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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 
Компания ООО «МЕТРО-ТОННЕЛЬ» предлагает комплексные решения в 

сфере электроснабжения и автоматизации инфраструктуры транспорта: 
Надземного - «легкое» метро, «монорельс»; 
Наземного - трамвай, скоростной трамвай, троллейбус; 
Подземного - метро; 
Объектов РЖД - ж/д вокзалы, депо, заводы; 
Тоннелей (электроснабжение, освещение, вентиляция) - ж/д тоннели, 
автотранспортные тоннели. 

 
ООО «МЕТРО-ТОННЕЛЬ» одна из немногих компаний в России, 

специализирующаяся на комплексном подходе, который включает в себя: 
Проектирование, 
Программирование, 
Комплексная поставка оборудования, 
Изготовление щитового оборудования, 
Монтаж, шеф - монтаж, 
Сервисное обслуживание. 

За более чем 20-ти летнюю работу коллектива ООО «МЕТРО-ТОННЕЛЬ» 
были разработаны и внедрены технические решения для НКУ на следующие 
объекты: 

Метрополитены - более 80 станций метро по всей России: 
o Московский метрополитен, 
o Казанский метрополитен, 
o Нижегородский метрополитен, 
o Екатеринбургский метрополитен. 

   Автодорожная система города Москвы - для тоннелей 3-го 
транспортного кольца: 
o Кутузовский автотранспортный тоннель, 
o Гагаринский автотранспортный тоннель, 
o Лефортовский автотранспортный тоннель, 
o Серебряноборский автотранспортный тоннель. 

 
Многолетний опыт эксплуатации разработанного и изготовленного 

специалистами компании электрооборудования для инфраструктуры 
электротранспорта городов, подтверждает качество и надежность предложенных 
технических решений и поставляемого оборудования, а также высокий технический 
уровень специалистов. 
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ООО «МЕТРО-ТОННЕЛЬ» имеет современные производственные мощности и 
систему менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000). 

За время существования компания зарекомендовала себя, как надежного 
разработчика и интегратора технических решений. Разработаны наглядные 
методические материалы для проектировщиков: альбомы типовых решений, пособия 
по выбору оборудования и многое другое. 

Многолетний опыт компании по разработке НКУ для метро признали такие 
крупные проектные институты как: 

 

АО ПИИ «Мосметропроект», 
АО «Метрогипротранс», 
АО «Мосинжпроект», 
АО «Нижегородметропроект», 
МГУ путей сообщения (МИИТ), 
АО «Казгражданпроект», 
АО «Харьковметрогипротранс». 

 
Нашими Заказчиками являются компании: 

АО «Московский Метрострой», 
АО «Желдоравтоматизация», 
АО «Трансинжстрой», 
АО «Мосинжстрой», 
АО «Мосинжпроект», 
ООО «МИП-Строй №1», 
ООО «СМУ-6 Метростроя», 
ЗАО «Москапстройкомплект», 
ПАО «МОСТОТРЕСТ», 
ПАО «МОСЭНЕРГО», 
ООО «ОСК1520», 
ЗАО «МЕТРОИНЖРЕКОНСТРУКЦИЯ», 
МУП «Казметрострой». 

 

 
Основная задача компании — это максимально удовлетворить потребности 

Заказчика, предоставляя комплекс услуг от проектирования до ввода в 
эксплуатацию, в части создания надежного и бесперебойного электроснабжения 
объектов различного назначения по всей России. 

Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества и ориентируемся на 
долгосрочную и плодотворную работу со всеми заинтересованными структурами. 

Предлагаем  организовать  встречу  для  презентации  наших  возможностей  и 
знакомству с нашими очевидными преимуществами для Вашего предприятия. 

С уважением и надеждой на взаимовыгодное сотрудничество, 

Алексеенко Алексей Владимирович 
Генеральный директор 
ООО «МЕТРО-ТОННЕЛЬ» 
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