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ООО «Элестро» - Российская строительно-монтажная компания, занимающаяся 

разработкой инновационных решений в области электроэнергетики. Основу предприятия 

составляют высококвалифицированные сотрудники, выполняющие работы по 

строительству и реконструкции энергетических объектов от 0,4 кВ до 110 кВ включительно, 

состоящие из многокомплектных стадий, выполнения проектных, общестроительных, 

монтажных и пусконаладочных работ. Компания являются членом СРО: «Строители 

Поволжья», «национальное объединение научно-исследовательских и проектно-

изыскательских организаций», а также имеет собственную аккредитованную 

лабораторию. 

«Элестро» выполняет поставки электрооборудования по всей территории России. В 

номенклатуру поставок входят: 

 • Комплектные распределительные устройства 10(6)-20- 35 кВ 

 • Камеры сборные одностороннего обслуживания 10-20 кВ 

• Комплектные трансформаторные подстанции 0,4-220 кВ  

• Низковольтные комплектные устройства 0,4 кВ  

• Трансформаторы силовые распределительные масляные и сухие 10-20-35 кВ  

• Трансформаторы для погружных насосов 

• Измерительные трансформаторы тока и напряжения 6(10)-20-35 кВ 

• Разъединители 6(10)-20-35-110-220 кВ 

• Вакуумные выключатели, реклоузеры 10(6)-20-35 кВ 

• Автоматические выключатели 0,4-1 кВ 

• Выключатели нагрузки 10(6) кВ  

• Комплекты адаптации для ячеек КРУ (ретрофит)  

• Цифровая релейная защита 

• Кабельно – проводниковая продукция. 

Изделия поставляются как в комплексе, так и отдельно – в любых объемах для 

различных нужд заказчиков. 

http://www.elestro.ru/
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Основные направления деятельности компании «Элестро» 

• СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ от 

0,4 до 110 кВ;  

• ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ;  

• ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ;  

• НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО и РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 0,4-110 кВ:  

✓ новое строительство ПС с высшим напряжением 110 кВ с различной трансформаторной 
мощностью по развитым и блочным схемам;  

✓ замена и установка силовых трансформаторов с высшим напряжением 10-110 кВ и 
автотрансформаторов 110 кВ;  

✓ комплексная реконструкция и новое строительство ОРУ 35 кВ действующих ПС;  
✓  замена отдельного оборудования ОРУ и ЗРУ различных напряжений на действующих 

электроустановках;  
✓ реконструкция и новое строительство внутриплощадочных инженерных сетей (сети 

водоснабжения и водоотведения, сети связи, автомобильные дороги и т.д.);  
✓ строительство зданий и сооружений различного назначения (административные, 

производственные, здания ТП и РП различного напряжения, здания ОПУ, ЗРУ и ЗВН ПС и 
т.д.) как быстровозводимых, так и из традиционных материалов (бетон, кирпич), 
выполнение документации на капитальный и текущий ремонт и реконструкцию 
существующих зданий и сооружений;  

✓ замена и новая установка ячеек КРУ (КСО), замена отдельных элементов ячеек 
(выключатели, трансформаторы тока и т.д.);  

✓ выполнение инженерных систем (электропроводка, систем вентиляции и 
кондиционирования, водоснабжения и водоотведения, систем безопасности) жилых, 
общественных и производственных зданий, подключение технологических 
электроприемников;  
 

• СТРОИТЕЛЬСТВО ВОЗДУШНЫХ И ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ: реконструкция и новое 
строительство линейных объектов (ВЛ, кабельные линии напряжением 0,4- 35 кВ, сооружения 
связи (ВОЛС, ВОЛС-ВЛ), автомобильных дорог IV-V категории)   
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Компания «Элестро» имеет собственное проектно-конструкторское 

подразделение, в чьей компетенции следующие направления: 

✓ выполнение проектной и рабочей документации (новое строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) трансформаторных подстанций с высшим напряжением 35-500 кВ, 

распределительных пунктов и линий электропередачи напряжением 0,4-500 кВ, сетей 

внешнего и внутреннего электроснабжения промышленных предприятий, общественных и 

жилых зданий, проектирование объектов малоэтажного строительства промышленного 

назначения, в том числе:  

✓ выполнение инженерных изысканий (геодезических, геологических) для строительства; 

✓ выбор площадки для строительства электроустановки и линейных объектов, оформление 

земельных участков, перевод земель;  

✓ реконструкция и новое проектирование систем постоянного тока, замена АБ, замена 

кабелей с расчетом селективности СОПТ, проектирование систем гарантированного 

питания, реконструкция систем собственных нужд ПС; 

✓ проектирование устройств РЗиА, ТМ, АСУ ТП, АИИС КУЭ, систем связи, видеонаблюдения, 

систем безопасности различной сложности (как реконструкция, так и новое 

строительство);  

✓ корректировка проектной документации, выпущенная другими проектной документации; 

✓ расчеты электрических режимов энергосистем;  

✓ подготовка сметной документации по строящимся и реконструируемым электросетевым 

объектам и расчет обоснования их инвестиций;  

✓ авторский надзор на строящихся и реконструируемых энергетических объектах;  

✓ работа по согласованию проектной и рабочей документации в государственных и иных 

надзорных инстанциях;  

✓ технический аудит энергообъектов для определения целесообразности и объема 

реконструкции.    

http://www.elestro.ru/
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Основные заказчики: 

• ПАО «РОССЕТИ»: 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

ПАО «МРСК Волги» 

• АО «Горэлектросеть» г. Киров  

• ПАО «Салют»  

• ОАО «Самарамедпром» 

• ПАО «Т Плюс» 

• ООО «Меркурий» 

• ООО СК «СССМ» 

• АО «Самарский ЖирКомбинат» 

• ЗАО «Самарская сетевая компания» 

• ООО «ЭнергоПроектСпецМонтаж» 

• ПАО «Росатом», АО РИР. 

• ПАО Транснефть 
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 Компания «Элестро» занимается поставками электрооборудования по 

всей России и успела зарекомендовать себя как надежный партнер для 

таких крупных изготовителей как: 

• ООО «ПК Электрум», г. Самара  

• ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»  

• ООО «Сарансккабель»  

• ООО «Камский кабель» 

 • ЗАО «ЧЭАЗ»  

• Производственная группа «Трансформер»  

• ООО «Тольяттинский трансформаторный завод»  

• НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА» г. Санкт Петербург  

• «Schneider Electric» - АО "Шнейдер Электрик"  

• ООО ТД «Ферекс»  

• ООО НПП «Экра», г. Чебоксары 

• ООО НТЦ «Брестлер» г. Чебоксары 

• ООО Таврида Электрик 
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Справка о кадровых ресурсах по состоянию на 4 квартал 2020 г. В настоящее время компания 

активно развивается, расширяя штат высококвалифицированными специалистами. 

Справка о материально-технических ресурсах по состоянию на 4 квартал 2020 г. 

Наименование подразделения (отдела, категории 
персонала) 

Кол-во человек, подразделения 

Специалисты в штате 
компании 

Специалисты 
привлекаемые по 

договорам ГПХ 

Генеральный директор 1  

Делопроизводитель 1  

Директор по строительству 1  

Коммерческий директор 1  

Начальник участка 2  

Инженер по подготовке конкурсной документации 1  

Специалист в области проектирования  2 3 

Инженер производственно-технического отдела 2 1 

Мастер электромонтажного участка 2 2 

Начальник ЭТЛ 1  

Инженер ПНР 3 1 

Инженер сметчик 1 1 

Электромонтажник 14 6 

Электромонтажник-релейщик 3 2 

Наименование и основные технические 
характеристики 

Кол-во единиц 

Собственность Привлекаемые 

УАЗ комби 7-мест 2  

ГАЗ соболь 5-мест 1  

LADA NIVA 1  

Бурильно-крановая машина Taurus 1  

Кран автомобильный  1 

Вышка АГП  1 

Раскаточная тележка 1  

Бензиновый электрогенератор HUTER 
DY8000LXA 

4  

Комплект ручного электроинструмента 6  

Комплект измерительных приборов 3 3 

Сварочный агрегат 4  

Ретом -61 1 1 

Мегаомметр MIC-2510 1 2 

Омметр Виток 1 1 

Испытательная установка АИД-70М 1 1 

Клещи токоизмерительные Fluke376 1 1 

Измеритель сопротивления заземляющих 
устройств MRU-101 

1 1 

http://www.elestro.ru/
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Компания сертифицирована по российским и международным 

стандартам: 

 

http://www.elestro.ru/
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Наша компания является членом следующих саморегулируемых 

организаций: 

1. Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное 

объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских 

организаций» (Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elestro.ru/


 

 

 
Проектирование, поставка электрооборудования 0,4 – 500 кВ 
Строительство, монтаж 0,4-110 кВ 

WWW.ELESTRO.RU   

 

 

2. Саморегулируемая организация Ассоциация «Строители 

Поволжья» 
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Реализованные проекты 

           2017 год 

1. СМР. Выполнение монтажа системы электроснабжения для производственного 

предприятия ООО «Вотус» 

2. «Под ключ». Монтаж системы электроснабжения фреоновой компрессорной 

установки для АО «Самарский ЖирКомбинат» 

3. «Под ключ». Монтаж системы электроснабжения и освещения охлаждаемого 

склада готовой продукции для АО «Самарский ЖирКомбинат»  

2018 год 

4. «Под ключ». Выполнение работ по проектированию, поставке оборудования, 

смр и пнр ПКУ устанавливаемых на опоры №17 ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 110/35/6 кВ 

«Мухановская», ВЛ-6кВ Ф2 №202/12».  в г. Отрадный, ул. Советская 2 

5. «Под ключ». Установка секционирующего пункта на опоре ВЛ-6 кВ Ф-11 ПС 

Водозабор в г. Новокуйбышевск Самарской области с установкой пункта 

коммерческого учета 

6. «Под ключ». Выполнение работ по технологическому присоединению здания 

головного корпуса железобетонных изделий г. Отрадный, ул. Железнодорожная 

д.51» 

7. «Под ключ». Технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК 

ЕЭС» (ПС 220 кВ Кировская) энергопринимающих устройств ООО «Меркурий"  

8. «Под ключ». Капитальный ремонт внутреннего электрооборудования для ОАО 

«Самарамедпром» 

2019 год 

9. «Под ключ». Модернизация «Оборудование ЗРУ-10кВ ПС Индустриальная» для 

нужд Центрального ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго». 

10. СМР. «Реконструкция Л-6 кВ НВ-1 от ПС 110/35/6 кВ «Новая» (протяженностью 

4,1км) для нужд Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

11. СМР. Реконструкция Л-0,4кВ от ТП -22 АК-4, ТП-23 АК-4, реконструкция ТП (2-шт) 

и ВЛ-10кВ в с. Р.Кандыз Северного района (протяженностью 6,6км) для нужд 

Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

12. СМР. Реконструкция ВЛ-10 кВ Мт-2-  4,7 км, ТП №8 и ВЛ-0,4 кВ – 1,9 в с. Кузькино  

Матвеевского  района для нужд Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго 

13.  СМР. Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ 6 кВ от Л 6 кВ Пб-Липовский ПС 

Промбаза 35/6 кВ для нужд ЗПО филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго». 
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14.  СМР. Строительство ТП-10/0,4кВ, ВЛ-10кВ от существующей опоры отпайка на 

ТП-219 Л10кВ На-2 ПС Новоалександровская 35/10кВ для нужд ЗПО филиала ПАО 

«МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

15.  СМР. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-30П Л 6 кВ Не-Палимовский ПС 

Новоелшанская 110/6 кВ для нужд ЗПО филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго» 

16. «Под ключ». «Электроснабжение производственной базы, расположенной по 

адресу: Самарская обл., Волжский р-н, на территории Смышляевской волости в 

западной части земельного участка (кадастровый номер 63:17:0301015:330 )» 

ООО «ТехГаз». 

17. ПИР. Электроснабжение участков, представленных семьям, имеющим трех и 

более детей в г.о. Нефтегорск» г.о. Нефтегорск Самарская область  

18. ПИР. Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ЗТП Пер 808/250кВА с заменой кабельного 

выхода тКЛ-0,4кВ и заменой щитов одностороннего обслуживания ЩО-70» 

Безенчукский район Самарская область 

19. ПИР. «Реконструкция КТП Сн 712/400 кВА» Безенчукский район Самарская 

область 

20. ПИР. Реконструкция КТП Бзч 604/400 кВА» Безенчукский район Самарская 

область 

21. ПИР. Повышение надежности электроснабжения в г.о Октябрьск» г.о. Октябрьск, 

Самарская область. 

22. ПИР. Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-252 до ТП-273» Центральный район г.о. 

Тольятти Самарская область. 

23. ПИР. ВЛ-6 кВ Ф-4 ПС 35/6 кВ «Октябрьск» г. Октябрьск, Самарская область. 

24. Поставка оборудования. Ремонт блоков управления выключателем БУВВ-СЭЩ-

А-1-2 для нужд Оренбургского ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - 

«Оренбургэнерго» 

25. Поставка оборудования. Поставка устройств релейной защиты для АО 

«Горэлектросеть» г. Киров 

2020 год 

26. СМР. Рамочный договор подряда на выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ (по заявкам) по объектам технологичекого 

присоединения для нужд Западного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - 

"Оренбургэнерго" 

27. СМР. Рамочный договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ 

и пусконаладочных работ (по заявкам) по объектам технологичекого 

присоединения для нужд Северного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - 

"Оренбургэнерго" 

http://www.elestro.ru/
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28.  «Под ключ». «Электроснабжение кустовых скважин: Самарская обл. Борский 

район, с/п Петровка, кадастровый номер 63:16:0404001:142» ООО «Техснаб» 

29. «Под ключ». "Реконструкция ТП-8 ВЛ 10кВ Пл-3 ПС 110кВ Полевая с установкой 

аппарата защиты 0,4кВ на подключаемом к ТП присоединении, строительство 

ЛЭП 0,4кВ расчетного сечения от РУ 0,4кв ТП-8 ВЛ 10кВ Пл-3 ПС 110кВ Полевая 

совместным подвесом по ВЛ 10кВ Ем-2 ПС 110кВ Емонтаево по опорам №1-17, 

строительство ЛЭП 0,4кВ расчетного сечения от опоры №17 Ем-2 ПС 110кВ 

Емонтаево" для нужд Северного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" - 

"Оренбургэнерго" "под ключ" 

30. «Под ключ». Выполнение работ по разработке рабочей документации,  

СМР, ПНР, поставке материалов и оборудования по инвестиционному проекту: 

«Реконструкция ПС 220 кВ Солнечная (установка в резервной ячейке №31 ЗРУ 6 

кВ вакуумного выключателя и трансформаторов тока) (для ТП 

энергопринимающих устройств ООО «Энерго») – ПАО ФСК ЕЭС -  МЭС Волги. 

31. «Под ключ».  "Строительство ВЛ-10 кВ и ТП-10/0,4 для электроснабжения 

маслозавода расположенного по адресу: Самарская область, Нефтегорский 

район, в границах сельского поселения Утевка, в северной части кадастрового 

квартала 63:27:0302001, кадастровый №63:27:0302001 и №63:27:0302001:162  

32. СМР. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 

объекту: Реконструкция «Оборудование РУ-6 кВ ПС Донгузская» для нужд 

Центрального ПО филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» 

33. СМР. «Реконструкция (взамен ликвидируемой) ВЛ-6кВ ф. «Дачи» с ПС «7 А 

микрорайон», реконструкция ВЛ-6кВ ф. «Дачи» с ПС « 7А микрорайон», г. Бузулук 

Оренбургской области для нужд ГУП «ОКЭС» 

34. СМР. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, поставка 

оборудования и материалов для монтажа шкафа УКРМ 0,4-100-25 У1 ООО 

«Техснаб». 

35. СМР. выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту 

Реконструкция «ВЛ-10 кВ Фид.-3 ПС  Первомайская» и строительство «ВЛ-10 кВ 

от опоры №8 (ответвление на ТП №35) Л10кВ Пм-3 ПС «Первомайская» 35/10 кВ 

и ТП 10/0,4 кВ» для нужд Центрального ПО филиала ПАО «Россети  Волга» - 

«Оренбургэнерго». 

36. СМР. Реконструкция ячейки 10 кВ №20 ПС 110 кВ Утевка для технологического 

присоединения ООО "Нива" 

37. СМР. комплекс работ по замене оборудования ОРУ-35 кВ ТЭЦ АО Русатом 

Инфраструктурные Решения», филиал в г. Глазов 

 

http://www.elestro.ru/


 

 

 
Проектирование, поставка электрооборудования 0,4 – 500 кВ 
Строительство, монтаж 0,4-110 кВ 

WWW.ELESTRO.RU   

 

38. СМР. Приведение в нормативное состояние МП РЗА на НПС «Бисер» Пермского 

РНУ, АО «Транснефть – Прикамье» 

39. Поставка оборудования. Поставка БМРЗ для нужд ПАО «Саратовский НПЗ» 

40. Поставка оборудования. Блоки релейной защиты микропроцессорные для БФ 

АО Апатит, г. Череповецк 

41. Поставка оборудования. Поставка Трансформаторов ТМГ-400/10-0,4кВ УХЛ 

1(У/Ун-0) для Закрытое акционерное общество «Птицефабрика Оренбургская» 

42. Поставка оборудования. Поставка релейных блоков для нужд ЗАО «РНПК» 

 

 

http://www.elestro.ru/


 

  

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Элестро» 

Адрес: 443090, Россия,  г. Самара, ул. Советской Армии 151 

Телефон:  (846) 248 20 83 

E-mail: office@elestro.ru 

www.elestro.ru 

 

 

 
«Отсканировав данный QR-код вы сможете ознакомится с видео презентацией о 

строительстве объектов нашей компанией» 

mailto:office@elestro.ru
http://www.elestro.ru/

