
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Добрый день! 

Будем рады нашему сотрудничеству в области систем гарантированного электроснабжения 

 

ПРОМФОРМАТ.РФ - российский сертифицированный производитель источников бесперебойного 

питания  и интегратор комплексных систем гарантированного электроснабжения. 

 

 Производственный комплекс  

              (Россия, Северная Осетия) 

 Складской комплекс (Россия, Москва) 

 Логистическая служба 

 Сервисные центры во всех регионах РФ 

 Аккредитованная электролаборатория 

  2011 год – основание Компании 

 150 городов присутствия 

 1300 моделей оборудования 

 24 / 7 – доступность инженерно-сервисной 

службы 

 

 30 месяцев - гарантия  

на источники бесперебойного питания  

Предлагаем сотрудничество в области поставок следующего оборудования: 

 

 Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБПФ Л от 400 кВА до 2000 кВА 

 On-line источники бесперебойного питания ИБПФ-БС от 1 кВА до 1560 кВА 

 Модульные источники бесперебойного питания 

 Источники бесперебойного питания на литий-ионных АКБ 

 Комплексные системы ДГУ + ИБП 

Отдел проектирования: 

Разработает оптимальное проектное решение исходя из Ваших условий, поможет с составлением 

технического задания для тендерной процедуры.  

Имеется допуск СРО на проектирование. 

 

Сервисная служба: 

Выполнит электротехнические работы, монтаж, пуско-наладку, сервисное обслуживание ИБП и 

ДГУ любой мощности 

Имеется допуск СРО на строительно-монтажные работы. 

 

Для наших партнеров и клиентов: 

 Гарантия - 30 мес. 

 Сервисная служба 24/7 

 Большой склад оборудования. Отгрузка в течение 1 дня 

 Обучение и сертификация специалистов 

 Защита проектов 

 Маркетинговая и техническая поддержка регионального развития 

ПРОМФОРМАТ.РФ 

+7(495)134-44-03 

info@promformat.ru 

 

mailto:info@promformat.ru


 

Широкий ассортиментный портфель позволяет подобрать оптимальное и эффективное 

решение любого масштаба для разных сегментов бизнеса: 

 
Телекоммуникации 

Энергетика 

Промышленные предприятия 

Добывающая промышленность 

Коммерческая недвижимость 

Медицина 

Транспорт 

Торговые сети 

 Сельское хозяйство 

ЖКХ 

Образование и наука 

Искусство и развлечение 

Правительственные организации 

Специальные нужды государственных органов 

МЧС, МВД, ФСБ, МО 

 

Партнеры и клиенты: 

Росатом. ФГУП "Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова"  

ФГУП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РОСРАО" 

ПАО «Сибирско-Уральская энергетическая компания» 

АО «НПО «Пульсар» 

Филиал Аэронавигация ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»  

 

Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова 

Городская клиническая больница им. В.В. Виноградова 

Северный медицинский клинический центр имени Н.А. Семашко 

Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н.Сперанского 

Клиническая больница Управления делами Президента 

 

Федеральная налоговая служба 

Министерство спорта РФ 

Пограничное управление ФСБ РФ 

Конституционный суд РФ 

Федеральный фонд ОМС 

Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН 

 

АО «Мосводоканал» 

ФХУ Мэрии Москвы 

Центр организации дорожного движения Правительства Москвы 

Министерство информационных технологий и связи Челябинской области 

Аппарат государственного совета Республики Татарстан 

Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики 

 

Министерство Юстиции республики Крым 

Уральское таможенное управление 

Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

МВД Волгоградской обл., республики Хакасия, ХМАО, г.Москвы 

 

Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий 

Агентство информационных технологий Калужской области 

Департамент информатизации Тюменской области 

Астраханский государственный фонд пространственных и технических данных 

Российские сети вещания и оповещения 

 

Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова 

Московский зоопарк 

Аквапарк Мореон 

 

ФГУП «Рсморпорт» 

Федеральное дорожное агентство 

 

ФГУП  «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» 

ФГБУ науки «Институт физики полупроводников им. А.В.Ржанова» 

ФГУП «Всероссийский НИИ метрологии им. Д.И.Менделеева» 

 



 

МГИМО 

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А.Гагарина 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова 

Уфимский государственный авиационный технический университет 

 

ЦОД РУДН 

ЦОД Управления делами Тюменской областной Думы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


