
ВЫСОКОВОЛЬТНОЕ И НИЗКОВОЛЬТНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

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 20 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.
• Пуско-наладочные 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.
• Техническое и оперативное обслуживание систем электроснабжения
• Ремонт силовых трансформаторов 6/10 кВ
• Замеры качества электроэнергии
• Тепловизионное обследование электрооборудования
• Наладка релейной защиты и автоматики (РЗиА)
• Внедрение системы АСКУЭ

На все виды выполняемых работ имеются свидетельства о членстве в СРО.

ООО «КАЛУГАЭНЕРГО-ФИНАНС»
Осуществляет полный перечень работ по организации электроснабжения строящихся 
и существующих объектов промышленного, гражданского и энергетического секторов 
на территории РФ.
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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.  

НАМ ДОВЕРЯЮТ
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО «Туровский тепличный 
комплекс»
Московская область, с.Турово

• поставка, монтаж, пуско-наладка 2БК-
ТП-1250/10/0,4 исполнения «бетон»
• строительство кабельных линий 10 кВ
• строительство кабельных линий 0,4 кВ до 
щитов досветки
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ООО «ПО «Металлист» (Daxmer)
Индустриальный парк Ворсино, 
Калужская область

• проектирование, поставка и монтаж  обо-
рудования;
• работы по прокладке кабельной трассы;
• работы по реконструкции трансформа-
торной подстанции.

ООО «Агро-Инвест»
Тепличный комплекс, Особая экономиче-
ская зона, Людиново,  Калужская область

• поставка, монтаж, пуско-наладочные ра-
боты ГРЩ для строительства 2-й очереди
• поставка, монтаж, пуско-наладочные ра-
боты КТПНУ-1600/10/0,4 в кол-ве 20 шт. 
для строительства 3-й очереди
• поставка 2-х трансформаторов 
ТСГЛ-2500/10,04 для строительства 3-й 
очереди.
• поставка, монтаж, пуско-наладка КТП-
НУ-2000/10/0,4 исполнения «сэндвич», в 
кол-ве 4-х шт. этап строительства 3.2.
• поставка монтаж, пуско-наладка РУ-10 
кВ в составе пяти камер КСО393, этап стро-
ительства 3.2.
 

LafargeHolcim Россия
д. Бронцы, Ферзиковский р-н, Калужская 
область

• договор на техническое обслуживание  
электрооборудования завода (на 3 года)



ООО «СМРК Аутомотив Текнолоджи»
г. Калуга, 1-й Автомобильный проезд, д. 7

• проектирование, поставка, монтаж и пу-
ско-наладочные работы электрооборудо-
вания (2-я очередь строительства)
•  выполнение комплекса работ по внешне-
му электроснабжению на Объекте Заказчи-
ка «Производственный корпус «Вистеон» 
(Проектирование, поставка, монтаж, пу-
ско-наладка  2КТПНУ-1000/20/0,4, строи-
тельство двух кабельных линий 20 кВ, сда-
ча объекта в Ростехнадзор) (3-й этап стро-
ительства)
• комплекс работ по силовому электрообо-
рудованию «Производственный корпус 
«Вистеон». (3-я очередь стр-ва.)

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
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HAVAL
Работы в качестве субподрядчика ООО 
НПФ «Металлимпресс» на заводе HAVAL 
технопарка Узловая, Тульская область

• Выполнение комплекса работ по монтажу 
систем электроснабжения здания «Сбороч-
ный цех».

ООО «Гранд Лайн – Центр»
Калужская обл. г. Обнинск, Киевское шоссе

• комплекс электромонтажных 
работ по монтажу двух трансформаторов 
ТМГ 1000/6/0,4;
• комплекс электромонтажных работ по 
строительству КТПК-Т 250/10/0,4 кВ ВК У1;
• строительство отпайки 10 кВ от ВЛ-10 кВ 
фидера 11 ПС «Белоусово» опоры №38.

АО «АБ ИнБев Эфес»
г. Калуга, Грабцевское шоссе, д 71

• Поставка и монтаж трансформатора ТМЗ 
1600/6/0,4;
• замена RM-6.



Мы работаем на рынке высоковольтного и низковольтного оборудования уже более 20 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.
• Пуско-наладочные 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.
• Техническое и оперативное обслуживание систем электроснабжения
• Ремонт силовых трансформаторов 6/10 кВ
• Замеры качества электроэнергии
• Тепловизионное обследование электрооборудования
• Наладка релейной защиты и автоматики (РЗиА)
• Внедрение системы АСКУЭ

На все виды выполняемых работ имеются свидетельства о членстве в СРО.

ООО «Скания-Рус».
г. Ногинск, Московская область

• проектирование трансформаторной под-
станции 10/0,4, кабельной линии КЛ-10 кВ, 
релейной защиты в отходящей ячейке РП;
• работы по прокладке кабельной линии 
КЛ-10 кВ; 
• монтаж и пуско-наладка трансформатор-
ной подстанции 10/0,4;
• монтаж релейной защиты.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ЗАО «Л'Ореаль»
Индустриальный парк Ворсино, 
Калужская область

• монтаж щитового оборудования;
• внутренняя силовая разводка.

ЗАО «Вольво Восток»
г. Калуга

• комплексные проектные работы по элек-
троснабжению объекта: кабельная трасса, 
РТП,  ТП-1, ТП-2;
• согласование проектной документации.

ООО «Экстех»
Индустриальный парк Котово,  Москов-
ская область

• разработка проектной и рабочей доку-
ментации;
• работы по  поставке, монтажу, пуско-налад-
ке распределительного устройства РУ-10 кВ в 
составе десяти камер КСО298 и два сухих 
трансформатора   ТСЛ-2500/10/0,4.



ТОЦ «Московский»
г. Калуга, ул. Глаголева

• поставка и монтаж трансформаторной 
подстанции и ДГУ;
• внутреннее и внешнее освещение;
• силовая разводка.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ОАО «Щекинская городская 
электросеть»
г. Щекино, Тульская область

• проектирование (стадия РД);
• поставка  оборудования  2БКТП, 2КТПНУ, 
вакуумные выключатели;
• работы по прокладке кабельной трассы и 
реконструкции трансформаторных под-
станций.

АО «Обнинскоргсинтез»
г. Обнинск, Калужская область

• проектирование (стадия РД);
• выполнение электромонтажных и пуско-
наладочных работ по расширению РУ-6 кВ 
в БРП и в БКТП – 2х1600 кВА;
• перезаводка 2-х КЛ – 6 кВ от ТП – 2х630 
кВА на БРП и на БКТП – 2х 1600 кВА.

Завод Greif
Индустриальный парк Ворсино,  
Калужская область

• проектирование в  производственном 
здании;
• поставка электрооборудования;
• электромонтажные работы;
• пуско-наладочные работы



Спорткомлекс  «Атмосфера».
г. Калуга, мкр. Правобережье

• проектирование КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ, ТП 
10/0,4 кВ, внутриплощадочных сетей 0,4 кВ 
и наружного освещения; 
• внутреннее электроснабжение и освеще-
ние здания, строительство кабельной трас-
сы 10 кВ;
• поставка и монтаж  трансформаторной 
подстанции 10/0,4 кВ;
• монтаж внутриплощадочных сетей 0,4.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

Центральный офис Сбербанка 
России
г. Калуга ул. Кирова

• поставка, монтаж, пуско-наладочные ра-
боты трансформаторной подстанции.
• монтаж освещения внутренней террито-
рии отделения банка
• монтаж внутриплощадочных сетей элек-
троснабжения.

МЦ «Маяк» и ТЦ «Русские гвозди»  г. Калуга, Грабцевское шоссе

• проектирование КЛ 6 кВ, ТП 10/0,4 кВ, внутриплощадочных сетей 0,4 кВ и освещения, 
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.



ООО «Сити Билдинг Компани».
Жилой комплекс «Комфорт парк».
г. Калуга, Правобережье

• внутреннее электроснабжение

Жилой комплекс «Малиновка»
г. Калуга

• поставка и монтаж трансформаторной 
подстанции;
• монтаж внутриплощадочных сетей 10 кВ.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО ПТК «Калугаремпутьмаш-
сервис»
г. Калуга

• проектирование
• электромонтажные и пуско-наладочные 
работы
• работы по реконструкции действующей 
трансформаторной подстанции ТП 756А 
РУ-10 кВ
• работы по строительству трансформа-
торной подстанции  2КТПНУ-1000/10/0,4 и  
кабельной линии 10 кВ.

ООО ГК «Эликор» 
(ООО «Элмат», ООО «Коралл»)
г. Калуга

• СМР по строительству ВЛ-0,4 кВ, элек-
троснабжение складского помещения
• СМР по разделу силовое электроснаб-
жение производственный комплекс по пе-
реработке пластмасс
• комплекс электромонтажных работ по 
строительству  КТП НУ-ПК-К-1000/10/0,4 У1
(проектирование , поставка, монтаж)
• работы по электроосвещению склада 9.6



СОТРУДНИЧЕСТВО
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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 эксплуа-
тацию. Опытные специалисты осуществляют проектирование, доставку, монтаж, пусконаладку оборудования, под-
ключение 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. 

«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 и промышленных объектов. 
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ООО «КАЛУГАЭНЕРГО-ФИНАНС»
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(4842) 211-999

(4842) 211-919
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Юридический адрес: 248021, г.Калуга, ул.Глаголева, д.3, оф.625

ИНН 4028052239

КПП 402801001

ОГРН 1124028004770

р/с 40702810520230000135

Банк ТКБ ПАО г.Москва

БИК 044525388

к/с 30101810800000000388

Код ОКПО 37838181

Адрес: 

Телефон: 

Факс: 

Сайт: 

 

Генеральный директор Кокурин Даниил Александрович


