
ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ
И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ



О КОМПАНИИ
ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО»«

Элком-Электро» — надёжный поставщик кабеля, электрики, света, кабелене-
сущих систем, слаботочного оборудования и систем безопасности, эксперт 
по инженерным решениям и сервису.

Мы работаем с 1992 года и заслужили репутацию надёжного партнёра, выполняющего свои обязатель-
ства с высокой степенью ответственности. Это позволило нам построить прочные отношения с боль- 
шинством ведущих российских и мировых производителей.

«

филиал
в Симферополе

филиал
в Санкт-Петербурге

филиал
в Краснодаре

филиал
в Самаре

офиса продаж
в Москве и МО

Региональные представители
в Орле и Ростове-на-Дону
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НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дистрибуция кабеля,
электро- и светотехники29 лет

Электромонтажные
работы2 года

Проектирование
и инженерная поддержка3 года

Производство
и монтаж НКУ9 лет
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ИНЖЕНЕРНАЯ
ПОДДЕРЖКА

Разработка проектной документации (ЭМ, ЭО, ЭН)

Расчёт светотехнических решений: технико-коммерческие 
предложения и обоснования

Разработка конструктива изделий НКУ и НВО (низковольтного 
оборудования)

Решения для распределения энергии на базе шинопровода

Расчёт и проектирование трасс КИС (корпоративных информа- 
ционных систем) и ОКЛ (огнестойких кабельных линий)

Сметный расчёт

Партнёрские акции для проектных организаций

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Привлечение производителей для участия в проектировании
и расчётах. Получение и сохранение проектных скидок на срок
до полугода

Коммерческий и сметный расчёт элементов рабочей документации

Подбор линеек продуктов для проекта

Экспертиза в рамках технических решений по кабельной продукции
и кабельным трассам

Изменение содержания рабочей документации под решения 
различных производителей с сохранением соответствия 
требованиям заказчика

Проектирование освещения, огнестойких кабельных линий (ОКЛ)
и электротехнических решений

Экспертиза по ОКЛ и кабелю

Проверка рабочей документации по срокам поставки

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



ПРОИЗВОДСТВО
И МОНТАЖ НКУ

Изготовление НКУ до 6300 А и 1 кВ по типовым и индивидуальным 
проектам

Разработка комплексных конструкторских решений в соответствии
с требованиями заказчика

Производство, сертифицированное ведущими производителями

Расширенная до 5 лет гарантия при выполнении шефмонтажа

Оптимальные сроки производства и двойной технический контроль
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1.

2.

3.

4.

5.



ТИПЫ НКУ, КОТОРЫЕ
МЫ СОБИРАЕМ

ГРЩ (главные распределительные щиты)

ВРУ, ИВРУ (вводно-распределительные устройства)

ЩРС (щиты силовые распределительные)

ЩАП, (Ш)АВР (шкафы автоматического ввода резерва)

ПР (пункты распределительные)

ЩУ(Э) (щиты учёта)

УЭРМ, УЭРБМ, ЩЛС, ЩЭ(Р) (устройства этажные распределительные)

ЩО, (У)ОЩВ (щиты освещения)

ЯВУ, ШУ, РУСМ, Я, ЯУ, ЯУО (ящики управления)

ЩК(М) (щиты квартирные)

Изделия по индивидуальным проектам

Щиты автоматизации

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Каждое изделие НКУ проходит приёмо-сдаточные испытания в от- 
деле технического контроля

Все используемые комплектующие проходят строгую верифика- 
цию по ГОСТ 24297-2013

Производство изделий НКУ соответствует ГОСТ IEC 61439-1-2013
и требованиям ТР ТС 004/2011
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Проектирование объектов

Монтаж инженерных сетей

Прокладка и пусконаладка систем видеонаблюдения, безопас- 
ности и контроля доступа

Отделочные работы

Услуги полного цикла по проектированию, автоматизации
и монтажу энергосберегающего светодиодного освещения

Энергосервисные контракты

1.

2.

3.

4.

5.

6.



ПРОЕКТЫ ПО ПОСТАВКЕ
И МОНТАЖУ

Станция метро
«Ольховая»

Таманский терминал
навалочных грузов

Завод по производству
гофрокартона

и гофротары «Архбум»

ЖК «ЗИЛАРТ» МФК Neva
Towers

Завод по производству
смазочных материалов

FUCHS

Космодром
«Восточный»

Офисный комплекс
«Ростех-Сити»

ФГБУ «Оздоровительный
комплекс «Бор»

Технопарк
«Отрадное»

Больница с роддомом
в п. Коммунарка

Объединённый
фонд реновации
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Выполнение монтажных работ
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ДИСТРИБУЦИЯ.
10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ
ВЫБИРАЮТ НАС

100% гарантия качества ка- 
бельной продукции — резуль-
тат входного контроля всех 
поступающих партий товара. 
Работа только с проверен-
ными производителями.

Гарантия качества

Крупнейший в ЦФО склад 
электротехнической и кабель-
ной продукции площадью
20 000 м². Более 345 000
наименований в торговом
ассортименте.

Комплексные поставки1. 3.

Обучение вашего персонала 
нашими специалистами.
Возможность привлечения 
экспертов со стороны
производителей.

Квалифицированные
специалисты

2.

Официальный дистрибьютор
150 производителей
кабельной продукции,
электро- и светотехники.

Оптимальные цены
и сроки поставки

4.



10www.el-com.ru

Бесплатная оценка качества
кабельно-проводниковой
продукции клиента на нашей
территории и на строи-
тельных объектах.

Гарантия безопасности

Компания ведёт свою
деятельность на электротех-
ническом рынке с 1992 года
с неизменным юридическим 
лицом.

Надёжность5. 8.

Предварительная комплек-
тация заказов позволяет
значительно сократить время 
получения продукции.

Осуществление
отгрузки день в день

6.

Техническая поддержка
со стороны «Элком-Электро»
и производителей в вопросах 
любой сложности.

Техническая
поддержка

9.

Сборка электрощитового
оборудования по проекту 
заказчика. Консультации
и техподдержка специалис- 
тов инженерного отдела.
Анализ проекта.

Производство НКУ

Доставка по всей России.
По Москве и ближнему
Подмосковью — бесплатно
в зависимости от суммы 
заказа).

Доставка точно в срок7. 10.

(
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Электрика КНСКабель и провод
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Участники проекта «Честный кабель»
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Светотехническая продукция СКС и безопасность
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АССОРТИМЕНТ
ПРОДУКЦИИ

«

Кабельная продукция 
и провод

Электротехническое
оборудование

СКС и слаботочное 
оборудование

Системы 
безопасности

Светотехническая 
продукция

Кабеленесущие 
системы

Инструмент
и средства защиты

Материалы для 
монтажа

Электрощитовое 
оборудование

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Успех наших клиентов — ключевая цель 
Элком-Электро», позволяющая компании 
быть одним из лидеров российского рынка.
Мы активно развиваемся и неустанно
работаем над улучшением и расширением 
клиентских сервисов.

Наш продуктовый портфель насчитывает 
свыше 150 электротехнических и кабельных 
брендов и более 345 000 наименований 
товаров, включая 1 840 маркоразмеров
кабеля и 13 000 электротехнических пози-
ций, всегда поддерживаемых на складе.
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КОМПАНИЯ
В ЦИФРАХ

тысяч товаров
в каталоге345

тысяч складских
позиций13

тысяч клиентов
в России45

регионов
присутствия8

лет
на рынке29

сотрудников
в штате750+



СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Нам важно будущее нашей страны и наших детей.

Сиюминутная выгода может обернуться невосполнимыми потерями 
и человеческими жертвами. Компания «Элком-Электро» создала ин- 
формационный проект «Честный кабель» и активно поддерживает 
инициативы других участников рынка, например проекты Ассоциа- 
ции «Честная позиция»: «Кабель без опасности», «Соответствие
в светотехнике», «Честный стандарт» и «Честный выключатель».
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Честный кабель» — проект «Элком-Электро», созданный для инфор-
мирования потребителей об опасности использования некачест- 
венной кабельной продукции. Цель проекта — противодействие 
обороту фальсифицированного кабеля, несущего угрозу жизни.

«

Кабельная продукция, поставляемая нашей компанией, 
проходит строгий входной контроль. Также мы бесплатно 
проводим испытания кабеля по запросам клиентов.

Гарантия безопасности бизнеса:

Информирование и обучение клиентов
Совместная работа с проектом «Кабель без опасности»
по выявлению фальсификата и борьбе с ним
Поставки исключительно качественной продукции
Бесплатное обучение специалистов снабжения по теме 
Отраслевые стандарты и требования к кабелю»
Проектирование огнестойких кабельных линий (ОКЛ)
и проверка проекта заказчика на их совместимость

—
—

—
—

«
—

ЧЕСТНЫЙ
КАБЕЛЬ

«

Заказать проверку кабеля можно совершенно бесплатно, направив 
обращение в свободной форме по адресу OTK@el-com.ru
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ОТЗЫВЫ НАШИХ
КЛИЕНТОВ
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ФСК «Лидер» выражает благодарность коллективу «Элком-Электро» и «Элком-
Электрощит» за плодотворное сотрудничество. Хотим отметить Вашу компе-
тентность и стремление сделать свою работу качественно и ответственно.

В 2018 году компания «Элком-Электро» стала победителем в тендере
№ ТО-0587 на поставку электрощитового оборудования на все объекты ФСК 
Лидер» на срок до 31.12.2019.

Надеемся на длительное и взаимовыгодное сотрудничество с Вашей компанией.

Замыцкий Н. Л., вице-президент

«

АО «ПИК-Индустрия» благодарит ООО «Элком-Электро» за качественное обес- 
печение объектов ПАО «Группа компаний ПИК» электротехнической продукцией 
и за профессионализм в направлении «промышленные поставки». За более чем 
пятилетнюю совместную деятельность компания «Элком-Электро» зарекомен-
довала себя как ответственный и оперативный партнёр, обеспечивающий своев-
ременные поставки на наши строительные объекты.

Шинкаренко В. А., коммерческий директор
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АО «ПСО-13» выражает благодарность ООО «Элком-Электро» и лично генераль-
ному директору Нефёдову Олегу Валентиновичу за организацию эффективной 
работы, благодаря которой были успешно реализованы крупные и значимые 
строительные проекты:

Комплекс зданий фармацевтического производства «БИОКАД»;
Производственно-складской комплекс и административный корпус Алек-
синской бумажно-картонной фабрики;
Завод по производству гофрированной тары «АРХБУМ»;
Складской комплекс административно-бытового блока «МАРР РУССИЯ».

Благодарим за оперативность в решении сложных задач, а также за высокий 
уровень клиентоориентированности и ответственности и в целом за соответ-
ствие корпоративным ценностям АО «ПСО-13».

Воротнин Ю. И., генеральный директор

ООО «КРОСТ-Д» выражает Вам благодарность за долголетнее сотрудничество
и высококвалифицированную работу по комплектации строительных объектов 
ПСФ КРОСТ». Совместными усилиями мы построили: ЖК «Невский», ЖК Wellton 
Park, ЖК «Новая Звезда», производственные цеха фабрики «Готика», парк «Заря-
дье», ЖК Union Park, гостиницу Mriya Resort & Spa.

Надеемся на дальнейшее развитие партнёрских отношений и реализацию мно-
жества проектов. Опыт совместной деятельности позволяет охарактеризовать 
Элком-Электро» как надёжного и ответственного партнёра.

Билалов А. В., руководитель управления производственно-технологической 
комплектации

«

«

—
—

—
—



Москва и МО

Офис «Фили»
121087, Тучковская ул., 9а
7 495 589-23-87

Офис «Аннино»
117405, Дорожная ул.,
60б, оф. 122
7 495 589-23-87

Офис-склад «Мытищи»
141009, МО, г. Мытищи, 
Ярославское ш., вл. 2г
7 495 589-23-87

Краснодар

Филиал «Юг»
350059, Новороссийская
ул., 240/1, оф. 1
7 861 205-62-71 

Санкт-Петербург

Симферополь

Филиал «Северо-запад»
196084, Цветочная ул., 18, 
оф. 119, 120, 124, 125
7 812 240-05-13

Филиал «Крым»
295022, Бородина ул., 14к
7 3652 53-02-35

Самара

Филиал «Поволжье»
443022, Заводское ш., 15а
7 846 229-56-92 

Региональные
представители

Орёл, Ростов-на-Дону
8 800 770-72-62 

sale@el-com.ru
www.el-com.ru
b2b.el-com.ru

8 800 770-72-62

+

+

+

+

+

+

+


