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Основными направлениями деятельности компании являются строительство и эксплуатация

высоковольтных электрических сетей. На сегодняшний день мы обслуживаем высоковольтные сети 30 крупных

потребителей электроэнергии во всех округах Москвы. Среди них торговые центры, производство и жилые

кварталы.

В нашем портфолио есть ряд реализованных проектов строительства электрических сетей и

технологических подключений новых энергопринимающих объектов к сетям ПАО «МОЭСК», АО «ОЭК».

Мы также оказываем консультационные услуги в сфере энергоснабжения.



Наши услуги
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Наш опыт
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Более 7 лет тесного 

сотрудничества с ПАО МОЭСК, 

ФСК ЕЭС, СО ЕЭС, РЖД, МРСК, 

РОССЕТИ, МОСЭНЕРГОСБЫТ.

Проведён ремонт и модернизация 

высоковольтного оборудования 

110-20-10 кВ суммарной мощности 

свыше 300 МВТ.

Получено более 90 ТУ на 

присоединение к электрическим 

сетям 110-20-10 кВ.

Партнерские отношения с 

ведущими российскими и 

иностранными производителями 

высоковольтного 

электрооборудования

Проложено более 95 км 

воздушных и кабельных ЛЭП.

30 крупных круглосуточно 

обслуживаемых потребителей 

электроэнергии

Поставлено и смонтировано более

500 км кабеленесущих систем.

СРО на проектирование

СРО на строительство

Собственная электролаборатория

Полисы  страхования

100% выполненных 

объектов сданы и приняты 

надзорными организациями.



Поставка электрооборудования
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Компания «ЭНЕРГОТРЕСТ» имеет рад партнёрских соглашений на поставку электрооборудования от ведущих

производителей и поставщиков. Наши специалисты произведут профессиональный подбор необходимого

электрооборудования для реализации проекта любой сложности.
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Выполненные объекты
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«Проектирование и 

строительство сетей 

электроснабжения жилого 

комплекса»

Заказчик: 

PPF Real Estate Russia

«Модернизация сетей 

электроснабжения» 

Заказчик: 

Тушинский ДСК №1

ФСК Лидер

«Проектирование и монтаж 

электросети»

Заказчик: 

АО НПО Молния

РОСТЕХ

«Проектирование и 

строительство сетей 

электроснабжения жилого 

комплекса»

Заказчик: 

PPF Real Estate Russia

«Увеличение мощности. 

Модернизация 

электрических сетей » 

Заказчик: 

Группа компаний ЭФКО

«Модернизация ТЭЦ»

Заказчик: 

Автозаводская ТЭЦ

Евросибэнерго

«Модернизация подстанций» 

Заказчик: 

АО Мозал

PSN Group



Основание деятельности «ЭНЕРГОТРЕСТ»
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Клиенты компании «ЭНЕРГОТРЕСТ»
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Контакты
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Компания «Энерготрест» 

Адрес: г. Москва, 

2-я Звенигородская улица 13 стр 43.

Телефон + 7 (495) 748-17-20

E-mail: info@energo-trest.ru

www.energo-trest.ru

https://energo-trest.ru/

