
Справка
 о возможном к применению инженерном оборудовании и компетенциях группы компаний «ДжейДжи Групп» при 

новом строительстве и реконструкции энергетических и инфраструктурных объектов города Москвы.

 Группа Компаний ДжейДжи Групп (JG Group) специализируется на реализации комплексных инженерных решений любой 
сложности для гражданских, промышленных и крупных коммерческих объектов. Наша группа Компаний в состоянии выполнить 
проектирование, поставку, сборку, монтаж, сдачу в эксплуатацию инженерных систем обеспечения, создать решение для 
инфраструктурных проектов, реализуемых государственными и коммерческими заказчиками любой категории сложности, а 
также обеспечить гарантийное и сервисное обслуживание. Мы специализируемся на разработке и поставке систем 
распределения и контроля электроэнергии  от 0,4 до 35 кВ (щитовое оборудование, ВРУ, ГРЩ, НКУ, КРУ), систем обеспечения 
резервного и гарантированного питания (ДГУ, ИБП), начиная от стадии проектирования и до момента шеф монтажа и ПНР. 

 Наша группа Компаний осуществляет прямые поставки, профессиональный монтаж, реконструкцию и обслуживание 
высококачественного инженерного оборудования от ведущих современных производителей. Поставляемое нами оборудование 
позволяет организовывать эффективные и надежные системы инженерного обеспечения на объектах любой отрасли и класса 
сложности. 



  

  

 Применительно к объектам энергетического хозяйства и объектам инфраструктуры, к которым предъявляются 
повышенные требования по надежности, долговечности, отказоустойчивости, ремонтопригодности  ДжейДжи Групп могла бы 
выступить производителем и поставщиком инженерного оборудования, а также предоставить необходимое сервисное и 
гарантийное обслуживание. Производственные мощности компании (2000 кв.м) находятся в г. Долгопрудный МО (рядом с 
аэропортом Шереметьево)  с удобной транспортной инфраструктурой и логистикой. Производство оснащено всем необходимым 
оборудованием, для производства современных и высокотехнологичных изделий. 

Компетенции по поставке: 

- БКТП/КТП - комплектные трансформаторные подстанции в сборе (любой регион)
- Силовые трансформаторы (масляные и сухие)
- Распределительные ячейки 6, 10, 20 и 35 кВ (КРУ, КРУЭ и КСО)
- Э/тех компоненты и комплектующие (0,4 - 35 кВ)
- ДГУ дизель генераторные установки (Gesan, MPMC + другие производители) (8-2400 кВа)
- ИБП - источники бесперебойного питания (GE, Kehua Tech, Абитех + другие производители) (0,4 - 800 кВа)
Компетенции по производству:

- Щитовое оборудование 0,4 кВ
- НКУ, ВРУ, АВР, ГРЩ до 4200А
- КТП в оболочке из АСП Униблок - М 

При производстве могут быть применены любые бренды по требованию Заказчика: ABB, SE, GE, Legrand, IEK, EKF, LSiS, 

Huinday, КЭАЗ и т.п. 
Контакты: 125319, г. Москва, Бол. Коптевский пр-д, д.10, к.2  тел.: (495) 256 25 56, info@jg-group.ru
 

              


