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Часть основных заказчиков  ООО «Премиум-Электро»  2012г. – 2015г.  

и ООО «ПО Премиум-Электро» 2015-2016 г. 

Заказчик 

 

Наименование объекта Примечание 

ЗАО «Уралэнергострой» ТЭЦ «Академическая»,                    

г. Екатеринбург 

Электромонтажные изделия 

(короба кабельные серий ККБ, 

КП, лотки кабельные и крышки 

к ним, стойки кабельные, полки 

кабельные) 

ООО «Свердловское монтажно-

наладочное управление»                            

(АО «Электроуралмонтаж») 

Нижнетуринская ГРЭС; 

ТЭЦ «Академическая»,                    

г. Екатеринбург 

Электромонтажные изделия 

(короба кабельные серий ККБ, 

КП, лотки кабельные и крышки 

к ним, стойки кабельные, полки 

кабельные) 

ООО «Импульс» Белорусская АЭС Электромонтажные изделия 

ООО «ЭнергоСК» Сахалинская ГРЭС-2 Электромонтажные изделия 

ООО «фирма ИНТРЭК» ВТГРЭС, г. Верхний Тагил Электромонтажные изделия 

ООО «ПРО ГРЭС» 

 

Дзержинская ТЭЦ-22 Электромонтажные изделия 

(короба кабельные серий ККБ, 

КП, лотки кабельные, стойки 

кабельные, полки кабельные) 

ЗАО «Инновации и трудовые ресурсы» Московская ТЭЦ-20 

Кировская ТЭЦ-4 

Электромонтажные изделия 

(короба кабельные серий ККБ, 

КП, лотки кабельные, стойки 

кабельные, полки кабельные) 

ОАО                                                                  

«СПЕЦЭНЕРГОАВТОМАТИКА» 

Московская ТЭЦ-21 

Московская ТЭЦ-25 

Электромонтажные изделия 

(короба кабельные серий ККБ, 

КП, лотки кабельные, стойки 

кабельные, полки кабельные) 

ООО «Челябинский ЗЭМИ» Троицкая ГРЭС Электромонтажные изделия 

ООО «Электрощит» ГРЭС-2 г. Сургут Электромонтажные изделия 

ЗАО «СЕВКАВМОНТАЖ» Южноуральская ГРЭС Электромонтажные изделия 

ООО «СОЮЗНОВОСТАЛЬ» Балаковская АЭС 

Пермская ТЭЦ-9 

Электромонтажные изделия 

(короба кабельные серий ККБ, 

КП, лотки кабельные, стойки 

кабельные, полки кабельные) 

 

ООО «Генерирующая Компания» 

«ЭнергоГрупп» 

 Электромонтажные изделия 

(короба кабельные серий ККБ, 

КП, лотки кабельные, стойки 

кабельные, полки кабельные) 

ОАО «Уралэлектромонтаж» Рефтинская ГРЭС 

Подстанция «Исеть» 500кВ 

Подстанция «Каменская» 

Электромонтажные 

изделия(короба кабельные серий 

ККБ, КП, лотки кабельные, 

стойки кабельные, полки 

кабельные) 
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ООО «Стройком» Белоярская АЭС Электромонтажные изделия 

(лотки кабельные, стойки 

кабельные, полки кабельные) 

ООО «СИНЕРДЖЕТИК 

ПРОДЖЕКТС» 

ООО «Лукойл-

Пермнефтеоргсинтез» (Пермь) 

Электромонтажные изделия 

(короба кабельные, лотки 

кабельные, стойки кабельные, 

полки кабельные) 

ОАО «Агроинформсервис» Тюменская ТЭЦ-1 Электромонтажные изделия 

(короба кабельные, лотки 

кабельные, стойки кабельные, 

полки кабельные) 

ООО «ТСБ. Инженерная компания» НПС «Чернушка» 

«Транснефть» 

Электромонтажные изделия 

(короба кабельные, лотки 

кабельные, стойки кабельные, 

полки кабельные) 

ООО «Буланашский 

машиностроительный завод» 

 Поставка кабельных коробов для 

буровых установок 

ОАО «Уралмашзавод»  Поставка кабельных коробов для 

буровых установок 

ООО «НЕФТЕМАШ»  Поставка кабельных коробов для 

буровых установок 

УК ООО «ТМС групп»  Поставка кабельных коробов для 

буровых установок 

АО «Завод Дормаш»  Поставка кабельных коробов для 

буровых установок 

 


