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Уважаемые участники и гости!

С радостью приветствую  вас на 2-й  выставке  промышлен-
ной и энергетической индустрии «ПромЭнергоЭкспо-2013»!
В настоящее время Чеченская Республика – это один из  пер-
спективных российских регионов, с огромным потенциалом 
для  экономического роста. Динамичное развитие промышлен-
но-энергетической отрасли является одной из приоритетных 
задач   для устойчивого социально-экономического процвета-
ния республики. В Чеченской Республике реализуются республи-
канские целевые программы  «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ЧР на 2011 – 2013 годы и на 
перспективу до 2020 года»; «Развитие промышленности  в Че-
ченской Республике на период с 2012 по 2014 годы», которая 
охватывает различные отрасли реального сектора экономики 
– от машиностроения до деревопереработки.

Руководством Чеченской Республики особое внимание уделяет-
ся сфере промышленности и энергетики, что делает  выстав-
ку «ПромЭнергоЭкспо - 2013» весьма  актуальной и привлека-
тельной площадкой для представителей власти и бизнеса.
Участие в  выставке  предоставит уникальные возможности 
республиканским промышленным предприятиям, организациям  
в  налаживании внутриотраслевых и межрегиональных взаи-
мовыгодных  связей, установлении новых деловых контактов.  
Экспозиции из различных регионов  представят высококаче-
ственные материалы, технику, оборудование, инструменты, 
инновационные технологии в промышленном и энергетическом 
секторах.

В рамках деловой программы,  участники представят свои 
проекты и новейшие технологии, а также  обсудят насущные 
проблемы, перспективы, новые возможности развития  про-
мышленности и энергетики.

Желаю участникам и гостям  выставки «ПромЭнергоЭкспо - 
2013»  плодотворной  работы, оправдать все  ожидания!

С  уважением,                                 Г.С. Таймасханов

Министр промышленности и энергетики
Чеченской  Республики Г.С. ТАЙМАСХАНОВ

ПРИВЕТСТВИЕ МИНИСТРАОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ

Актив Экспо
в ы с т а в о ч н а я  к о м п а н и я

ОРГАНИЗАТОР

ОРГАНИЗАТОР

СООРГАНИЗАТОР

grozny

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

город в твоих руках
PLUS

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ

ЧЕЧЕНСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ
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ПромЭнергоЭкспо-2013
2 выставка промышленной и энергетической индустрии 
 
Выставка будет действовать 30-31 октября  2013 г  в г. Грозный.  
Участники выставки – экспоненты из Чеченской Республики, респу-
блик Северного Кавказа,  и из других регионов РФ,  которые пред-
ставят  широкий  выбор инновационных  технологий, оборудования, 
материалов промышленно-энергетической индустрии  на рынке 
Чеченской Республики. 

Место проведения:  г. Грозный, ул. Угольная, 320, Завод  ГУП  «Оргтехника»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

09.00-10.00

10.00-11.30

11.30-13.30

13.30-14.30

14.30-17.00

17.00-17.30

18.00-20.00

 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

Официальное открытие и осмотр  
выставки «ПромЭнергоЭкспо-2013»

Состояние и перспективы  развития 
промышленного  и энергетического     
комплексов;
   - Общий обзор промышленной 
индустрии, основные направления и 
приоритеты развития, проблемные 
вопросы, достижения, перспективы;
   - Вопросы финансирования про-
мышленной  и энергетической отрасли 
Чеченской Республики: государственная 
поддержка, частные инвестиции,
банковское кредитование;

ФУРШЕТ 

Инновационные технологии в промыш-
ленной отрасли 
  - Презентации и обсуждение новейших 
технологий и разработок в  промышлен-
ной отрасли.     
  - Презентации компаний - спонсоров и 
участников.

КОФЕ-БРЕЙК

Обзорная экскурсия с фотосъемкой  по 
Грозному  для участников  
«ПромЭнергоЭкспо-2013».

09.00  -  РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

09.00-17.00  Работа выставки

Инновационные технологии в энергетике 
и энергосбережении;
Презентации   участников;
Энергосберегающие технологии и 
оборудование;
Инвестиционные и инновационные 
проекты;
Кредитование, лизинг, страхование.

ФУРШЕТ 

14.30-16.00
Круглый стол: Перспективы  на рынке 
Чеченской Республики, возможности для  
развития   бизнеса
Чеченская Республика – один из   при-
влекательных российских регионов для 
ведения  бизнеса.
Успешный  опыт  реализации  федераль-
ных и республиканских   программ и 
инвестиционных  проектов  в промышлен-
но-энергетической отрасли. 

16.00 – 16.30     КОФЕ-БРЕЙК 

17.00 -18.00
Торжественная церемония закрытия выстав-
ки. Вручение дипломов спонсорам и участни-
кам выставки «ПромЭнергоЭкспо - 2013»

ВРЕМЯ                30  ОКТЯБРЯ                              31 ОКТЯБРЯ
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ПРЕДПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

www.minpromchr.ru

ГУП  ГОЭЗ 
«Автоматстром» 

364006, г. Грозный, 
пос. Бутенко, 6

Strom9595@mail.ru
8-938-889-31-25

Производство автокомпонентов
Производство упаковочной продукции
Производство товаров народного потребления
Переработка пластиковых отходов 

ГУП 
«Алхан-Калинский 

ДОК»

ЧР, с. Алхан-Кала, 
ул. Элеваторная, 30
dok@minpromchr.ru

8-871-229-78-14

ГУП Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат (ДОК), в прошлом Ер-
моловский деревообрабатывающий комбинат объединения Югмебель, был соз-
дан в 1924 г. Первой продукцией предприятия были бочки, колодочный сектор, 
бондарное производство. С 2005 г. начато восстановление предприятия. На дан-
ном этапе предприятие производит строганный шпон из местных пород  древе-
сины (бук, дуб, ясень). Объем производства до 6 млн. м2 шпона в год!

ГУП
«Беркат» 

Грозный, 
ул. Н. Буачидзе, д.1
gup.berkat@mail.ru
8-871-233-22-07

ГУП швейное объединение «Беркат» основано в 1936 году. Производственная 
мощность 303,68 млн. руб. 650 рабочих мест, 98% работающих женщин. Основ-
ное направление производственной деятельности – выпуск швейных изделий: 
• Спецодежда
• Школьная форма
• Постельное белье
• Женские костюмы
• Детский ассортимент
• Военная форма
• Офисные флаги РФ, ЧР и тд.
Продукция сертифицирована.

ГУП  КФ 
«Дружба»

г. Грозный, ул. Питомкина, 7
kf-drujba@mail.ru
8-871-233-37-04

Производит гофрокартон с нанесением логотипа заказчика и флексопечатью, 
все виды наружной рекламы (в том числе неоновой), полиграфическую про-
дукцию, самоклеющиеся этикетки, полиэтиленовые пакеты, печати и штампы.
Постоянным партнерам скидки!

  ИК «МИТЦ»
ЧР, г. Грозный, 

Старопромысловский р-н,  
пос. Бутенко, 6

mark_colsberg@mail.ru
8-928-783-45-31

ООО Инновационная компания «Межрегиональный «Инновационный Технико-
внедренческий Центр» ИК «МИТЦ» - Технико-внедренческий научно-производ-
ственный центр, работающий по следующим направлениям:
   «Производство светодиодных осветительных приборов»;
   «Производство лёгких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)»;
    «Производство Быстромонтируемых опор на композитных стойках RStandard®».
На данном этапе проекта ведется строительство 
производственных площадей ИК «МИТЦ»

ГУП 
Грозненский 

электромеханический 
завод

364063, ЧР, г. Грозный, 
ул. Боевая, 23

elektromeh07@mail.ru
8-871-222-40-06

Производство лифтов и электрощитовой продукции, также завот располага-
ет цехом по деревообработке, который наряду с производством упаковочной 
тары, выпускает дверные и оконные блоки, плинтуса, наличники, шпунтован-
ный пиломатериал, поручень т.п

НАИМЕНОВАНИЕ               ОПИСАНИЕ
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www.minpromchr.ru

ГУП
«Оргтехника» 

г. Грозный, 
ул. Угольная, 320

orgtehnika.gup@mail.ru
www.оrgteh95.ru
8-871-233-33-10

Выпуск электродов ручной дуговой сварки, изготовление РТН. Сервисное обслу-
живание бурового оборудования. Изготовление нестандартного оборудования, 
ЗИП к оборудованию. Изготовление ловильного инструмента, элементов КНБК. 
Перенарезка буровых труб.

ГУНПП 
«Промавтоматика»

364037, ЧР, г. Грозный, 
ул. Старосунженская, 29

www.promavtomatika.jimdo.com
groznymuh@mail.ru
8-938-889-30-60

     Предприятие для разработки и поставки под ключ локальных систем управ-
ления сложными технологическими процессам и в области нефтедобычи и не-
фтепереработки. В настоящее время специализируется на выпуске электро-
технической продукции на основе инновационной технологии, в частности, 
производстве светодиодных светильников серии «Армстронг».

ГУП 
Гудермесский завод 
«Мединструмент»

г. Гудермес,
ул. Проезжая, 7

8-871-522-29-33
Gzmi2011@mail.ru

18 ноября 1965 года начал работать Гудермесский медико-инструментальный 
завод мощностью выпуска продукции в год на 0,8 млн. рублей. Гудермесский 
завод медицинских инструментов является единственным в Северо-кавказском 
регионе государственным предприятием по производству медицинской тех-
ники. Подобных предприятий в России всего 6. За период своей деятельности 
освоил и выпускал для нужд здравоохранения более 200 наименований ме-
дицины. По выпуску многих изделий, таких как: всемирно известные уникаль-
ные комплекты компрессионно-дистракционные аппараты Иллизарова (АИ), 
ампульные скарификаторы (АС), заготовки зубных протезов, зеркала носовые, 
щипцы зубные является а по сей день единственным изготовителем. В настоя-
щее время завод начал свою деятельность.

ГУП
«Спецавтоматика»

г. Грозный, 
Заводской р-н, ул. Батаева, 87а

 sp.automatika@mail.ru
8-871-222-50-19

Поролон, пружинный блок, мебельный матрас, труба теплоизолированная, 
предметы мягкой мебели, скорлупа теплоизолязионная. 

ГУП
«Завод «Трансмаш»

г. Грозный, пос. «Красная турбина», 
ул. Турбинная, 1а
m0a@rambler.ru

8-871-233-31-35

История завода начинается с 1914 года, когда над зданием Ананиевской школы по-
явилась вывеска «Котельно-механический завод» акционерного общества «Бур».  
Завод выпускал емкости и клепаные трубы для нефтяной промышленности.
Завод в своем составе имеет комплекс заготовительного, термического, инстру-
ментального, кузнечно-прессового, сварочного и механосборочного цехов.
Номенклатура продукции:
- сельскохозяйственная тракторная прицепная техника;
- отопительное оборудование;
- модульное производство (стационарные и модульные здания);
- емкостное оборудование;
- штанга стабилизатора в сборе;
- металлоконструкции.

НАИМЕНОВАНИЕ               ОПИСАНИЕ
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ПРЕДПРИЯТИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
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ООО
«ЭнергияПлюс»

364031, ЧР, г. Грозный, 
ул. Старосунженская, 29

energy-p@bk
8-8712-22-36-02

ООО «Энергия Плюс» основано 2012 г. 
Учредители: 
1. ГУНПП «Промавтоматика»                                                                                                                                          
 2.ГГНТУ им.М.Д.Миллионшикова.
Выпускаемая  продукция приборы по учету энергоресурсов;
 1.Электрические счетчики однофазные и трехфазные
 2.Газовые счетчики идет разработка, выпуск 2014г.
 3.Счетчики учета воды и тепла, выпуск 2014г.
Так же разрабатывается  бизнес-план для налаживания производства алюмини-
евой катанки с дальнейшей переработкой в кабельную и другие виды электро-
технической продукции.

ОАО
«Чеченавто» 

ЧР, г. Аргун, 
ул. Дзержинского б/н

8-871-472-26-22
chechenauto@mail.ru

www.chechenavto.com

Открытое акционерное общество «Чеченавто» - российское автомобилестрои-
тельное предприятие. Находится в Аргуне Чеченской Республики. Предприятие 
создано в 1960 году, современный статус - с 2008 года.

Сборка автомобилей:
LADA ПРИОРА 21703-045-21 (норма)

LADA ПРИОРА 21703-043-21 (полулюкс)

ГУП
«Грозненский 

электроремонтный 
завод»

ЧР. г. Грозный,
ул. Ульянова, 66

 grozremzavod@mail.ru
8-871-224-24-58

ГУП  ГЭРЗ специализируется на ремонте электротехнического оборудования 
общепромышленного назначения:
- ремонт электродвигателей мощностью до 100 кВт
- ремонт крупных электрических машин мощностью свыше 100 кВт.
Высокопроизводительное спец-технологическое оборудование и применение 
отработанной оптимальной технологии позволяет с минимальной трудоемко-
стью качественно выполнять все необходимые процессы.
Представление услуг по ремонту, монтажу, техническому обслуживанию и пе-
ремотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов.

ГУП 
«Чеченское 

лесопромышленное 
предприятие «Фагус»

 ЧР, с. Алхан-Кала, 
ул. Элеваторная, 30
chlpfagus@mail.ru
8-928-890-24-43

ГУП «Чеченское лесопромышленное предприятие «Фагус»  создано в 2001 г. 
Основной производственной деятельностью является лесозаготовки, лесопи-
ление и деревообработка. Предприятие арендует лесной участок Бамутского 
участкового лесничества Министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Чеченской Республики площадью 20 489 га. По федеральной целе-
вой программе на восстановленной площади 2.3 тыс. м создано и запущено се-
рийное производство высококачественных экологически чистых «евроокон» и 
дверей из сибирской лиственницы. Ангарной сосны и горного дуба, а также про-
изводство трехслойного оконного бруса и погонажных изделий из древесины.
Преимущества деревянных евроокон:
Экологичность,  долговечность, правильный воздухообмен, энергосбережение, 
высокая звукоизоляция и теплоизоляция, качественный монтаж.

НАИМЕНОВАНИЕ               ОПИСАНИЕ
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Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики - республиканский орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственное управление и координацию деятельности в области промышленно-

сти и энергетики  Чеченской Республики.

Распоряжением Главы Администрации  Чеченской Республики от 23 августа 2000 года №105 было образовано 
министерство промышленности  Чеченской Республики.

МинПромЭнерго
Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики

Постановлением Правительства  Чеченской Республики от 
31.03.2001г.№14 министерство промышленности Чеченской 
Республики  преобразовано в министерство промышленности, 
науки, технологий и информатизации  Чеченской Республики.
Указом Президента  Чеченской Республики от 03.06.2003г. №60 
министерство промышленности, науки, технологий и информа-
тизации  Чеченской Республики преобразовано в министерство 

промышленности, транспорта и связи  Чеченской Республики.
Указом Президента  Чеченской Республики от 28.04.2004г. 
№67 министерство промышленности, транспорта и связи 
Чеченской Республики реорганизовано в министерство про-
мышленности и энергетики Чеченской Республики.
Полное наименование: Министерство промышленности и 
энергетики Чеченской Республики.

ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели объемов производства 
товарной продукции, работ и услуг 
предприятиями Министерства про-
мышленности и энергетики Чеченской 
Республики за 2012 год составили 
557606,9 тыс. руб., что по сравнению 
с производством соответствующего 
периода 2011 года (272 256,1 тыс. 
руб.), составляет – 204,8 %.

Краткосрочная программа: для оз-
доровления ситуации, сложившейся 
на предприятиях министерства про-
мышленности и энергетики Чечен-
ской Республики, разработаны пер-
воочередные мероприятия, которые 
представляют собой комплекс мер, 
увязанных по ресурсам, исполните-
лям, срокам и будут способствовать 
увеличению объема выпуска конку-
рентоспособной продукции и созда-
нию дополнительных рабочих мест

«В республике реализуется РЦП по 
развитию промышленности на пери-
од с 2012 по 2014 годы. Она охваты-
вает различные отрасли реального 
сектора экономики – от машиностро-
ения до деревопереработки. В ре-
зультате реализации программы 

ожидается рост объема производ-
ства до пяти миллиардов рублей. В 
республике функционируют 17 про-
мышленных объектов.

На сегодняшний день в сфере про-
мышленности Чеченской Республики 
обозначился ряд инвестиционных 
проектов, направленных на реше-
ние таких ключевых для экономики 
республики задач, как воссоздание 
материально-технической базы, 
предприятий обрабатывающей про-
мышленности, создание инноваци-
онных производств и большого коли-
чества современных рабочих мест. В 
частности, это «Развитие производ-
ства автомобилей в Чеченской Респу-
блике», «Строительство кожевенного 
завода», «Строительство обувной 
фабрики», «Строительство завода 
по производству автокомпонентов», 
«Организация производства свето-
диодных осветительных приборов», 
«Строительство и эксплуатация ос-
новных фондов чеченского лесопро-
мышленного предприятия ГУП ЧЛП 
«Фагус», «Строительство цеха по 
производству гидроэнергетического 
оборудования малой мощности на 

ГУП Завод «Трансмаш», «Строитель-
ство цеха по производству фанеры 
мощностью 42тыс. куб.м. на ГУП «Ал-
ханкалинский ДОК».

В целях обеспечения исполнения 
Федерального закона «Об энергос-
бережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» постановлением 
Правительства ЧР реализуется РКЦП 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в ЧР 
на 2011 – 2013 годы и на перспекти-
ву до 2020 года». Целями Программы 
являются - повышение эффективно-
сти использования топливно-энерге-
тических ресурсов в нашем регионе и 
создание на этой основе условий для 
устойчивого обеспечения населе-
ния и экономики энергоносителями, 
перевода экономики на энергосбе-
регающий, энергоэффективный путь 
развития, уменьшение негативного 
воздействия энергетического хозяй-
ства на окружающую среду и сдер-
живание роста платежей республи-
канского бюджета и населения за 
энергоресурсы.
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Компания «ГазИнфра» предлагает энергосберегающее оборудование  
французских компаний SBM, AIRCALO отопления, кондиционирования и 
вентиляции промышленных, торговых, складских, сельскохозяйственных и 
других объектов, в том числе больших объёмов и площадей.

Россия, 453116, Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Глинки, 1
Тел.: +7-347-322-66-08, 8-919-613-14-54
Интернет: www.gazinfra.ru
E-mail: gazinfra@mail.ru

Компания «Группа Меттатрон» основана в 1997 году. Нашей 
основной задачей является продвижение на Российский 
рынок продукции высоких технологий.

Россия, 125430, Москва, ул. Фабричная, 6
Тел.: +7-495-925-51-27
E-mail: market@mettatron.ru

Россия, г. Краснодар, ул. Захарова, 1
Тел.:  +7-861-268-74-74
Интернет: www.dias-agro.ru
E-mail: diac.2012@mail.ru

Производство и реализация 
сельскохозяйственной техники

www.mettatron.ru
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ОАО «Завод им. Гаджиева» является одним из ведущих по-
ставщиков электрогидравлических рулевых машин для су-
дов всех классов и назначений, трубопроводной арматуры, 
а также насосной продукции для судостроения, угольной 
промышленности, строительства, сельскохозяйственного 
производства, систем функционирования ГЭС, ТЭЦ и самое 
главное нефтедобывающей промышленности.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЭМ»

Производство теплосчетчиков, расходомеров, регуляторов 
тепла, управляющих систем, периферийных устройств

Россия, 111020 
г. Москва, ул. Сторожевая, д. 4

Тел.: +7-495-730-5712
Интернет: www.tem-pribor.com
E-mail: tem-energo@mail.ru

Гидроизоляция, теплоизоляция
(Продажа, Услуги)

ИП Надырова Д.У.
Россия, ЧР, г. Грозный, ул. Сайханова, д. 103, кв. 3
Тел.:  +7-928-290-55-11
E-mail: artur-nadirov@yandex.ru

Россия,  Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51
Тел.:  +7-872-299-96-63 / +7-872-268-13-70

www.zavodgadzieva.ru

E-mail: oves58@mail.ru
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Концерн «КЭМЗ»

Разработка, производство  комплексов и средств наземного контро-
ля и диагностики летательных аппаратов, бортового оборудования; 
Производство энергосберегающих ламп; автотоваров, отопительных 
котлов и водонагревателей и т.д.

Производство электрощитового оборудования от 0,4 до 10 кв. 
Трансформаторные подстанции мощностью до 2500 кВа.

Россия, 356244, г. Михайловск, ул. Войкова, 553
Тел.:  +7-865-294-74-77, 8-928-008-84-28
Интернет: www.mec26.ru
E-mail: Promars5@mail.ru

КУРЧАЛОЙСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Производство светодиодных светильников

Россия, ЧР, c. Курчалой, 
ул. А-Х. Кадырова, 93а 
Тел.:  +7-964-074-29-34
Интернет: www.kuremz.ru
E-mail: kuremz@mail.ru

Россия, 368800, Республика Дагестан, 
г. Кизляр, ул. Кутузова,1
Тел.:  8-872-392-22-77, 8-872-392-40-95
Интернет: www.kizlyar-kemz.ru
E-mail:  tc-kemz@mail.ru
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ПОСТАВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, 
ПОЛИМЕРНОЙ ПЛЁНКИ. 
ОБУЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА.

Россия, Москва, 111024, Андроновское ш., 
26, стр. 5, оф. 901
Тел.:  +7-495-662-58-58, +7-495-660-8333
Интернет: www.japanplast.ru
E-mail: jlm@japanplast.ru

ООО «РосПромАвтоматика» - предприятие электротехнического 
профиля, специализирующееся на профессиональном применении 
преобразователей частоты в промышленности, разработке, произ-
водстве и внедрении систем автоматизации, контроля и управления 
технологическими процессами (АСУ ТП)
Производство насосов, компрессоров и гидравлических систем;
Производство электрической распределительной и регулирующей 
аппаратуры, кроме ремонта;
Оптовая торговля водопроводным и отопительным оборудованием.

Предоставляем  полный спектр 
современных банковских услуг 
на выгодных условиях. 
Банк со 100 % государственным капиталом. 
С нами надежно!

Россия, 364024, Чеченская Республика,
 г. Грозный, пр-т Эсамбаева, 10/77
Тел.:  +7 (8712) 22-34-88
Факс: 8-871-222-28-01
djabaev@rshb.ru

Россия, 344018, 
г. Ростов-на-Дону, 
ул. Текучева, дом 234, оф. 806
Тел.:  +7-863-300-26- 02
Интернет: www.rpa-don.ru

www.rshb.ru
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ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
ПОСТАВКА, МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ

Россия, 350921, г. Краснодар, п. Белозёрный, д. 1, к.1
Тел.:  8-861-299-42-78, 8-918-014-77-68
Интернет: www.stroyenergo-info.ru
E-mail: stroyenergo@mail.ru

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 6

Тел.: +7-871-822-33-80/22-30-32
www.mrsk-sk.ru

е-mail: info@chechen-energo.ru

               ПРОИЗВОДСТВО 
      ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
               ОБОРУДОВАНИЯ

Россия, 366608, ЧР Ачхой-Мартановский р-н, с. Валерик, ул. М. Гайрбекова, 1
Тел.: 8-871-422-70-81
Тел./факс: 8-871-229-76-05

Интернет: www.tsp-s.ru 
E-mail: zavod@tsp-s.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ, НАГРУЗОЧНЫХ МОДУЛЕЙ,
КОНТЕЙНЕРОВ, ПОСТАВКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ

Россия, 111123,  Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56
Тел.: +7-495-258-25-05

Интернет: www.eldiesel21.ru
E-mail: info@eldiesel21.ru

ЭЛЕКТРОПУЛЬТ-ГРОЗНЫЙ

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Россия, 364006, Россия, ЧР, 
 г. Грозный, ул. Угольная, 320
Тел./факс: +7-871-233-24-01; 233-29-93
Интернет: www.ep-grozny.ru 
E-mail: lo-la-95@mail.ru 

ВНЕДРЕНИЕ ВИЭ (ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЭНЕРГИИ) НА ТЕРРИТОРИИ РФ

Россия, 400094, г. Волгоград, ул. Н. Ильина, 1а
Тел./факс: +7-844-233-70-76
Интернет: www.energy-prirody.ru 
E-mail: energy-prirody@mail.ru
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