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Уже более 17 лет компания                                          
«МИТЭК» успешно реализует свою 
деятельность в области поставок 
электрооборудования Минского ЭТЗ                             
им. В. И. Козлова. Имея головной офис 
в Санкт-Петербурге, а также филиалы в 
таких городах, как Иркутск, Пермь, Че-
боксары, наша компания осуществляет 
продажу оборудования практически по 
всей территории России.

Номенклатура изделий, поставляе-
мых ООО «МИТЭК», включает:
– силовые сухие трансформаторы мощ-

ностью до 2500 кВА (ТСЗГЛ, ТСГЛ, 
ТСЗГЛФ, ТС, ТСЗ);

– силовые масляные трансформаторы 
мощностью от 16 до 2500 кВА (ТМГ, 
ТМГ11, ТМГ12, ТМГ21, ТМГСУ, 
ТМГМШ);

– комплектные трансформаторные 
подстанции (16–1600 кВА), в том 
числе для нужд железной дороги, 
для энергоснабжения промышлен-
ных объектов, для прогрева бетона 
КТПТО-80 и т. д.;

– многоцелевые трансформаторы (до 
40 кВА);

–  трансформаторы тока.
На сегодняшний день Минский 

ЭТЗ им. В. И. Козлова является круп-
ным производителем, разработки кото-
рого идут в ногу со временем и непре-
рывно обновляются.

Современные тенденции по сниже-
нию расходов на энергообеспечение, 
необходимость соблюдения Федераль-
ного закона № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической 
эффективности» заставляют предпри-
ятия задумываться о повышении про-
изводительности трансформаторов и 
снижении потерь холостого хода. Учи-
тывая данные потребности заказчиков, 
технические службы Минского ЭТЗ не-
прерывно реализуют проекты энергоэф-
фективного электрооборудования. 

Таким образом, уже многие клиенты 
отдают предпочтение энергосберегаю-

щим трансформаторам серии ТМГ 12. 
Данное оборудование имеет более низ-
кий уровень потерь холостого хода и ко-
роткого замыкания, а также улучшенные 
шумовые характеристики по сравнению 
с трансформаторами других серий.

Важно отметить, что производство 
оборудования постоянно модерни-
зируется и расширяется. Так, в июле 
2012 года был освоен серийный вы-
пуск энергосберегающих трансформа-
торов мощностью 250 кВА – ТМГ12-
250/10(6)/0,4-У1 (ХЛ1). В результате 
чего расширилась линейка трансформа-
торов серии ТМГ12, которая включает 
изделия мощностью 250, 400, 630, 1000 
и 1250 кВА.

Компания «МИТЭК» уже приоб-
рела опыт поставок данных трансфор-
маторов крупнейшим предприятиям 
энергетики и электротехники, среди 
которых: ОАО «Ленэнерго», ОАО «Хол-
динг МРСК», ОАО АК «Якутскэнерго», 
ОАО «ЛОЭСК», ООО «Торговый дом 
«Иркутскэнерготрейд», ООО «НЕВА-
ПРОМИНВЕСТ», ООО ИЭЗ «Абсо-
лют», ООО «СТОРГЕ» и т. д.

Всего за весь период работы нами 
было отгружено 595 единиц ТМГ 12 
мощностью 400–1250 кВА для заказчи-
ков со всей России.

О качестве работы компании и вы-
сокой производительности оборудова-
ния свидетельствуют многочисленные 
отзывы клиентов:

«…Гибкий подход к заказчикам,                                                    
квалифицированные консультации 
специалистов, оперативность выпол-
нения заказов – вот лишь некоторые 
положительные стороны в рабо-
те ООО «МИТЭК», отмеченные за                                                         
период совместного сотрудничества. 
Поставляемая компанией продукция 
– неизменно высокого качества и име-
ет все необходимые сертификаты…»                                 
(Б. М. Тлябичев, начальник департа-
мента логистики и МТО ОАО «МРСК 
Северного Кавказа»).

Важной разработкой МЭТЗ                             
им. В. И. Козлова является масляный 
трансформатор ТМГ21 мощностью 
1000 кВА, имеющий повышенную 
устойчивость к токам короткого за-
мыкания благодаря обмотке низшего 
напряжения из алюминиевой фольги. 
Кроме того, он стал более компактным 
по ширине и по высоте, а его стоимость 
значительно ниже, чем у трансформа-
торов серии ТМГ 11. Стоит ли говорить 
о выгоде, которую вы получаете, приоб-
ретая данное изделие? 

Одной из главных позиций про-
даж ООО «МИТЭК» являются сухие 
трансформаторы Минского ЭТЗ серий 
ТС, ТСЗ, а также ТСЗГЛ, ТСГЛ 250-
2500 кВА с геафолевой литой изоля-
цией обмоток. Не уступая по качеству 
сухим трансформаторам ведущих фирм 
мира, они имеют стоимость на 15–20% 
ниже конкурентных. 

В завершение отметим, что постоян-
но растущая филиальная сеть компании 
также является гарантом своевремен-
ных поставок продукции. В мае-июле 
этого года открылись региональные 
склады на базе филиалов в Перми и Ир-
кутске. Открытие складов и организа-
ция прямых поставок из Минска в Си-
бирский и Приволжский федеральные 
округа собственным автотранспортом 
позволяют ООО «МИТЭК» своевре-
менно реагировать на потребительские 
нужды, сокращая при этом стоимость 
оборудования.

Не останавливаясь на достигну-
том, мы стремимся и впредь расши-
рять нашу комплексную деятельность, 
включающую подбор оптимальных по 
техническим характеристикам изделий, 
работу в регионах, логистические услу-
ги и гарантийное обслуживание.

www.mitek.spb.ru МИТЭК.рф

«МИТЭК» – ДИЛЕР крупнейшего 
производителя и ЛИДЕР рынка 
электротехники.

Для каждого предприятия промышленности важную роль играют не только рациональное использование 
ресурсов, но и добросовестные поставщики, от которых зависит своевременность выполнения проек-
тов, рентабельность производства и экономика предприятия в целом. В условиях насыщенности рынка 
электротехнического оборудования следует отдавать предпочтение производителям с наиболее развитой 
сбытовой сетью, широким спектром услуг и ответственным исполнением договорных обязательств.


