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2 Допуски и разрешения

2Допуски и 
разрешения

Свидетельство СРО
о допуске к определенному 

виду работ  

Свидетельство СРО
о допуске к определенному 

виду работ  

Свидетельство СРО
о допуске к определенному 

виду работ  

Сертификат соответствия
системы экологического менеджмента

Сертификат соответствия 
низковольтных комплектных 

устройств Тесли

Сертификат соответствия 
низковольтных комплектных 

устройств Тесли

Разрешение на применение 
знака соответствия

Свидетельство СРО
о внесении в реестр  СРО НП     

Свидетельство СРО 
о допуске на выполнение 

проектных работ  
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32 Допуски и разрешения
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Торговые центры и бизнес-центры

3
Карта присутствия

Сертификат соответствия  
системы менеджмента качества

Сертификат соответствия 
системы управления охраной

труда

Свидетельство членства 
Ассоциации КОННЕКС

Сертификат соответствия 
системы менеджмента качества

Сертификат соответствия 
комплектного низковольтного 

оборудования 

Разрешение на применение 
знака соответствия

Сертификат соответствия 
системы менеджмента качества

Сертификат соответствия
системы менеджмента качества

Декларация о соответствии 
устройства распределения УР
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3 Карта присутствия

9

3 Карта присутствия

8
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4 Услуги
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Пуско-наладочные работы
• проверка соответствия параметров 

смонтированных инженерных систем 
нормативным требованиям

• проверка соответствия параметров 
смонтированных инженерных систем

• настройка оборудования и режимов  
его работы инженерных систем 

• индивидуальные и комплексные 
опробования инженерных систем

Сервис и эксплуатация
• поддержание работоспособности 

инженерных систем

Контроль качества  
• нормоконтроль проектной и рабочей 

документации
• проверка качества строительно-

монтажных работ на соответствие 
утвержденным проектным решениям  
и нормативным требованиям

• надзор за выполнением пуско-  
наладочных работ

• комплексные измерения силами 
электролаборатории

• тепловизуальный контроль

Инновационный центр расчетов 
и энергоэффективных решений
• стоимостные расчеты сложного 

инженерного оборудования и 
комплексных проектов

• подбор оборудования и аналогов
• расчеты освещенности и визуализация
• спецификации и компоновки 

оборудования 

Консалтинговые услуги
• аудит проектных решений
• определение эффективности состава 

инженерного оборудования
• оценка технического состояния объектов 

недвижимости
• оценка технического состояния инженерных 

систем и коммуникаций
• финансово-экономическая экспертиза
• разработка концепции технической 

эксплуатации объекта
• энергоаудит

Проектирование 
• подготовка технико-коммерческих 

предложений
• разработка технических заданий  

на проектирование
• разработка проектной и рабочей 

документации
• защита проектной документации в органах 

экспертизы
• согласование рабочей документации  

в ответственных инстанциях
• подготовка графической части 

исполнительной документации
• разработка документации  

с использованием BIM-технологии

Строительно-монтажные работы
• монтаж систем энерго и  электроснабжения
• монтаж систем водоснабжения  

и водоотведения
• монтаж систем отопления, вентиляции  

и кондиционирования
• монтаж систем безопасности и связи
• монтаж систем противопожарной защиты 

4Услуги
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5 Направления деятельности
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5
Направления 
деятельности

Энергетика

Электроснабжение

Вентиляция и кондиционирование

Водоснабжение и водоотведение

Комплексные системы безопасности

Автоматизированные системы управления и диспетчеризации

IT и сети связи

Мультимедиа
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5

15

Энергетика

Электрические сети
 газопоршневые станции
 дизель-генераторные установки (ДГУ)
 подстанции
 распределительные устройства
 аккумуляторные парки для солнечных энергосистем

Теплоснабжение
 котельные
 тепловые насосы
 индивидуальные тепловые пункты (ИТП)
 тепловые сети
 
Системы учета энергоресурсов (АСКУЭ)

Направления  деятельности
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Направление деятельности

Направления деятельности

Электроснабжение

Силовое электрооборудование

Электроосвещение 

Вводные и вводно-распределительные 
устройства (ВРУ, ГРЩ, ЩР)

Системы аварийного ввода резервного электропитания (АВР)

Шкафы оперативного тока (ШОТ)

Источники бесперебойного питания (ИБП)

Системы активной фильтрации гармоник и компенсации 
реактивной мощности

Кабельные линии

Шинопроводы

Заземление и молниезащита
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Направления деятельности

Вентиляция и кондиционирование

Вентиляционные системы

Системы кондиционирования

Системы холодоснабжения

Системы промышленного холодоснабжения

Климат-контроль

Комплексы чистых помещений

Системы дымоудаления
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Направления деятельности

Водоснабжение и водоотведение

Насосные станции и установки

Водоподготовка и водоо чистка

Водоотведение 

Трубопроводные сети

Пожарный водопровод
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5 Направления деятельности

Комплексные системы безопасности

Пожарная сигнализация

Системы пожаротушения

Системы оповещения и управления эвакуацией

Системы управления дымоудалением

Охранная сигнализация

Видеонаблюдение

Система контроля и управления доступом
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Направления деятельности

Автоматизированные системы управления 
и диспетчеризации

Центральные диспетчерские пункты

АСУиД технологическими процессами

АСУиД инженерными системами

Системы интеллектуальные здания 
 локальные автоматизированные системы
 системы централизованного управления и
             диспетчеризации
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Направления деятельности

IT и сети связи

Промышленные сети

Дата-центры

Комплексы «Безопасный Город»

СКС

Широкополосный интернет

Сети Wi-Fi

Системы усиления GSM-сигнала

Телефония
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Направления деятельности

Мультимедиа

Ситуационные центры

Кинотеатры

Системы звукоусиления и видеокоммутации 

Системы многоканального звука 

Конгресс-системы

Интеграция в систему интеллектуального здания

Видеоконференцсвязь

Радиосвязь, радиовещание и телевидение
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6 Реализованные проекты
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Общественные6
Реализованные

проекты 

Объекты жилищного и административного строительства

Элитный жилой дом на Большом 
Козихинском переулке

ЖК «Ховард-палас» 

Объект «К-117» рес. Крым, п.Олива Объект «Заказ 0107» рес. Крым 
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Основная Олимпийская деревня ЖК «Сердце Столицы»

6 Реализованные проекты

32

6 Реализованные проекты

33

Шинный завод «Continental»Люберецкая станция аэрации

Завод «Man»

Объекты промышленного строительства

Завод «Nissan»

Третьяковская галерея ЖК «Огни Сибири»
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6 Реализованные проекты

34

6 Реализованные проекты

35

Спортивные сооружения

Открытие Арена Ледовый дворец «Эрзи» 

Главный фонтан Сочи и чаша 
Олимпийского огня

Стадион «Фишт»

Центр дизайна АртПлей ТРЦ РИО

Леруа Мерлен

Торговые и складские комплексы

Складской комплекс ТЛК «Томилино»
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6 Реализованные проекты

36

6 Реализованные проекты

37

ЦОДы

Научно-исследовательский 
вычислительный центр МГУ

ЦОД «МТС»

ЦОД Мегафон

Объекты энергетики

Филиал Шатурская ГРЭС, Э-ОН Россия

ЦОД «ВКонтакте»

Партизанская ГРЭС

Сахалин Энерджи Иркутская ГЭС на реке Ангара
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66 Реализованные проекты

38

7
Социальная 
ответственность

Нефтегаз

Участок южный поток

Московский Нефтеперерабатывающий 
завод

ОАО Башнефть

Газпромнефть АЗС
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7 Социальная ответственность
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8Контакты

Наряду с использованием новейших технологий, применяемых в работе, мы уделяем особое внимание 
вопросам внедрения социальной ответственности во все сферы деятельности компании. Интеграция 
ответственности на каждом уровне структурных подразделений помогает нам динамично развиваться, 
быть открытыми для наших партнеров и клиентов, реализовать различные проекты в области сбережения 
энергоресурсов, благотворительности и спонсорской деятельности.

Наши принципы социальной ответственности:
•         действовать в соответствии с законодательством РФ и нравственными нормами;
•         помогать малообеспеченным слоям населения, детским домам, приютам, интернатам, организациям 
для ветеранов и инвалидов; 
•         повышать качество жизни, заботиться о людях и мире, в котором мы живем;
•         реализовывать проекты, направленные на духовное развитие общества;
•         внедрять современные инновационные технологии для решения экологических проблем.

Компания Тесли сотрудничает с благотворительными фондами, некоммерческими организациями, 
представителями бизнес-сообщества, организациями официальных религиозных конфессий в рамках 
реализации совместных благотворительных и социальных программ!

Если Вы хотите принять участие в проектах социальной ответственности совместно с нашей компанией, 
будем рады Вашему обращению на адрес: info@tesli.com    
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8 Контакты Для заметок
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Москва
Главный офис компании 
и сборочное производство
тел.: +7 (495) 786-45-55;
+7 (800) 511-93-94  
факс: +7 (495) 786-27-19
115088 г. Москва, ул. Южнопортовая,  
д. 9Б
e-mail: info@tesli.com
Розничные точки продаж
тел.: +7 (499) 221-74-91
117292 г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 50
117218 г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24 
(стенды 378 и 406)
e-mail: info-nahim50@tesli.com
Leyden by Tesli в ARTPLAY на Яузе
тел.: +7 (495) 775-87-75
105120 г. Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 10, стр. 10
www.leyden.ru
Санкт-Петербург
Leyden by Tesli
тел.: +7 (812) 368-52-20
191123 г. Санкт-Петербург, Воскресенская 
набережная, д. 4
www.leyden.ru

 
РЕГИОН ЦЕНТР:
Тула 
тел.: +7 (963) 228-58-50
300911 г. Тула, ул. Скуратовская, д. 114,  
2-й этаж, офис 1,2 
e-mail: info-tula@tesli.com
Калуга
тел.: +7 (905) 640-13-88
248012 г. Калуга, ул. Кибальчича, д. 30, 
каб. 8
e-mail: info-kaluga@tesli.com
Обнинск
тел.: +7 (903) 221-41-54
249032 г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 59, 
4 этаж, офис 28 (БЦ «Северный»)
e-mail: info-obninsk@tesli.com
Ярославль
тел.: +7 (4852) 67-41-60
150044 г. Ярославль, пр. Октября, д. 89,
офис 416
e-mail: info-yar@tesli.com
Рязань
Тел.: +7 (960) 565-28-07
390013 г. Рязань, ул. Ситниковская, д. 69А, 
корп. 2 (Офисный центр «Ситники») 
e-mail: info-ryazan@tesli.com

Кострома
Сборочное производство
тел.: +7 (4942)-49-48-43
156552  Костромская область, 
Костромской район, Бакшеевское 
сельское поселение, пос. Зарубино, д. 
30

РЕГИОН ЮГ:
Краснодар
тел.: +7 (861) 210-03-03
350011 г. Краснодар, ул. 1-й проезд 
Стасова, д. 1А 
e-mail: info-kr@tesli.com
ООО «Тесли Электрокомплект»
тел.: +7 (861) 210-03-03
350011 г. Краснодар, ул. 1-й проезд 
Стасова, д. 1А
Ростов-на-Дону
тел.: +7 (863) 303-63-09; 
+7 (863) 209-88-66
344023 г. Ростов-на-Дону, ул. Страны 
советов, д. 44А
e-mail: info-rostov@tesli.com
Симферополь
тел.: +7 (3652) 52-19-19
295015 г. Симферополь, 
ул.Севастопольская, д. 31а  
(ул.Объездная)
e-mail: info-simferopol@tesli.com
Пятигорск
тел.: +7 (8793) 20-02-07
357502 г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 
д. 23
e-mail: info-pyatigorsk@tesli.com
Волгоград
тел.: +7 (8442) 26-36-80
400119 г. Волгоград, ул. 25-летия 
Октября, д. 1Б, офис 206
e-mail: info-volgograd@tesli.com
Грозный
тел.: +7 (8712) 22-27-27
364024 Чеченская Республика,  
г. Грозный, ул. Х.У. Орзамиева, д. 5Б
e-mail: info-groznyj@tesli.com

РЕГИОН ПОВОЛЖЬЕ:
Нижний Новгород
тел.: +7 (831) 218-28-22
603022 г. Нижний Новгород,  
ул. Красносельская, д. 9А
e-mail: info-nnov@tesli.com
Розничные точки продаж
тел.: +7 (831) 412-94-87
603163 г. Нижний Новгород,  
ул. Касьянова, д. 6Г (Радиорынок «Герц»)

Самара
тел.: +7 (846) 201-00-33
443110 г. Самара, пр. Ленина, д. 3  
(со стороны ул. Осипенко)
e-mail: info-samara@tesli.com
Саратов
тел.: +7 (8452) 33-80-27
410056 г. Саратов, ул. Рабочая, д. 105А
e-mail: info-saratov@tesli.com
Казань
тел.: +7 (843) 205-60-20
421001 г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 41
e-mail: info-kazan@tesli.com

РЕГИОН СИБИРЬ:
Новосибирск
тел.: +7 (383) 319-66-40 
630039 г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 120
e-mail: info-nsk@tesli.com
Leyden by Tesli
тел.: +7 (383) 284-01-11
630091 г. Новосибирск, ул. Советская, д. 50
e-mail: leyden-nsk@tesli.com
www.leyden.ru

РЕГИОН УРАЛ:
Екатеринбург
тел.: +7 (343) 382-01-68
620072, г. Екатеринбург, ул. 40 лет 
Комсомола, д. 4Д
e-mail: info-ekb@tesli.com
Уфа
тел.: +7 (347) 293-60-01, +7 (347) 293-60-02 
450081 г. Уфа, ул. Шота Руставели, д. 51/1, 
офис 104 (БЦ «Башмет»)
e-mail: info-ufa@tesli.com
Пермь
тел.: +7 (342) 238-86-88
614097 г. Пермь, ул. Деревообделочная, д. 3
e-mail: info-perm@tesli.com
Тюмень
тел.: +7 (3452) 21-58-96
625014 г. Тюмень, ул. Республики,  
д. 252 стр. 20
e-mail: info-tumen@tesli.com
Челябинск
тел.: +7 (351) 217-59-60
454007 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 
д. 111
e-mail: info-chel@tesli.com

43
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Для заметок


