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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

 
СЗАО "Таврида Электрик БП" - белорусское предприятие создано 
31.07.1996г. и входит в структуру Российской группы компаний "Таврида 
Электрик"*, являющейся региональным отделением Промышленной группы 
"Таврида Электрик" (ПГТЭ) - одного из ведущих в мире разработчиков и 
производителей вакуумной коммутационной техники. 
СЗАО «Таврида Электрик БП» осуществляет поставку всей номенклатуры 
оборудования, выпускаемого Промышленной группой "Таврида Электрик" и её 
бизнес-партнёрами, а так же его техническую поддержку и сервисно-
гарантийное обслуживание и ремонт на территории Республики Беларусь. 

 
* Российская группа компаний "Таврида Электрик" является региональным отделением Промышленной 
группы "Таврида Электрик" (ПГТЭ), «Таврида Электрик» образована в 1990 году. Компания специализируется 
в разработке и производстве инновационной вакуумной коммутационной техники, комплектных 
распределительных устройств, противоаварийной автоматики и средств для автоматизации распределительных 
сетей в классе напряжения 35 кВ для объектов электроэнергетики, промышленных предприятий и социально-
бытовой инфраструктуры. 
Сегодня «Таврида Электрик» – это международный электротехнический холдинг, поставляющий продукцию в 
80 стран мира. Около 70 предприятий образуют группу компаний «Таврида Электрик», с персоналом около 
3000 человек по всему миру.  
Организационная структура «Таврида Электрик» включает в себя центральную группу компаний, отвечающую 
за общее управление, научные исследования и разработки, проектирование и производство модулей и 
компонентов, а также блок региональных отделений в 22 странах, обеспечивающих проектирование, 
производство, продажи и продвижение конечных продуктов, удовлетворяющих условиям национальных 
рынков. 
По объемам производства ключевых продуктов в среднем классе напряжения «Таврида Электрик» входит в 
число мировых лидеров наряду с крупнейшими электротехническими концернами, такими как ABB и 
SIEMENS. 
Российская группа компаний "Таврида Электрик" представляет интересы ПГТЭ на территории России, 
Беларуси и Казахстана. Сегодня Группа компаний развивает три стратегических направления: инжиниринг, 
производство и сервис. В структуру Российской группы компаний "Таврида Электрик" входят проектные 
институты, более 50 технико-коммерческих центров, производственные предприятия на территории России, 
Казахстана и Беларуси. 
Миссия Российской группы компаний "Таврида Электрик": 
"Совершенство технических решений". 
 


