
ВАШ ПОСТАВЩИК 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



ПРОДУКЦИЯ

Компания “South Network Group.Ltd” – проектный дистрибьютор электротехнической продукции
известных производителей: Legrand, DKC, НОРМАЛ ВЕНТ ЭЛЕКТРО, Центрстройсвет EKF, Premium Line,
Саянский пластик, LAN Union, IEK, ITK, Alageum electric, XCMG и др.

Номенклатура поставляемой нами продукции применима для электрической и IT инфраструктуры: 

• Электроустановочные изделия
• Электрощитовое оборудование
• Силовое и защитно-коммутационное оборудование
• Источники бесперебойного питания
• Структурированные кабельные системы
• Инфраструктура ЦОД
• Решения для медицинских учреждении и лечебных центров
• Энергоэффективность и системы автоматизации
• Система умный дом и решения по автоматизации
• Металлические лотки
• Пластиковые короба и миниканалы
• Жесткие и гофрированные пластиковые трубы
• Металлические трубы и металлорукава для электропроводки
• Двустенные гофрированные трубы для кабельной канализации
• Шинопроводы
• Сухие трансформаторы и конденсаторные установки
• Системы заземления и молниезащиты
• Офисное освещение
• Специализированная дорожно-строительная техника



МИССИЯ И ЦЕННОСТИ

South Network Group.Ltd – это:

Мы объединяем труд людей и инновационные технологии для реализации 
проектов освещения, электроснабжения, повышения энергоэффективности в 
различных отраслях экономики РК и предлагаем грамотные решения для 
информационной инфраструктуры зданий и сооружений.

Безупречная репутация надежного делового партнера

Эксперт в области проектирования электрооборудования и электросетей

Лидеры отрасли

Команда высококвалифицированных специалистов

Гарантированное качество товаров и услуг



МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ПРОЕКТНАЯ ДИСТРИБЬЮЦИЯ

Работа с конечными Заказчиками для продвижения решений Вендоров

Оказание услуг проектирования, перепроектирования

Кооперация с передовыми электромонтажными компаниями и интеграторами 
для совместного участия в проектах

Логистика до объекта Заказчика по всей территории РК

Работа с проектировщиками, снабжение технической информацией, 
закладка проектов

Гибкость в выстраивании этапов поставок и платежей



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Прямые контракты с производителями

Наличие ассортимента для своевременного монтажа

Собственный склад продукции в центре города

Услуги по проектированию СКС и слаботочных систем

Профессиональный опыт полученный в течение более 18 лет



ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ

Пластиковые короба

Гибкие и жесткие пластиковые трубы

Металлические и проволочные лотки

Электрощитовое оборудование

Электроустановочные изделия

Компоненты СКС

Кабельные эстакады

Шинопроводы

Трансформаторы

ИБП

Светотехника

Телекоммуникационные шкафы

Сборные силовые щиты и шкафы

Молниезащита

Спец. дорожно-строительная техника



НАШИ ПАРТНЕРЫ

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ

СИСТЕМАМ ЗДАНИИ

Решения для рабочего место Электрощитовое оборудование
Защитно-коммутационное 

оборудование

Электроустановочные изделия

Структурированная кабельная 
системаПроволочные лоткиТелекоммуникационные шкафы

Кабельные короба и миниканалы



НАШИ ПАРТНЕРЫ

МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ

СИСТЕМАМ ЗДАНИИ

Инфраструктура ЦОД

Конденсаторные установки низкого 
давления

Решения для умного домаИсточники бесперебойного питания

Трансформаторы и шинопроводы

Структурированная кабельная 
система



НАШИ ПАРТНЕРЫ

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В 
РОССИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Трубы для кабельной системы
Проволочные 

лотки Кабельные короба и миниканалы

Телекоммуникационные шкафы
Электроустановочные изделия

Решения для рабочего места МетизыЭлектрощитовое оборудование

Перфорированные 
лотки

Лестничные 
лотки



НАШИ ПАРТНЕРЫ

КРУПНЕЙШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В 
РОССИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Источники бесперебойного питания Трансформаторы и шинопроводы Молниезащита и заземление



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПОСТАВЩИК КАЧЕСТВА

Качественный материал

Замковое соединение

Сделано в России

Проволочные лотки Лестничные лотки Комплектующие для систем 
вентиляции

Системы подвесов и 
крепежа

Металлические лотки



НАШИ ПАРТНЕРЫ

КОГДА БЮДЖЕТ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Кабельные короба и каналы Каналы плинтусного типа Миниканалы

Электроустановочные изделия



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Система Navigator

Категория 5е

Категория 6

Оптические решения
Категория 6А/7

Наборные патч-панели



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Потолочные системы «Грильято» Офисные встраиваемые Универсальные офисные

Линейные модульные

ПромышленныеПромышленныеУличные

Офисные накладные



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Холдинг является производителем более 6000 наименований электротехнической продукции по 11 товарным
направлениям, предлагая широкий ассортимент электротехнической продукции для жилых, коммерческих и
производственных зданий. Продукция EKF используется в решениях по вводу, распределению и учету
электроэнергии, в решениях по автоматизации и энергоэффективности.

EKF использует немецкое, швейцарское, итальянское и японское производственное оборудование, тщательно
отбирая поставщиков материалов и комплектующих.

ЛИДИРУЮЩИЙ БРЕНД НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ В 

СЕГМЕНТЕ НИЗКОВОЛЬТНОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ



НАШИ ПАРТНЕРЫ

Группа компаний IEK – ведущий российский производитель электротехнической продукции под широко
известным брендом IEK® и продукции для ИТ–технологий под товарной маркой ITK® . ГК IEK предлагает
готовые комплексные решения в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности,
энергетики и ИТ–технологий.

НАДЕЖНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Группа компаний



НАШИ ПАРТНЕРЫ

ТМ ITK принадлежит Группе компаний IEK – одному из ведущих российских поставщиков и производителей
светотехнического и электротехнического оборудования под брендом IEK®.

Оборудование ITK® используется во множестве крупных проектов, а также участвует в программах
реконструкции и обновления ИТ систем известных российских и зарубежных организаций.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 

РЕШЕНИЙ



НАШИ ПАРТНЕРЫ

«Alageum Electric» – крупная электротехническая компания Казахстана. Включает в себя более 30-ти крупных
предприятий и заводов, успешно действующих в сфере электроэнергетики, электромашиностроения и
строительства. В числе таких предприятий – Кентауский Трансформаторный Завод (г. Кетау), «Завод
электромонтажных изделий», единственное предприятие в Казахстане, которое производит системы
кабельных трасс.

Трансформаторные подстанции Масляные трансформаторы

Высоковольтное оборудование Электротехническое оборудование Измерительные трансформаторы



Компания Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) была официально создана в
1989 году. За прошедшее время она стала одним из лидеров отрасли строительного
машиностроения в Китае, крупнейшим и наиболее конкурентоспособным предприятием,
выпускающим самую разнообразную продукцию.

Подземная Раскопочная Тележка
Оборудование для строительства 

мостов

Земснаряды

«Drill Jambo»
Дорожная техника

Погрузчики

НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Подготовка ТКП (технико-коммерческого предложения): поясни-
тельная записка, структурная схема, поэтажные планы размещения
оборудования, спецификация материалов и работ.

Монтаж СКС

Проектирование СКС, внутреннего электроснабжения, внутреннего 
освещения (Имеется лицензия на проектирование)

Тестирование СКС и оформление на 25-летнию гарантию 
(обученный и сертифицированный персонал)



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Производим комплексное изучение существующих потребностей с 
привлечением технического персонала компании и используя 
накопленный опыт работы, с обеспечением обработки заказа, расчета 
и комплектации оборудования.
В рамках этой политики в компании создан и успешно функционирует 
отдел технической поддержки, осуществляющий бесплатные 
консультации клиентов

Cборка силовых шкафов и шкафов управления по техническому 
заданию заказчика. 
• вводно-распределительные устройства, 
• шкафы распределительные силовые, 
• распределительные щиты, 
• щиты освещения, 
• шкафы управления. 
Вся продукция сертифицирована, на все изделия предоставляется 
полный комплект документации (гарантия, сертификат соответствия, 
лицензия).



СПЕЦИФИКА ПРОЕКТОВ

СПЕЦИФИКА ПРОЕКТОВ

Внутреннее освещение зданий

Полный спектр электрооборудования, комплексные решения для 
повышения энергоэффективности

Структурированные кабельные системы

Центры Обработки Данных

Системы бесперебойного питания

Внутреннее электроснабжение промышленных и гражданских объектов

Передовые интеллектуальные технологии системы Умный Дом и 
Решения по автоматизации

Услуги по предоставлению спецтехники для асфальтоукладования, 
дорожных и строительных работ



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Офисное здание КТЖ – Пассажирские перевозки  
г. Астана

Офис оператора Алтел г. Алматы



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Альфа Банк г. АлматыБанк ЦентрКредит г. Алматы



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Строительный гипермаркет 
«LEROY MERLIN» г. Алматы

Строительный гипермаркет «OBI» 
г. Алматы



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Авиационно-технический центр «Эйр Астана»
в международном аэропорту г. Астана 

Шымкентский трансформаторный 
завод «Asia Trafo»



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Пилотный проект «Фронт-офис» для 
департамента МВД и акимата г. Алматы

Форте Банк г. Шымкент



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Проект будущего расширения
TENGIZCHEVROIL «ORKEN VILLAGE» 

г. Тенгиз

Центр обработки данных 
NCOC N.V в г. Атырау



НАШИ ПРОЕКТЫ

НАШИ ПРОЕКТЫ

Жилой комплекс «EXPO-ГОРОДОК» в г. Астана Торгово-развлекательный центр
«DOSTYK PLAZA» г. Алматы



НАШИ ПРОЕКТЫ

Торгово-развлекательный центр «Mega Alma-Ata 2» 
г.Алматы

Торгово-развлекательный центр «Москва»

Торгово-развлекательный центр «Grand Park»

Жилой комплекс «EXPO-ГОРОДОК» г. Астана

Здание областного Акимата
Кызылординской области

Здание областного Акимата Алматинской
области

Здание областного Акимата
Южно-Казахстанской области

Актогайский ГОК

Карачаганак Петролиум Оперейтинг

Каспийский трубопроводный консорциум

Производственные площадки Казахмыс

Спорткомплекс «Алматы Арена» г. Алматы

Лабораторный корпус с кернохранилищем АО 
«КазНИПИмунайгаз» в г. Актау

НАШИ ПРОЕКТЫ

Строительный гипермаркет «OBI» г.Алматы

Центр обработки данных NCOC N.V г. Атырау
Строительный гипермаркет «LEROY MERLIN» г. Алматы

Торгово-развлекательный центр «DOSTYK PLAZA»
г.Алматы

Проект будущего расширения TENGIZCHEVROIL 
«ORKEN VILLAGE» г. Тенгиз

Шымкентский трансформаторный завод
«Asia Trafo»

Капитальный ремонт элементов лётного поля 
аэродрома «Балхаш» для нужд ВС РК

Пилотный проект «Фронт-офис» для 
Департамента МВД и акимата г. Алматы



Наши контакты
Адрес: г.Алматы, ул.Егизбаева 13, офис 300.
Телефон: +7 727 338 57 56, +7 727 394 00 45
Сайт: www.sonet.kz
E-mail: info@sonet.kz 


