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Калугаэнерго-финанс
ООО «Калугаэнерго-финанс» осуществляет  полный перечень работ по организации электроснабжения 
строящихся  и  существующих объектов  промышленного, гражданского и энергетического секторов 
на территории РФ.

Мы работаем на рынке высоковольтного и низковольтного оборудования уже более 15 лет и готовы 
выполнить полный комплекс проектных, монтажных и пусконаладочных работ:  

• Электроснабжение объектов «под ключ».
• Проектирование и монтаж линий электропередач до 35 кВ, трансформаторных подстанций, 
систем молниезащиты, электросиловых и осветительных установок.
• Согласование проектной документации.
• Реконструкция электросетей и электрооборудования.
• Пусконаладочные работы.
• Обследование объектов с целью выработки рекомендаций по приобретению оборудования, 
заполнение опросных листов.
• Комплексная поставка оборудования.
• Проведение электрических испытаний.
• Обучение обслуживающего персонала заказчика правилам эксплуатации оборудования.
• Гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.

На все виды выполняемых работ имеются свидетельства о членстве в СРО.
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Нам доверяют
История компании «Калугаэнерго-финанс» — это годы плодотворного сотрудничества с десятками 
организаций регионального и федерального значения. 
В числе наших заказчиков крупные производственные комплексы, строительные и управляющие 
организации, торговые центры, объекты социального назначения.
За выполненные проекты мы получили прекрасные отзывы. 
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Выполненные проекты

ООО «Сити Билдинг Компани».

Жилой комплекс «Комфорт парк».
г. Калуга, Правобережье.

Выполнены работы:
• внутреннее электроснабжение и ос-
вещение жилого дома  №2;  
• поставка оборудования;
• монтаж и  пусконаладка.

Спорткомлекс  «Атмосфера».

г. Калуга, ул. Ген. Попова. 

Комплекс работ по электроснабже-
нию объекта: 
• проектирование КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, 
ТП 10/0,4 кВ, внутриплощадочных 
сетей 0,4 кВ и наружного освещения;
• внутреннее электроснабжение и 
освещение здания, строительство 
кабельной трассы 10 кВ;
• поставка и монтаж  трансформатор-
ной подстанции 10/0,4 кВ;
• монтаж внутриплощадочных сетей 0,4.

Коттеджный поселок «Экодолье».

г. Обнинск, в р-не Белкино.
Работы ведутся с 2011 года по настоящее 
время.

Комплекс работ по электроснабже-
нию жилого поселка:
• наружное освещение территории;
• внутриплощадочные сети электро-
снабжения;
• внутреннее электроснабжение жи-
лых домов.

ООО «Скания-Русь».

г. Ногинск,  Московская область.

• проектирование трансформаторной 
подстанции 10/0,4, кабельной ли-
нии КЛ-10 кВ, релейной защиты в 
отходящей ячейке РП;
• работы по прокладке кабельной 
линии КЛ-10 кВ;
• монтаж и пусконаладка трансфор-
маторной подстанции 10/0,4;
• монтаж релейной защиты.

Компанией «Калугаэнерго-финанс» выполнены десятки успешных проектов различной сложности, 
включавших, полностью или частично, этапы оценки и проектирования, составления документации, 
поставок, монтажа оборудования, пусконаладочных испытаний, гарантийного обслуживания.
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Выполненные проекты

ООО «Петро-Хэхуа».

Международный аэропорт «Калуга».

Комплекс работ по временному элект-
роснабжению стройплощадки: 
• проектирование ЛЭП-6кВ, ЛЭП-0,4кВ;
• поставка и монтаж оборудования;
• пусконаладочные работы.

ОАО «Пятовское карьероуправление».  пос. Пятовский, Калужская обл.

Комплекс работ по организации системы электроснабжения нового цеха: 
• проектирование (стадия «РД»);
• поставка и монтаж оборудования РУ-6 кВ, РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ;
• монтаж сетей 0,4 кВ электроснабжения нового цеха;
• строительство линии ВЛЗ-10кВ;
• пусконаладочные работы.

Жилой комплекс  «Малиновка».

г. Калуга. 

• поставка и монтаж  трансформатор-
ной подстанции;
• монтаж внутриплощадочных сетей  
10 кВ.

ТОЦ «Московский».
г. Калуга, ул. Глаголева.

Энергоснабжение объекта «под ключ»: 
• поставка и монтаж трансформатор-
ной подстанции и ДГУ;
• внутренние и внешнее освещение;
• силовая разводка.

Ледовый дворец  «Космос».

г. Калуга, Правобережье. 

• комплекс работ по временному 
электроснабжению;
• комплекс работ по внутриплоща-
дочным сетям и наружному освеще-
нию объекта.

ООО «Вистеон Рус».   
г. Калуга, технопарк Грабцево.

Комплекс работ по электроснабже-
нию нового цеха:
• проектирование (стадия «РД»);
• поставка, монтаж и пусконаладка
 оборудования.

ООО «Центрагроспецстрой». 

Ферма, д. Верхнее Косьмово, Калужская обл.

Поставка, монтаж и пусконаладка
трансформаторной  подстанции
2КТПНУ-1250/10/0,4.
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Выполненные проекты

МЦ «МАЯК» и ТЦ «Русские Гвозди».   г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе.

Комплекс работ по электроснабжению объекта «под ключ»: 
• проектирование КЛ 6 кВ, ТП 10/0,4 кВ, внутриплощадочных сетей 0,4 кВ и осве-
щения, молниезащиты зданий, внутреннего электроснабжения и освещения; 
• работы по строительству кабельной трассы 6 кВ;
• поставка и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ;
• монтаж внутриплощадочных сетей 0,4 кВ электроснабжения и освещения; 
• монтаж сетей электроснабжения и освещения внутри зданий.

ЗАО  «Вольво Восток».   г. Калуга. 

• комплексные проектные работы по 
электроснабжению объекта: кабель-
ная трасса, РТП,  ТП-1, ТП-2;
• согласование проектной докумен-
тации.

Спорткомплекс «ОЛИМП».
г. Обнинск.

• монтаж внутриплощадочных сетей 
электроснабжения;
• монтаж  наружного освещения.

ЗАО «СК  АРC-Центр» 
Арбитражный суд, г. Калуга. 

• проектирование выноса кабельной 
линии 10кВ;
• строительство внутриплощадочных 
сетей 0,4кВ.

ЗАО «СК  АРС-Центр» 
Центральный парк, г. Калуга. 

• работы по монтажу уличного осве-
щения территории;
• монтаж сетей электроснабжения 
объектов парка.

ЗАО «Л’Ореаль».   
Индустриальный парк Ворсино, 
Калужская обл. 

• монтаж щитового оборудования;
• внутренняя силовая разводка.

ООО «Калужский цементный завод».
Думиничский р-н Калужской обл.

Поставка, монтаж и пусконаладка 
трансформаторной подстанции.
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Выполненные проекты

ООО  «ПО «Металлист».
Индустриальный парк Ворсино, 
Калужская обл.

Комплекс работ по электроснабже-
нию объекта: 
• проектирование, поставка и мон-
таж  оборудования;
• работы по прокладке кабельной 
трассы;
• работы по реконструкции трансфор-
маторной подстанции.

ЗАО «СК  АРС-Центр» 

г. Козельск, Калужская обл.

Реконструкция системы  электро-
снабжения мемориальных парков с  
устройством освещения: Парк воин-
ской славы, Мемориальный парк, 
прилегающая территория церкви, 
Детский парк.

Реконструкция освещения улиц 
Чкалова и Советская.

ОАО «Щекинская городская 
элетросеть».

г. Щекино.

Комплекс работ по электроснабже-
нию объекта «под ключ»: 

• проектирование (стадия РД);

• поставка  оборудования  2БКТП, 
2КТПНУ, вакуумные выключатели;

• работы по прокладке кабельной 
трассы и реконструкции трансфор-
маторных подстанций.

ЗАО «СК  АРС-Центр» 
Калужское отделение  Сбербанка №8608.
г. Калуга, ул. Кирова, 21

• поставка оборудования 4-х транс-
форматорной подстанции,
• монтаж, пусконаладочные работы; 
• ввод объекта в эксплуатацию;
• монтаж освещения внутренней тер-
ритории отделения банка. 
• монтаж внутриплощадочных сетей 
электроснабжения.
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Сотрудничество
«Калугаэнерго-финанс» организует комплексные поставки оборудования по оптимальным ценам, в кратчайшие сроки, 
в любую точку России на условиях, наиболее полно удовлетворяющих интересы заказчика. 
Ассортимент продукции покрывает весь спектр необходимого оборудования для комплектации энергетических 
и промышленных объектов.

Наша цель — не только обеспечить качественное электроснабжение объектов, но и избавить партнёров от решения 
сопутствующих вопросов. Каждому заказчику доступен весь спектр услуг — от создания проекта до запуска в эксп-
луатацию. Опытные специалисты осуществляют проектирование, доставку, монтаж, пусконаладку оборудования, 
подключение к сетям. Все работы выполняются в сжатые сроки и с должным качеством, с оформлением полного 
пакета технической документации и согласованием в энергоснабжающих организациях и Энергонадзоре.

Мы гарантируем:
• высокое качество и профессиональную ответственность на всех этапах выполнения работ,
• комплексный подход к реализации проектов,
• строгое соблюдение сроков выполнения работ,
• гибкие условия оплаты.
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