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Предложение сотрудничества 
 

Компания ЭЛЕКОМ предлагает Вам сотрудничество в вопросах организации комплексных 

поставок электротехнического оборудования  отечественного и импортного производства. 

Более чем 14 летний опыт работы на рынке позволяет нам организовать поставку 

оборудования в требуемые сроки, по хорошим ценам,  с минимальными затратами на 

логистику, в любой регион РФ и ближнего зарубежья. 

Мы реализуем комплексные решения в области обеспечения электрооборудованием и 

материалами различных объектов промышленности и энергетики от предпроектного 

обследования, проектирования до поставки оборудования и организации монтажных и 

пусконаладочных работ. 
 

В наиболее общем плане основные направления деятельности Компании ЭЛЕКОМ можно 

представить в следующем виде по группам электротехнического оборудования: 
 

1. Высоковольтная техника (высоковольтные выключатели, разъединители, ОПН, и т.д.) 

2. Запчасти к высоковольтной технике для организации сезонных и аварийных ремонтов 

(к выключателям всех типов и разъединителям). 

3. Тококомпенсирующие устройтства (токоограничивающие реакторы, конденсаторные 

установки, приборы для контроля характеристик сети, сетевые контролеры). 

4. Подстанции, распределительные устройства, щитовое оборудование. Пункты 

коммерческого учета 

5. Энергоэффективное промышленное освещение цехов, складов, офисов с 

использованием светодиодных и индукционных технологий.  

6. Электродвигатели, насосы и запасные части к ним. 

7. Системы плавного пуска, преобразователи частоты, системы управления 

электродвигателями. 

8. Трансформаторное оборудование. Запасные части и комплектующие для ремонта 

трансфориаторов. 

По направлениям №2, 3 и №4 имеем собственное производство 

В случае заинтересованности, по каждому пункту готовы направить более подробное и 

детальное предложение. 
 

Сотрудничество с нами гарантирует для Вас: 
 

- Четкое и своевременное исполнение своих обязательств по поставкам оборудования; 

- Привлекательность отпускных цен. Большой ассортимент  продукции мы можем 

поставлять по ценам не выше цен заводов-изготовителей т.к. за регулярно выбираемые объѐмы 

на многих заводах мы имеем ценовые скидки.  

- Выгодные условия оплаты. За счѐт использования собственных оборотных средств мы 

можем предложить более выгодные условия по оплате. 
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- Короткие сроки поставки. Наиболее ходовые позиции мы держим в неснижаемом 

остатке на нашем консигнационном складе. Поэтому, большинство позиций Вашего заказа Вы 

можете получить прямо  со склада, минуя стадию заказа и изготовления.  

- Минимальные затраты на логистику. В ключевых регионах мы формируем центры 

консолидации товара. В результате этого, затраты по логистике при  комплексном  заказе 

оборудования и материалов значительно понижаются. 

- Существенное упрощение договорной работы. Вам не нужно будет заключать и 

отслеживать исполнение множества договоров. Достаточно будет сделать это с нами один раз. 

Квалифицированный персональный менеджер, закреплѐнный за Вашим предприятием, 

ответственно решит все возникающие вопросы от формирования заказа и согласования 

договора  до отгрузки продукции и обмена бухгалтерскими документами. 

В активе нашей Компании неоднократные победы в тендерах на поставку оборудования 

для электроэнергетики, металлургии, машиностроения, нефтегазового комплекса и других 

отраслей промышленности, больше всего мы дорожим долговременными партнерскими 

отношениями, основанными на доверии, знании и понимании друг друга. 
 

Мы стремимся к долговременному сотрудничеству с нашими партнерами на 

взаимовыгодных условиях по всему диапазону деятельности и высоко ценим их постоянство. 

 

КРАТКИЙ РЕФЕРЕНС-ЛИСТ ООО «ЭЛЕКОМ» 
 

 

ОАО «СУАЛ»,      

ООО «РУСИНЖИНИРИНГ»                                

ОАО «Воронежэнерго»,                                           

ОАО «Алтайэнерго», 

Аэропорт «Кольцово», Екатеринбург. 

ОАО «КФЗ-Электроизолятор»,            

ЗАО  «УралБурениеСервис»        

 ОАО «Северский гранитный карьер» 

ОАО «НТМК»   ЕВРАЗ ХОЛДИНГ    

ОАО «Уральский Завод Тяжѐлого 

Машиностроения»       

ОАО «ЭНЕРГОРЕМОНТ ВКК»    

ОАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС»      

ЗАО АК «Алроса»                                    

ОАО «Тюменьэнергосетьсервис» 

ОАО «МЕЧЕЛ»  

ОАО «Ижсталь»                         

ОАО «Мосэнерго» 

ЗАО «Бурибаевский ГОК»                         

ЗАО НТЦ «Белам» 

ОАО «Севуралбокситруда»                      

 ОАО «Магаданэнерго» 

ОАО «Тургоякское  рудоуправление»     

ГУП СО «Облкоммунэнерго» 

ОАО «ФСК ЕЭС» Филиал – МЭС Урала и 

Западной Сибири 

ОАО «ФСК ЕЭС» Филиал – Волго_Донское 

ПМЭС 

ОАО «ФСК ЕЭС» Филиал – МЭС Центра 

ОАО «ФСК ЕЭС» Филиал – МЭС Востока 

ОАО «ФСК ЕЭС» Филиал – Амурское ПМЭС 

Филиал ОАО «ТГК-4»      «Сургутская  

ГРЭС-2» 

ООО «Корпорация АК 

«Электросевкавмонтаж» 

ЗАО «Нижневартовский капитальный ремонт 

скважин» 

ОАО «Трест Сибкомплектмонтажналадка» 

ОАО «Саяно-Шушенский 

Гидроэнергоремонт» 

ТОО «Корпорация Казахмыс» - ПО 

«Балхашцветмет» 

ОАО «Колэнерго»  ЦЭС 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИЭФ», 

Белоярская АЭС 

ОАО ЭНЕРГОСТРОЙХОЛДИНГ 

ООО Башнефтьдобыча 

ОАО БАШРЭС 

ОАО «Воронежэнерго»,                                              

 

 

С уважением,  

Директор        К.С. Смирнов 
 
Тел/ф.: (343) 380-13-76 (-78,-79), Тел/ф.: 372-12-41 

e-mail: elekom@elekom-ural.ru 


