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Строим светлое будущее



Электрощитовое оборудование



Электрощитовое оборудование



Электрощитовое оборудование



Сборка электрощитов по любым 

схемам и любой степени сложности



Сборка электрощитов 

распределительных и автоматизации



Сборка электрощитов 

распределительных и автоматизации



Сборка устройств компенсации 

реактивной мощности



Поставка кабельно-проводниковой 

продукции и кабеленесущих систем



Последние значимые проекты

• РУНН 3200А (Legrand), шинопроводы Zucchini, силовые щиты на заводе 

«Архбум»;

• Поставка силового трансформатора, шинопроводов Hyperion EKF, ГРЩ 

3200А (EKF), электрощитов на фабрику «Русская Бумага», г. Ульяновск;

• РУНН 3200А (ABB) в элитный коттеджный посёлок г. Москва;

• Поставка УКРМ Schneider Electric, ABB на ответственные производства (750 , 

400, 350, 250, 125 кВАр);

• Поставка частотных преобразователей (в т.ч. в шкафах до 250 кВт);

• Поставка энергетического оборудования в компанию Алроса (Якутия);

• Полная комплектация электрощитовой продукцией Детской 

Республиканской Клинической Больницы в г. Саранск;



Последние значимые проекты

• Сборка и поставка электрощитовой продукции, кабельной продукции, 

кабеленесущих систем для резидента «Гален» в ПОЭЗ Ульяновск;

• Полная комплектация электрощитовой продукцией многоквартирных 

домов Нахимова, Искра в г. Ульяновск;

• Объекты Сибур Амурская область;

• ЖК Селигер г. Москва;

• Санаторий г. Симферополь;

• Школа г. Кострома;

• РУНН г. Балаково;

• РУНН г. Москва.



Гарантированное и резервное энергоснабжение

Наиболее значимые проекты:



Гарантированное и резервное энергоснабжение

Наиболее значимые проекты:



Обучение ПНР и ТО ИБП Legrand



Последние значимые проекты

• Поставка, монтаж, ПНР ИБП на завод Седрус;

• Поставка, монтаж, ПНР ИБП на КФ Глобус;

• Поставка, монтаж, ПНР ДГУ 520 кВт на «Праксайр Азот Тольятти»;

• Поставка, монтаж, ПНР ДГУ 600 кВт, ИБП 300 кВт Перинатальный центр         

г. Ульяновск;

• ПНР ИБП 11 штук Республиканский онкологический диспансер г. Саранск;

• Поставка, ПНР ИБП 9 штук Детской Республиканской Клинической Больницы 

в г. Саранск;

• ПНР ИБП Ульяновская областная больница;



Гарантированное и резервное энергоснабжение

Наиболее значимые проекты:



Гарантированное и резервное энергоснабжение

Наиболее значимые проекты:



Светодиодное освещение

Нашим клиентам мы предлагаем:

• полный аудит систем освещения, включая детальные 

инструментальные обследования;

• светотехнические расчеты, 3D-проекты;

• технико-экономическое обоснование;

• поставка, монтаж на объекте, автоматизация;

• гарантийное обслуживание до 60 месяцев.



Наиболее значимые проекты

Перинатальный центр, г. Ульяновск



Завод по производству лопастей для
ветрогенераторов Vestas



Освещение дворовых территорий



Освещение автосалонов



Освещение территорий заводов



Освещение Дома Предпринимателя



Последние значимые проекты

• Поставка светильников для нужд ГУП ЖКХ, Якутия - ~4000 светильников;

• Освещение пешеходных переходов в г. Ульяновск;

• Освещение транзитных участков в г. Ульяновск и Ульяновской области;

• Модернизация системы освещения проспекта Олимпийский в г. Ульяновск;

• Освещение завода Седрус-Основит (Красный Гуляй, УО);

• Освещение новых цехов завода ТТК;

• Освещение участка по шитью и клейке рулей Джойсон Сейфти

(производство светильников по специальному заказу).



Наша компания

• Группа компаний «Альтернатива в энергетике» на рынке энергетического 

оборудования с 2009 года;

• Работаем по всей России до Якутии (и в Казахстане )

• Универсальны (новые направления, работы «под ключ»);

• Умеренность аппетитов;

• Индивидуальный подход и помощь в любой ситуации;

• Душевный, тёплый подход, дружеские отношения.



Нам доверяют клиенты



Начало работы с нами

Позвоните прямо сейчас, и мы бесплатно дадим 

грамотные технические рекомендации по решению 

ваших вопросов

ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

www.alt-energia.ru

Евгений Вершинин

тел.: +7 (9510) 95-50-79,

e-mail: vea@alt-energia.ru

Максим Жаринов

тел.: +7 (9911) 969-113,

e-mail: maxim@alt-energia.ru



Instagram

ООО «Альтернатива в энергетике»

ИНН/КПП 7328062346/732801001

www.alt-energia.ru

@alternativa073


