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Ньютон-Электро
Группа компаний

Каждый контакт 
имеет значение
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ГК Ньютон-Электро

Группа компаний "Ньютон-Электро" - это динамично развивающийся 
холдинг, в состав которого входят производственные, электромонтажные 
и торговые предприятия. Представительства компании расположены в 
Брянской, Смоленской, Орловской, Калужской и Тульской областях России.

ГК "Ньютон-Электро" основана в 2010 году. За годы работы Мы завоевали 
доверие клиентов благодаря комплексному подходу, высокому качеству 
продукции и услуг, гибкой ценовой политике.
  
С Нашим участием в регионах Центральной России построено более 1000 
объектов. Среди них предприятия социальной, спортивной, пищевой и 
производственной инфраструктуры.
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Мы являемся производителем низковольтного и высоковольтного щитового 
оборудования. Наше производство состоит из трех производственных 
объектов в Смоленской, Брянской и Тульской областях. За время работы 
произведено и смонтировано более 5500 единиц щитового оборудования
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Профщит
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Наша продукция:

ВРУ (Вводно-распределительные устройства);

ГРЩ до 6300 А (Главные распределительные щиты);

АВР (Автоматический ввод  резерва);

ЩУ и ША (Шкафы управления и шкафы автоматизации);

ЩР и ЩУР (Щиты распределительные и щиты распределения и учета);

ЩО и ЩОА (Щиты освещения и щиты аварийного освещения);

ЩС (Щиты силовые);

ЩУН (Щиты управления насосами и вентиляцией).
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Наша продукция:

КТПН (Комплектные трансформаторные подстанции);

КТПНУ (Комплектные трансформаторные подстанции,  

утепленные сэндвич панелями);

КТПК (Комплектные трансформаторные подстанции киоскового типа);

КТПС (Комплектные трансформаторные подстанции столбового типа);

КТПМ (Комплектные трансформаторные подстанции мачтового типа);

КТПВЦ (Внутрицеховые комплектные трансформаторные подстанции);

КСО (Камеры сборные одностороннего обслуживания);

КРУ (Комплектные распределительные устройства).
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Энергосервис

Электромонтажная организация. Мы производим электромонтаж  
и сервисное обслуживание. Наши специалисты качественно и в срок 
произведут электромонтаж и подготовят всю необходимую документацию 
для сдачи смонтированного объекта.

За время работы произведены электромонтажи более 1000 объектов.  
Среди них: объекты животноводства, жилые комплексы, объекты 
социальной инфраструктуры, спортивные объекты, освещение дорог, 
производственные комплексы.
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Выполняемые нами 
электромонтажные работы:

Подведение воздушных и подземных линий питания до 10 кВ;

Монтаж заземлений;

Установка трансформаторов, распределительных щитов, счетчиков;

Монтаж освещения;

Монтаж внутренней электропроводки;

Установка и подключение электроприборов;

Электротехническая лаборатория.
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Электрострой

Дистрибьютер более 40 крупнейших отечественных и зарубежных брендов. Более 
1000 активных партнеров, 5 складов в филиальной сети общей площадью более 6 тыс. 
кв.м., ассортимент более 1,2 млн. позиций.

Щитовое оборудование;

Кабельную продукцию;

Коммутационное оборудование;

Светотехнику;

Кабеленесущие системы;

Электроустановочные изделия;

Изоляционные материалы;

Устройства защиты;

Дизель генераторные установки.

Мы поставляем:
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10 +

5

2241000 +

1,2 млн +

кол-во активных  
клиентов

лет на рынке

филиалов

сотрудника в компании

товарных позиций доступных  
к заказу 
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Сертификаты
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Филиалы

Брянск
Брянская область д. Добрунь, ул. С.А. Халаева, 74
8(4832) 400-100

Калуга
улица Болдина, 87к1
8(4842) 926-260

Орел
Карачевское шоссе, 79
8(4862) 44-12-21

Смоленск
пос. Тихвинка, 46а
8(4812) 62-22-88

Тула
Щекинское шоссе 26Б
8(4872) 70-04-04




