работы.

2017 г.

2015 г.
Объект: Комплекс «Роза Холл» 

расположен на горном курорте «Роза 

Хутор», крупнейший конгресс-центр и 

концертный зал в горном кластере, общей 

площадью 10 000 м.кв.

Поставка:

-  ГРЩ «Оскол» 630А в количестве 6 шт.;

-  Щит питания от ДЭС 1600А.

Роза ХОЛЛ
г. Сочи  



Сити-парк “Град”
г. Воронеж

г. Воронеж

ТРЦ “Галерея Чижова”

2010 г.
Объект: Сити-парк «Град» - один из 

крупнейших ТРЦ в Россиии в состав которого 

входит самый масштабный в стране парк 

аттракционов Star&Miad Fun, а так же 

единственный В ЦФО океанариум. Общая 

площадь ТРЦ 450 000 м.кв.

Поставка:

- комплект оборудования 0,4 кВ;

- трансформаторные подстанций ТП3 и ТП3А.

2016 г.
Объект: Центр Галереи Чижова - крупнейший 

торговый центр в центре Воронежа. Общая 

площадь торгового центра - 139 000 м.кв.

Поставка:

-  ГРЩ «Оскол» 3200А;

-  ГРЩ «Оскол» 2500А;

-  6 распределительных щитов управления 

градирнями на ток 630А.

Белгородская область

Крытый Аквапарк «Лазурный» 

Объект: Крытый Аквапарк «Лазурный» 

Белгородский район, пгт. Разумное. 

Поставка:

- Шкаф учетно-раcпределительный 4000 А 

P55;

- Щиток учета;

- Шкаф ШВУ-1.

2018 - 2019 г.



 ООО  “ЕВРОПАК Групп”

г. Воронеж

ОАО “ВБЦЗ”
г. Верхнебаканск

2018 г.
Объект:  ООО «ЕВРОПАК» «Завод по 

производству гофрокартона и гофротары 
2

мощностью 188 млрд.м / год»

Поставка:

- трансформаторные подстанции внутренней 

установки ТП1  и ТП2;

-  электромонтажные и пусконаладочные 

работы на объекте .

2014 г.
Объект:  ОАО «Верхнебаканский 

цементный завод» одно из крупных 

градообразующих предприятий города 

Новороссийск. Производственная 

мощность более  300 тыс. т/год.

Поставка:

-  КТПН - Оскол - 250/6/0,23-07У1. 

ОАО “МГОК” г. Железногорск2018 г.
Объект:  ПАО «МГОК» «Комплекс по приему 

концентрата».

Поставка:

- 2КТПВ-Оскол-1250/6/0,4 У3

Объект:  «Техническое перевооружение  

дробильно-обогатительного комплекса ПАО 

«МГОК».

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1600/6/0,4 У1



ОАО «Оскольский электрометаллургический 

комбинат»  входит в состав  ГМХ 

«Металлоинвест» и является единственным 

в России металлургическим предприятием 

полного цикла, где реализована технология 

прямого восстановления железа . 

2012 г.
Объект:  ОАО «ОЭМК» 

«Электроснабжение

оборотного цикла водоснабжения контура 

циркуляции №2а сталеплавильных печей»

Поставка:

- ГРЩ «Оскол» 2500А в количестве 8 шт.

- комплект шинопроводов ШМА-5 1600А, 

ШМА-5 2500А.

2013 - 2016 г.
Объект:  ОАО «ОЭМК» Реконструкция 

электроснабжения цехов.

Поставка:

- НКУ 0,4 кВ (ВРУ, ПР, ЩР, ЯУО и т.д) 

более 300 единиц.

ОАО “ОЭМК” г. Старый Оскол 



ОАО “ОЭМК” г. Старый Оскол

2017 г.
Объект: АО «ОЭМК» ЦОиМ. Отделение 

приемки окатышей»

Поставка:

-  2КТПВ-Оскол-600/10/0,4 У1.

Объект: АО «ОЭМК» УД. Реконструкция 

инженерного корпуса. Реконструкция КТП 

ЦМК» 

Поставка:

-  2КТПВ-Оскол-1600/10/0,4-0,4 У3.

Объект: ОАО «ОЭМК»

Поставка: низковольтные комплектные 

устройства 0,4 кВ более 25 единиц.

2018 г.
Объект: АО «ОЭМК» «Техническое 

перевооружение 5 и 6 контуров циркуляции 

охлаждающей воды для осуществления 

работ пяти МНЛЗ»

Поставка оборудования и оказание услуг:

- Ретрофит (секции S1....S8) комплектно с 

дооборудованием шкафа автоматизации 

SB23 ;

- демонтаж существующих автоматических  

выключателей для секции S1-S8;

- монтаж комплекта ретрофита для секции 

S1-S8;

- монтаж оборудования для  шкафа 

автоматизации Sb23;

- монтаж контрольных кабелей;

- пусконаладочные работы.



ОАО “ЛГОК”
г. ГубкинОАО “ЛГОК”

ОАО «ЛГОК» - крупнейшее российское 

предприятие по добыче и обогащению железной 

руды входит в состав  ГМХ «Металлоинвест». 

2014 г.
Объект: «Дробильно-сортировочная фабрика» 

ОАО «ЛГОК»

Поставка: -  2КТПН-Оскол-1000/6/0,4-07 У1. 

2015 г
Объект: «Обогатительная фабрика ОАО «ЛГОК»

Поставка:

- Щиты собственных нужд ЩСУ IP55 - 2шт;

- Распределительное устройство ВРУ-0,4кВ;

- НКУ 0,4 кВ более 55 ед. 

2016 г.
Объект: Обогатительная фабрика. Цех хвостового 

хозяйства  ОАО «ЛГОК»

Поставка: -  2КТПН-Оскол-400/6/0,4-0,4 У1.

Объект: Обогатительная фабрика. 

Пульпонасосная станция №2 ОАО «ЛГОК»

Поставка: -  2КТПВ-Оскол-1000/6/0,4  У3.

2017 г.
Объект: Фабрика окомкования. Корпус сушки и 

измельчения  ОАО «ЛГОК».

Поставка: - 2КТПВ-Оскол-2500/6/0,4  У3.

        - НКУ 0,4 кВ более 140 ед.

2018 г.
Объект: Фабрика окомкования. Цех 

шихтоподготовки ОАО «ЛГОК».

Поставка: - 2КТПН-Оскол-1000/6/0,4 У1;

                  - 2КТПН-Оскол-1000/10/0,4 У1.

2019 г.
Объект: ГБЖ- 3 .ОАО «ЛГОК».

Поставка:-  2КТПН-Оскол-630/6/0,4  У1.



г. Старый Оскол
ОАО “СГОК”

Стойленский горно-обогатительный 

комбинат  — одно из ведущих предприятий 

России по объему производства сырья для 

черной металлургии.

2014 г.
Объект:  «Цех подготовки производства и 

складского хозяйства. Склад металлов».

Поставка: - 2КТПН-Оскол-400/6/0,4-0,3 У1Э.

2015 г.
Объект:  Участок дробления обогатительной «

фабрики «Реконструкция электроснабжения 0,4 

кВ ПСУ-35» .

Поставка: - ГРЩ-154.

        - НКУ 0,4 кВ более 20 ед.

2016 г.
Объект:  «Цех подготовки производства и 

складского хозяйства. Склад металлов».

Поставка: - 2КТПН-Оскол-400/6/0,4-0,3 У1Э.

Объект: «Реконструкция системы 

электроснабжения 0,4кВ КТП-191, КТП-153»

Поставка: ГРЩ -153, ГРЩ-191.

2017 - 2018 г.
Объект:  «ОАО «СГОК» ст. Западная»

Поставка:- 2КТПН-Оскол-400/6/0,4 УХЛ1.

Объект:  «Обогатительная фабрика. Корпус 

обогащения. Секция  №1,2,3,4»

Поставка: 

- ГРЩ «Оскол» 2500А

- НКУ 0,4 кВ ( ЩР, ПР, ЯУО)  более 20 ед.

- шкафы ЩСУ - 16 ед, ЩР-ШРВ - 2 шт.

- Щиты распределительные  630А, 250А - более  

15 ед,  щиты осветительные  более 15 ед.

Объект:  «СГОК. Фабрика окомкования. 

подстанция РП-61»

Поставка:  

- Щит силовой  КТР-SS - 2 шт.

- КТПН-Оскол-1000 -2 шт.

- НКУ 0,4 кВ - более 410 ед.



Яковлевский рудник
Белгородская область

АО  “Комбинат КМАруда”
г. Губкин

2014 г.

Объект:  ООО «Металл-Групп» Яковлевский 

рудник Главная вентиляторная установка « »

Поставка:

- 2КТПВ-Оскол-1000/6/0,4 У3 

                         2015 -2018 г.
Объект:  АО «Комбинат КМАруда» «Рудно-

сырьевая база комбината. Площадка 

клетевого ствола. Здание подъемных машин»

Поставка:

- ГРЩ «Оскол» 2000А в кол-ве  2 шт.

- НКУ 0,4 кВ ( ЩО, ЩР, ЯУ) более 30 ед.



г. Северодвинск

Орловская обл.

Белгородская обл.

АО “Славянка плюс”

2017 - 2018 г.
Объект:  АО  «ПО «Северное 

машиностроительное предприятие» «Участок 

изготовления подвесок для кабельных трасс».

Поставка :  

- ГРЩ «Оскол»  630 А,

- НКУ 0,4 кВ( ПР, ЩР, ЯВР) более 40 ед.

2017 г.
Объект: ООО «Звягинский крахмальный 

завод» Орловская обл., с. Звягинки.

Поставка: 

 - 2КТПН-Оскол-1600/10/0,4 У1

2018 г.
Поставка: 

- ГРЩ «Оскол» 400А.

2018 г.
Объект: АО «Славянка плюс» г. Старый 

Оскол.

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1600/10/0,4 У1

АО ПО “Севмаш”

ООО “ЗКЗ”



Объект:  «АО «Выксунский 

Металлургический завод». Реконструкция 

систем вентиляции медико-санитарной 

части. 2 этап».

Поставка:

-  ГРЩ - 0,4 кВ - 2 шт.

2018 г.

Объект: АО «Научно-производственное 

объединение автоматики имени академика 

Н. А. Семихатова»

Поставка:

 - 2КТПВ-Оскол-2000/10/0,4 У3

2017 г.

2017 г.
Объект: «Нижне -Тагильский 

государственный цирк» по адресу: 

г. Нижний Тагил, ул. Первомайская, 8-а.

Поставка:

-  Щит ЩС1, ЩС2 4000А.

Нижегородская обл.

АО “Выксунский металлургический завод” 

НПО автоматики им. Н.А. Семихатова“”
г. Екатеринбург

г. Екатеринбург

 ООО “ВЭС-Урал”



АО  “КБХА” 
г. Воронеж

 ФГУП ОКБ “Факел”

г. Калининград

2017 г.
Объект:  АО «КБХА» «Опытное 

производство и стендово-испытательная 

база для производства двигателей»

Поставка:

- панели ЩО-70 2500А в кол-ве 65 шт. ,

- камеры КСО 298 в кол-ве 30 шт.

2017 г.
Объект: ФГУП ОКБ «Факел» «Реконструкция 

и перевооружение производственно-

технологической и испытательной базы»

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-630/10/0,4 У1.

г. Ковров

ФГУП “ГКНПЦ им.М.В.Хруничева”

2014 г.
Объект:  «Производственный корпус №4 

КБ «Арматура» филиала ФГУП 

"Государственный космический научно-

производственный центр им. М.В.Хруничева"

Поставка:

- РУ-0,4 кВ 2000А с шинными мостами.



ОАО “НИКИЭТ” им. Доллежаля

АО «Ордена Ленина Научно-

исследовательский и конструкторский институт 

энерготехники имени Н.А. Доллежаля» 

предприятие входит в ГК«Росатом» – 

крупнейший в России научно-

исследовательский центр ядерной техники и 

технологии.

г. Москва

г. Россошь

Россошанские «Минудобрения» — 

крупное предприятие химической 

промышленности России

2013 г.
Объект: АО «НИКИЕТ» «Стендово-

лабораторный корпус №2».

Поставка:

- ГРЩ «Оскол» 1000А,

- ГРЩ «Оскол» 2000А.

2006 г.
Объект: АО «Минудобрения» Цех по 

производству  фосфорных удобрений».

Поставка: - ГРЩ «Оскол» 1600А.

2017 -2018 г.
Поставка: 

- Шкафы ЩСУ - 3 комплекта,

- НКУ 0,4 кВ - более 30 ед.



 ООО КМДК “СОЮЗ-Центр”
г.Балабаново

Компания «СОЮЗ-Центр» - ведущее 

предприятие лесоперерабатывающей 

промышленности, производящее дома из 

профилированного бруса и материалы для их 

строительства.

МУП “Водоканал”

г. Магадан

Сооружения биологической очистки 

сточных вод в  г. Mагадан - второй по 

масштабу после Усть-Среднеканской 

ГЭС объект,

2017 г.
Объект:  «Завод ДСтП». 

Поставка:

- трансформаторные подстанции внутренней 

установки КТП-1, КТП-2, КТП-3; 

- Щит ЩВР из панелей ЩО-70;

- Конденсаторные установки АУКРМ 0,4-400-

508 У3;

-  Конденсаторные установки АУКРМ 0,4-600-

50-12 У3.

2012 г.
Объект: МУП «Водоканал» «Насосная 

станция очистных сооружений».

Поставка:

-  РУ 10 кВ состоящее из 12 ячеек КСО 207 

«Оскол».



 ФГУП “ФЦДТ “СОЮЗ”
г. Дзержинский ФГУП «ФЦДТ «Союз» –  предприятие РФ в 

области химии и технологии твердых 

ракетных топлив, проектирования и 

отработки энергетических установок для 

ракетных комплексов различного 

назначения, космических систем, а также 

создания технологий двойного назначения.

ЗАО “ЭЗОТ  Сигнал”
Саратовская обл. Завод «ЭЗОТ «Сигнал»  ведущее 

российское предприятие по производству 

бытового и промышленного отопительного 

оборудования. 

 

2017 г.
Объект: ФГУП «ФЦДТ«Союз» «Техническое 

перевооружение производства 

специзделий из высокоэффективных СТТ».

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1000/6/0,4У1;

- монтаж и пусконаладочные работы.

2017 г.
Объект: «Сооружение подземного 

водозабора на территории особой 

экономической зоны туринско-

рекреационного типа на территории 

Алтайского района Алтайского края».

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-630/10/0,4-06 УХЛ1;



г. Волгоград

2013 г.
Объект:  ООО «ЭкоТОН»-

нефтеперерабатывающее предприятие. 

Обеспечение электроснабжения 

нефтеперерабатывающего завода»

Поставка:

-  2КТПН-Оскол-1600/10/0,4-0,4 У.

ЗАО “БЗММК”
Белгородская область

2015 г.
Объект: завод мостовых  ЗАО «БЗММК» - 

металлических конструкций. «Строительство 

нового цеха»  

Поставка:

- две ячейки КСО-207 «Оскол» для  

расширения  существующего РП-10кВ;

- 2КТПН «Оскол» -1000/10/0,4-07 У1;

-  ГРЩ «Оскол» -1600А;

- комплект  шинопровода ШМА 4 1600А 

более 200 м, соединяющий ГРЩ «Оскол» с 

РУ-0,4 кВ КТПН «Оскол». 



ЗАО “БоАЗ”
Красноярский край

2014 -2018 г. 
Объект: ЗАО «Богучанский алюминиевый 

завод» :

 - «Электролизное производство», 

 - «Центральный административно-бытовой 

комплекс. Корпус №1. Корпус №2»,  

- «Литейный цех»,  

- «Электрокотельная №1 Юг» , 

- «Участок дробления и  временного 

складирования огарков»,

- «Гараж» и «Открытый склад».

Поставка:

- более 400 единиц  НКУ «Оскол»  0,4 кВ :

- ВРУ 3СМ - 10 шт.

- Пункты распределительные   - 160 шт.

- Щиты распределительные    - 190 шт.

Группа компаний «ЭФКО» - российский 

производитель жиров специального 

назначения, майонеза, растительного 

масла и кетчупа в России, выпуская эту 

продукцию под  брендами «Слобода» и 

Altero.

г. Алексеевка

ФГУП “ЭФКО”

2018 г.
Объект:  «Маслобаковое хозяйство 

ООО"Евдаково" Воронежская область». 

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-630/6/0,4У1

Объект: ФГУП «ЭФКО» Терминал в Тамани».

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1600/10/0,4 У3  ТП 11;

- КТПВ- Оскол-2500/10/0,4 У3   ТП10;

- монтаж и пусконаладочные работы.



г. Белгород

ТК “ИЗОВОЛ-АГРО”

2014 г.
Объект: «ИЗОВОЛ-АГРО»ТK 

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1250/6/0,4-04 УХЛ12 в 

количестве  2 шт.
Тепличный комплекс  IZOVOL AGRO - 

высокотехнологичный комплекс по 

выращиванию роз на срез под торговой 

маркой «Розы Белогорья». Площадь 

комплекса 24 га.

ООО АПК  “ПромАгро”
Белгородская область

2014 г.
Объект:  АПК «ПромАгро» «свиноводческий 

комплекс замкнутого цикла». 

Поставка:

- ГРЩ 1000А  - 6 шт.; 

- БВРУ 630А-6 шт., БВРУ 250А - 2 шт.;   

- щитки и пункты распределительные, ящики 

управления более 300 единиц.

2015 г.
Объект: АПК «ПромАгро» 

«Мясоперерабатывающий завод №2» 

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1600/10/0,4-06 У1 - 2 шт.



АПХ Мираторг“ ”

Агропромышленный холдинг «Мираторг» - 

российская агропромышленная компания, 

один из крупнейших производителей мяса в 

России.

2015 г.
Объект: «АПХ «Мираторг» «Логистический 

склад по хранению мясной продукции, 

включая ее холодильную обработку в 

Волгоградской области».  

 Поставка: 2КТПН-Оскол-630/10/0,4-06 У1

 2018 г.
Объект: АПХ «Мираторг» Брянская обл. 

«Линия по первичной переработке прочей 

мясной продукции комплекса  по убою и 

переработке мяса КРС, мощностью 100 голов 

в час». 

Поставка: 2КТПН-Оскол-2500/10/0,4 УХЛ1.

Объект: АПХ «Мираторг» «Строительство 

пункта по промышленной переработке 

сельскохозяйственных животных вблизи п. 

Кировский Пристенского района Курской 

области».

Поставка:

- ГРЩ1 и ГРЩ2 с обвязкой трансформаторов 

шинными мостами,

- РУ 10 кВ ТП-0 и ТП-1 ,

- шинопровод ШМА 5-1600А более 160 м,

- шинопровод ШМА 5-1250А более 140 м,

- шинопровод ШМА 5-2500А более 50 м.



“ ”Знаменский СГЦ

Знаменский СГЦ - проект агрохолдинга 

«Эксима», реализованный в Орловской 

области. Мощность мясокомбината до 1 млн. 

голов свиней в год. Площадь комбината 53 га.

 Орловская обл.  

 ООО АПК “Зеленая грядка”
Белгородская область

«ТК Белогорья» -  современный комплекс для 

круглогодичного выращивания овощей, 

салата и зеленых культур. Общая площадь 

современной теплицы составляет 14,7 га.

2017 - 2018 г.
Объект: «Узел учета  в составе ТП5  

«Участок технических фабрикатов цеха 

по убою» расположенного в Орловской 

области п. Галактионовский»

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1000/10/0,4 У1 - 2 шт. 

2017 г.
Объект: « ООО «Тепличный комплекс 

Белогорья»  для энергообеспечения 

системы ассимиляционного 

досвечивания тепличного комплекса»

Поставка:

- 2КТПН-Оскол-1600/10/0,4 У1- 2 шт.

- Шкафы управления досветкой в 

количестве 32 шт.



г. Курск

ОГБУЗ «Курский областной онкологический диспансер»

г. Белгород

ЗАО “Эдванс фармасьютикалс”

 «Эдванс Фарма»- первый российско-

индийский фармзавод по выпуску 

уникальной продукции для лечения 

туберкулёза, ВИЧ, онкологии и широкого 

спектра заболеваний.

 

2017 г.
Объект: ОГБУЗ  «Курский областной 

онкологический диспансер. Лечебно-

хирургический корпус. Палатный блок» 

Поставка:

- ГРЩ «Оскол» 630А, 

- ГРЩ «Оскол» 400А,

- ГРЩ «Оскол» 1000А - 2 шт.,

- БВРУ «Оскол» 250А  в количестве 2 шт. 

Объект:  «Курский областной 

онкологический диспансер. Оперблок» 

Поставка:

- ГРЩ «Оскол» 630А, ГРЩ «Оскол» 1000А.

- НКУ 0,4кВ 20 ед.

2018 г.
Объект:  ООО «Эдванс Фармасьютикалс». 

Производственный корпус №31, п. 

Северный,  Белгородская обл. 

Поставка:

- КТПН-Оскол-1250/10/0,4 У1  



ШИНОПРОВОДЫ 





ООО «Моторинвест» -  является первым в 

Липецкой области предприятием по выпуску 

автомобилей. 

Липецкая область

ООО “Моторинвест”

письмо

г. Липецк

ООО ПО “ТЕХНА”

Производственное объединение 

«ТЕХНА» – производитель

клеточного оборудования, сварной 

оцинкованной сетки, панельных систем 

ограждения на территории России.

2014 г.
Объект: ООО «Моторинвест» «сварочное 

производство корпус №2»,  

Поставка:

- магистральный шинопровод  ШМА 4-

1600А и ШМА 4-3200А  более 1500 м.,

- монтажные работы.

2017 г.
Объект: ПО «ТЕХНА».  

Поставка:

- магистральный шинопровод  ШМА 5 -

1250А, 2500А, 3200А. Длина трассы 

более 260 м.



г. Ижевск

АО “ИОМЗ”

2012г.
Объект:  АО «ИОМЗ».

Поставка:

- магистральный шинопровод  ШМА 4-

1600А  более 130 м.

2014 г.
Объект:  АО «ИОМЗ».

Поставка:

- магистральный шинопровод  ШМА 4-

1600А и ШМА 4-2500А  более 450 м.

АО «Ижевский Опытно-Механический 

Завод»- производитель высокоточных, 

длинномерных прутков ,бесшовных труб, 

валов для установок погружных 

электроцентробежных насосов и погружных 

электродвигателей, а также насосных штанг 

для нефтяной промышленности.

2015г.
Объект: ПАО ГМК «Норильский никель»

Поставка:

- Магистральный шинопровод  ШМАД 

1600А  более 780 м.

2016 г.
Объект:  ПАО ГМК «Норильский никель»

Поставка:

- Магистральный  шинопровод ШМАД 

1600А 300 м и троллейный  ШМТ-А 250А   

более 150 м.

ГМК «Норильский никель» - 

крупнейший российский производитель 

драгоценных и цветных металлов: 

никеля, меди, кобальта, платины, 

палладия и др. 

ПАО ГМК «Норильский никель»

Красноярский край



г. Казань

 ООО Mонокристалл  “ ”

ООО «Монокристалл» - дочерняя 

компания концерна «Энергомера». 

Глобальный лидер в производстве 

сапфира и металлизационных паст.

г. Ставрополь

Технополис «Химград» - индустриальный 

комплекс, предназначенный для 

размещения на его территории малых и 

средних компаний в сфере химии и 

переработки полимерной продукции.

2014 г.
Объект: Технополис  «Химград». 

«Производственные цеха и складские 

помещения».

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА 5-

2500А более 500 м.

2017 г.
Объект:  ООО «Монокристалл» «Цех 

выращивания».    

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА 5-

2000А более 150 м.

2018 г.
Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА 5-

2000А более 100 м.

- магистральный шинопровод ШМА 5-

4000А более 50 м.

 Так же были выполнены  работы по 

монтажу и пусконаладке 1-ой и 2-ой 

очереди шинопроводов.



г. Рыбинск

НПО “Сатурн”

г. Серов

АО  “СМЗ”

2017 г.
Объект :  АО  «Серовский механический 

завод цех №9» г. Серов.

Поставка: 

-  магистральный шинопровод ШМА-5 

1000А более 120 м, ШМА -5 1250 А более 

110 м,  ШМА-5 1600А  более 100 м ,ШМА-5 

2500А  более 130 м.

1999 -2017 г.
Объект : ПАО «ОДК-Сатурн» - двигателе- 

строительная компания, специализируется на 

газотурбинных технологиях для транспорта, 

обороны и энергетики.

Поставка: 

-  и  распределительный магистральный 

шинопровод более 50 км.



г. Улан-Удэ
 ОАО “Улан-Удэнский авиационный завод”

2014 г.
Объект: ОАО «Улан-Удэнский авиационный  

завод»

Поставка: - магистральный и 

распределительный шинопровод ШМА-5 

630А более 250м.

2015 г.  
Поставка: - магистральный шинопровод 

ШМА-5   3200 А более 530м.

2016 г.
Поставка: - магистральный шинопровод 

ШМА-5 3200А более 100м.

г. Тольятти

ОАО “АВТОВАЗ”

ПАО «АвтоВАЗ» - 

автомобилестроительная компания, 

крупнейший производитель легковых 

автомобилей в России и Восточной 

Европе.

2010 - 2013 г.
Объект:  ОАО «АВТОВАЗ» 

Поставка:

- распределительный шинопровод более 

2500 м.

- магистральный шинопровод более 1500 м.

2017 г.
Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА 4 -1250А 

IP55 более 175 м.



АО «НПО «СПЛАВ»  - предприятие   по 

разработке, проектированию и организации 

производства реактивных систем залпового 

огня для Сухопутных войск и Военно-

морского флота, а так же артиллерийских 

гильз.

г. Тула

НПО  “СПЛАВ”

2014 г.
Объект:  АО «НПО «СПЛАВ» 

«Реконструкция и техническое 

перевооружение корпусов для 

производства и испытания специзделий»

Поставка:

- распределительный шинопровод ШМА-5 

250А, ШМА-5 630А более 170м.

г. Кубинка

ВПП “Патриот” 2015 -2016 г.
Объект: Военно-патриотический парк 

«Патриот» г. Кубинка. 

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА 5 - 2000 А 

более 560 м.,

- щитки распределительные на 630А в 

количестве 68 шт.,

- коробки ответвительные на 100А с 

розетками на 380В-63А и 220В-16А в 

количестве 612 шт. для подключения 

выставочных экспонатов.



г. Волгоград

АО “ЦКБ “Титан”

 Производственное объединение 

«Баррикады» - многопрофильное 

машиностроительное предприятие, входит в 

состав Федерального научно-

производственного центра АО «ЦКБ «Титан» 

                        2013 -2015 г.             
Объект: Завод «Баррикады». 

Поставка:

- распределительный шинопровод 

ШМА 5 250-630А более 200 м., 

- магистральный шинопровод ШМА 5 1600 - 

3200А более 300 м.,

- троллейный шинопровод более 100 м.  

                                  2017 г.
Объект: Завод «Баррикады». 

Поставка:

- распределительный шинопровод ШМА 5 - 

400А более 470м.,

распределительный шинопровод ШМА 5 - 

630А более 220 м., 

- магистральный шинопровод ШМА 5 -  

1600А - более 120 м.

ПАО “Абаканвагонмаш”
г. Абакан

2012 г.
Объект: ОАО «Абаканвагонмаш» 

Поставка:

- магистральный шинопровод  ШМА 4- 

1600А, длина трассы более 1000 м.

ПАО «Абаканвагонмаш» - предприятие по 

выпуску вагонов и крупнотоннажных 

контейнеров, расположенное в городе 

Абакане (Хакасия). Входит в холдинг 

«Русские машины».



г. Комсомольск-на-Амуре

КнААЗ

ОАО «Компания Сухой» «Комсомольский-

на-Амуре авиационный завод имени 

Ю.А.Гагарина» - является одним из 

ведущих авиастроительных предприятий 

оборонного комплекса России.

2014 г.
Объект: «Цеха обработки алюминиевых 

сплавов  ОАО «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» 

Поставка:

-2КТПВ-Оскол-2500/6/0,4-03 УХЛ1 - 3 шт.

2016 г.
Поставка:

- ГРЩ «Оскол» 2500А ;

- магистральные шинопроводы ШМА 5-2500А 

и 3200А IP 55 комплектно с коробками 

ответвительными до 1600А  более 700 м.

2014 г.
Объект:  ООО "НПЦ Пружина" г. Ижевск, 

«Реконструкция корпуса сверхпрочных 

пружин»

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА-4 1600А  

более 100м, ШМА-4 2000А более 110м.

2016-2017 г.
Поставка:

- троллейный шинопровод ШМТ-А 250А  

более 260м.

2018 г.
Поставка:

- магистральный шинопровод  ШМА-4 

1600А (105м),  ШМА-4 2000А (110м)

 ООО "НПЦ Пружина" 

г. Ижевск

НПЦ «Пружина» предприятие по 

производству высококачественных 

железнодорожных пружин  в составе НПК 

«Объединенная Вагонная Компания».



г. Лиски

ЗАО “Лискимонтажконструкция”

ОАО «Лискимонтажконструкция» - один из 

основных производителей  деталей для 

технологических трубопроводов нефти, газа, 

пара и горячей воды в России.

2014 г.
Объект : ЗАО «Лискимонтажконструкция»  

«Цех труб большого диаметра»

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА 5 1250А - 

более 120м,

- магистральный шинопровод ШМА 4 2500А - 

более 600 м,

- магистральный шинопровод ШМА 4 4000А - 

более 450 м. 

 ООО “Индустрия”
г. Белгород

Объект: Фабрика «ИНДУСТРИЯ»    -

предприятие по выпуску  виниловых обоев 

торговой марки 

 ТМ «INDUSTRY» и  ТМ «VERNISSAGE». 

«Цех по производству обоев».

Поставка:

-  магистральный шинопровод  ШМА-4 

4000А   200м;

- монтажные и пусконаладочные работы.

2017 г.



г. Брест

СП ОАО “Брестгазоаппарат”

СП ОАО «Брестгазоаппарат» - крупнейший 

производитель бытовых газовых, 

газоэлектрических и электрических кухонных 

плит под торговой маркой Gefest.

 ЖК “Пять звезд”
г. Воронеж  

Жилой комплекс «Пять звезд»- это один из 

самых интересных проектов в г. Воронеж, 

состоящий из пяти 25-ти этажных зданий. 

Общая площадь комплекса 5 га. 

2015 г.
Объект : СП ОАО «Брестгазоаппарат».

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА 4 2500 - 

более 300м,

- шеф-монтаж и пусконаладочные работы.

2013 - 2017 г.
Объект :    Жилищный Комплекс «Пять звёзд»

г. Воронеж.

Поставка:

- распределительный шинопровод ШМА 5 250-

630А  350м.,

- проектирование вертикальных трасс 

шинопроводов - 5 линий  по 70 м .



ОАО «ОКБМ Африкантов»

г. Нижний Новгород

ПАО «КМЗ»

г. Ковров  

2017 г.
Объект : ОАО «ОКБМ Африкантов» -

крупнейший научно-производственный центр 

атомного машиностроения.«Строительство 

нового цеха для изготовления 

парогенераторов».

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА-5 1600А 

более 600 м.

2016 - 2018 г.
Объект : ОАО «Чепецкий механический завод» 

входит в структуру Корпорации «ТВЭЛ» - 

российский производитель ядерного топлива.

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА-5 3200А 

более 600 м.

ОАО «ЧМЗ»

г. Глазов

2017 - 2018г.
Объект : ПАО «Ковровский механический 

завод»- производитель газовых центрифуг.

Поставка:

- распределительный шинопровод ШМА-5 

400А (более 500м), ШМА-5 630А (более 

200м) ,

- магистрального шинопровода  ШМА-5 

1600А более 1000м.



АО «ОДК-Климов»

ООО «УЗСА»

 г. Челябинск.  

2017 г.
Объект : - предприятие  АО «ОДК-Климов» 

по разработке и производству газотурбинных 

двигателей.

Поставка: 

- магистральный шинопровод ШМА-5 1600А,  

более 450 м.

2018 г.
Объект :  ООО «Уральский завод 

специального арматуростроения»

Поставка: 

-  магистральный шинопровод ШМА-4 1600А  

более 670 м.

АО «ОДК-Пермские моторы»
г. Пермь.

2017 г.
Объект : АО «ОДК-Пермские моторы»- 

производитель авиадвигателей для  авиации 

и газотурбинных установок.

Поставка: 

- магистральный шинопровод  ШМА-4 1250А  

более 350м.

г. Санкт Петербург 



2015 г.
Объект : ПАО «НАЗ «Сокол» -авиастроительный 

завод. «Реконструкция корпуса №73».

Поставка: - магистральный шинопровод ШМА-5 

1250А более 155 м.

2016 г.
Поставка: - магистральный шинопровод ШМА-5 

1600А 180 м,

- распределительный ШМА-5 630А  160 м.

ПАО «НАЗ «Сокол» 

г. Нижний Новгород 

2017 г.
Объект : АО «ГРЦ Макеева» - стратегический 

холдинг оборонно-промышленного комплекса 

страны и ракетно-космической отрасли.

Поставка:

- магистральный  шинопровод ШМА-5 1250А, 

1600А, 2500А, распределительный  шинопровод 

ШМА-5 630А, а так же троллейный шинопровод  

ШМТ-А 250А общей  протяженностью более 

705м.

АО «ГРЦ Макеева» 
г. Миасс

2018 г.
Объект : НПЦ «Полюс»- специализируется на 

создании уникального наукоемкого бортового 

и наземного электротехнического 

оборудования и систем точной механики.

Поставка: 

- Магистральный шинопровод  ШМА-5 1250А 

(120м),  ШМА-5 1600А (110м)

НПЦ «Полюс»
г. Томск



ООО «УЗСА»

 г. Челябинск.  

2018 г.
Объект :  ООО «Уральский завод 

специального арматуростроения»

Поставка: 

-  магистральный шинопровод ШМА-4 1600А 

протяженностью трассы более 670 м.

АПХ «Мираторг»

2018 г.
Объект: АПХ «Мираторг» «Строительство 

пункта по промышленной переработке 

сельскохозяйственных животных вблизи         

п. Кировский  Курской области».

Поставка:

- шинопровод  магистральный ШМА 5-1600А 

более 160 м,

- шинопровод  магистральный ШМА 5-1250А 

более 140 м,

- шинопровод магистральный ШМА 5-2500А 

более 50 м.

г. Курск

ОАО «Адмиралтейские верфи»

г. Санкт - Петербург

2018 г.
Объект : ОАО «Адмиралтейские верфи» - центр 

неатомного подводного кораблестроения России. 

«Специальный комплекс НАПЛ. Цех 12. Корп.«Д»

Поставка:

- магистральный шинопровод ШМА-4 1600А 350 м, 

- ШМАД 1600А  более магистральный шинопровод 

170 м , 2500А -  более 80 м .,

- распределительный шинопровод ШМА-5 630А 

156 м.   
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