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Регистрационные данные
Рег. № 000226411, ОГРН 1 04 48 00 15836 9
Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам 
по Левобережному району г. Липецка
15 марта 2004 г.

Свидетельства
Саморегулируемая организация «Объединение строительно-монтажных организаций»
Свидетельство №0230.3-2011-4823024237-С-026 от 2 ноября 2011 г.

Саморегулируемая организация «Объединение инженеров–проектировщиков»
Свидетельство №П.037.48.4465.12.2012 от 28 декабря 2012 г.

Саморегулируемая организация «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие»
Свидетельство №005-2011-482302437-Э-039 от 18 января 2012 г.

Сертификат ISO 9001: 2008 (система менеджмента качества).

Руководящий состав

Генеральный директор
Кирпич Алексей Викторович

стаж работы – 12 лет

образование – высшее

специальность – инженер-
теплоэнергетик, экономист 
финансовых и налоговых структур

Главный инженер
Жданов Дмитрий Иванович

стаж работы – 12 лет

образование – высшее

специальность – 
инженер-электрик

Главный бухгалтер
Воропаева Нина Ивановна

стаж работы – 39 лет

образование – среднее

специальность – 
техник-плановик

Производственные ресурсы

10 12

Инженеры

85

Проектное бюро
Парк строительной и специальной техники
Складские помещения общей площадью 4 000 м²
Цех по производству электрощитового оборудования
Специальное оборудование и инструменты

Персонал

Рабочие строительно-
монтажных 
специальностей

Прорабы, мастера, 
специалисты

образование

высшее

средне-специальное

10
0

стаж

более 3-х лет

менее 3-х лет

7
3

образование

высшее

средне-специальное

9
3

стаж

более 3-х лет

менее 3-х лет

8
4

образование

высшее

средне-специальное

30
55

стаж

более 3-х лет

менее 3-х лет

29
56

м2 зданий и сооружений 
реконструировано и построено

170 000+

м2 зданий и сооружений 
запроектировано

90 000+

м линий электропередач (0,4–110 кВ) 
построено

420 000+ 

завершенных проектов

320+

МВт суммарная мощность 
выпущенного щитового оборудования
и подстанций 0,4-10 кВ

900+ 



ООО «Фреш Маркет». Реконструкция магазина розничной торговли «ДА!».  г. Калуга.

ООО «Фреш Маркет». Строительства магазина розничной торговли «ДА!».  г. Алексин. 
Тульская область.

ООО «ТТЦ Фолиум». Строительство здания питающего центра для ТРЦ «Ривьера» с 
дальнейшей поставкой, монтажем и пусконаладкой оборудования 10 кВ и 0,4 кВ. г. Липецк.

ОАО "Липецкая кондитерская фабрика "Рошен». Строительно-монтажные работы по 
реконструкции конфетного цеха с навесом и корпуса бисквитного цеха. г. Липецк.

ООО «Вира». Строительно-монтажные работы в диализном центре. г. Чехов

ОАО «ЛКФ «Рошен». Реконструкция цеха пастило-мармеладных изделий. г. Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Строительство РП «Центр» и 
кабельных линий 10 кВ. г. Липецк

ОАО «ЛКФ «Рошен». Строительство комплекса энергетических установок мощностью 5 мВт. 
Реконструкция цеха по производству кондитерских изделий. г. Липецк

ООО «Сименс». Проектирование и строительство завода «Комплексные распределительные 
устройства элегазовые». г. Воронеж

ОАО «НЛМК». Строительство эстакады для таможенного досмотра транспортных средств. г. 
Липецк

ООО «Квернеланд Груп Манюфектеринг Липецк». Комплекс строительных работ 
по возведению складского комплекса ОАО «Липецкоблснаб». г. Липецк

ООО «О`КЕЙ групп». Проектирование и строительство гипермаркета «О'КЕЙ» в ТРЦ «Европа». 
г. Липецк

ООО «Карфур Рус». Строительство гипермаркета «Карфур». г. Липецк

ООО «реал, - Гипермаркет» Строительство 2 очереди гипермаркета Реал, г. Липецк

ООО «Торгинвест». Электроснабжение многоквартирного жилого комплекса по ул. Игнатьева. 
Строительство КЛ-10кВ и трансформаторной подстанции мощностью 5МВт. г. Липецк.

ОАО «Куриное царство». Производство работ по молниезащите «Птицекомплекса-1» на 
площади более 100 тыс. кв. м. Данковский район, Липецкая область. 

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Строительно-монтажные работы по 
реконструкции кабельных и воздушных линий 10 кВ протяженностью 18 км. и модернизация 
оборудования в 4-х подстанциях с проведением пуско-наладочных работ. г. Липецк 

ООО «Триотт». Строительство внешних и внутренних инженерных систем завода «Ottevanger» 
по производству оборудования и установок для зерноперерабатывающих предприятий. г. 
Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы по модернизации и реконструкции электроснабжения коммунальной 
инфраструктуры города. Построено более 12 км линий электропередач 10кВ и 0,4 кВ., 
реконструировано 6 подстанций с заменой оборудования.  г. Липецк

ООО «ТТЦ Фолиум». Строительство кабельной линии 10кВ  для электроснабжения 
реконструируемого здания ТРЦ. Кабель АПвПуг 1х400/95 - 15300м.  г. Липецк 

ООО «Новый Альянс». Комплекс строительно-монтажных работ по энергоснабжению 
многоэтажной автостоянки общей площадью 10 000 м². г. Липецк

 ООО «Тепличные технологии». Строительство ВЛ 10 кВ, работы по монтажу, пусконаладке и 
вводу в эксплуатацию двух подстанций 2КТПНУ-630/10/0,4.  Липецкая область

ООО «Сименс». Строительно-монтажные и пусконаладочные работы на заводе ОАО «Каменская 
БКФ». Тверская область
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МУ Оздоровительный лагерь «Юность». Строительство внешних инженерных сетей, внешнего 
освещения, систем водоснабжения, включая монтаж водонапорной башни. г. Богородицк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Реализация проекта электроснабжения 
дачных посёлков. Строительство КТП и линий электропередач общей протяжённостью 78 км. Липецкая 
область

ООО «Сименс менеджмент». Проектирование и монтаж электрических систем завода по производству 
высоковольтных выключателей. г. Воронеж

ООО «НОВА Констракшн». Строительно-монтажные работы на заводе ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» 
(ОЭЗ ППТ Липецк). г. Липецк

ООО «ЛКМ-ГРУПП». Выполнение комплекса электромонтажных работ в цехах завода по производству 
защитных материалов. г. Липецк

ОАО «Газпромбанк». Электромонтажные работы в филиалах ОАО «ГПБ». г. Липецк и г. Елец

ООО «Роскондитерпром». Строительство кабельной трассы в здании цеха по производству 
кондитерских изделий. г. Липецк

ООО СУ «Спецпромснаб». Строительные, монтажные, пусконаладочные работы 
в автотехцентре «Скания». г. Липецк

«Бузи Импьянти С.п.А. (Италия)». Монтаж инженерных систем: внутреннее электроснабжение, 
отопление, холодоснабжение, системы распределения сжатого воздуха на заводах ООО «АЛУ-ПРО» и 
ООО «ФЕНЦИ» (ОЭЗ ППТ Липецк). г. Липецк

ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». Строительно-монтажные работы для осуществления 
технологических присоединений к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». г. 
Липецк

ООО «Бекарт Липецк». Монтаж технологического оборудования для производства металлокорда. (ОЭЗ 
ППТ Липецк). г. Липецк

ООО СУ «Спецпромснаб». Строительно-монтажные и пусконаладочные работы в ТЦ «Радуга» на 
площади 5200 м². г. Липецк

ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». Строительство КЛ – 110 кВ для электроснабжения ПС – 110 
кВ «Манежная». г. Липецк

ОАО «НЛМК». Монтаж индукционных печей в фасонно-литейном цехе. г. Липецк

ООО «Фреш Маркет». Проектирование магазина розничной торговли «ДА!».  г. Калуга.

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Разработка проектной документации по 
электроснабжению нового корпуса Липецкого областного перинатального центра.  г.Липецк. 

ООО «Аполло». Выполнение проектирования комплекса зданий и сооружений предназначенных для 
организации отдыха на воде в прибрежной зоне р.Воронеж по ул. 50 лет НЛМК. г. Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектно-изыскательские работы в рамках 
программы по модернизации и реконструкции электроснабжения коммунальной инфраструктуры 
города. Спроектированно более 20 км линий электропередач 10кВ и 0,4 кВ  и  9 трансформаторных 
подстанций общей мощностью 8 мВт. г. Липецк

ООО «ЛКМ-ГРУПП». Проектирование склада готовой продукции на заводе по производству защитных 
материалов. г. Липецк

ООО "Хлебэвей». Проектирование инженерных сетей магазина XлебAway в составе: электроснабжение, 
вентиляция, водоснабжение. г. Липецк

ООО «Сименс». Генеральное проектирование завода «Комплексные распределительные устройства 
элегазовые». г. Воронеж

ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». Проектно-изыскательские работы по реконструкции 

АИИС КУЭ и совершенствования систем учёта у крупных потребителей филиала ОАО «МРСК Центра». 
Липецкая область

ООО «Международная корпорация «Гранд Фуд». Разработка проекта по объекту: Пиццерия 
«Ташир». г. Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектирование систем охраны, оповещения 
и видеонаблюдения для режимных объектов. г. Липецк
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ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Разработка проектной документации по 
электроснабжению нового корпуса Липецкого областного перинатального центра.  г.Липецк. 

ООО «Аполло». Выполнение проектирования комплекса зданий и сооружений предназначенных 
для организации отдыха на воде в прибрежной зоне р.Воронеж по ул. 50 лет НЛМК. г. Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектно-изыскательские работы по 
реконструкции кабельных и воздушных линий 10 кВ протяженностью 8 км. и проектировании 2 
подстанций общей мощностью 3,2 мВт для электроснабжения дачных поселков. г. Липецк 

ООО «Триотт». Проектирование инженерных систем завода «Ottevanger» по производству 
оборудования и установок для зерноперерабатывающих предприятий. г Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектные работы по строительству 
систем электроснабжения  ДОУ №119. г. Липецк 

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектно-изыскательские работы в 
рамках программы по модернизации и реконструкции электроснабжения коммунальной 
инфраструктуры города. Спроектированно более 20 км линий электропередач 10кВ и 0,4 кВ  и  9 
трансформаторных подстанций общей мощностью 8 мВт. г. Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектно-изыскательские работы по 
реконструкции электроснабжения  МОУ СОШ №27. г. Липецк 

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектирование электроснабжения 
хлебозавода №5. г. Липецк 

ООО «ТТЦ «Фолиум». Проектирование электроснабжения Торгово-развлекательного комплекса. 
Мощность 7,5 МВт. г. Липецк.

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектно-изыскательские работы по 
строительству ТП комплекса зданий автосалонов со станциями ТО и автостоянкой. г. Липецк.

 ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Разработка проекта строительства КЛ – 
6кВ, трансформаторной подстанции 5 МВт и реконструкции подстанции 10 МВт. г. Липецк

ОАО «ЛКФ «Рошен».  Проектные работы по реконструкции наружных кабельных сетей на 
територии фабрики. г.Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектирование распределительной 
подстанции и ЛЭП мощностью 10 МВт. г. Липецк

ООО «ЛКМ-ГРУПП». Проектирование склада готовой продукции на заводе по производству 
защитных материалов. г. Липецк

ООО "Хлебэвей». Проектирование инженерных сетей магазина XлебAway в составе: 
электроснабжение, вентиляция, водоснабжение. г. Липецк

ООО «Сименс». Генеральное проектирование завода «Комплексные распределительные 
устройства элегазовые». г. Воронеж

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Проектирование систем охраны, 
оповещения и видеонаблюдения для режимных объектов. г. Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Разработка проекта реконструкции 
распределительной подстанции с установкой вакуумных выключателей для нужд сети ресторанов 
быстрого питания Макдональдс. г. Липецк

ООО «Международная корпорация «Гранд Фуд». Разработка проекта по объекту: Пиццерия 
«Ташир». г. Липецк

ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». Проектно-изыскательские работы по реконструкции 

АИИС КУЭ и совершенствования систем учёта у крупных потребителей филиала ОАО «МРСК 
Центра». Липецкая область

ОАО «ЛКФ «Рошен». Проектные работы. Цех пастило-мармеладных изделий. г. Липецк

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Разработка проекта строительства 
двухтрансформаторной подстанции общей мощностью 10 МВт. г. Липецк

ОАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго». Разработка проектов для технологических 
присоединений. Липецкая область

Проектирование

2011

2014



ТРЦ Ривьера ( ТТЦ Фолиум, 137 500 кв.м ) г.Липецк. Комплекты щитов ШПУ/АУД (Щиты 

автоматизации управления системы дымоудаления)

Свинокомплекс в Добровском районе( 10 000 голов свиноматок ) , Группа Черкизово . 

Комплекты: ВРУ, ЩС, ЩО.

ОЭЗ ППТ Липецк (Особая Экономическая Зона) . Шкафы силовые и распределения 0,4 кВ 

Siemens на ПС 220кВ .

Элеватор «Норд» на 30 000 т. хранения зерна , Липецкая область. Комплекты НКУ, Шкафы 

управления элеватором. 

ПАРСКИЙ УГОЛ ЗСК («Терра де Люкс» , Элеваторный комплекс )  , д. Пально -Михайловка 

. Комплекты НКУ, Шкафы управления элеватором. 

Жилой комплекс  в 29 микрорайоне ( 6 многоэтажных корпусов ) г.Липецк, по ул. 

Белана-Стаханова. Комплекты: ВРУ, ЩК, ЩУРН, ЩЭ.

Жилой комплекс в микрорайоне Елецкий ( д.II-1, 232 кв.) ,г.Липецк. Комплекты ВРУ.

Фабрика фармацевтического сырья ( Тульская Фармацевтическая фабрика ) , г.Тула. 

Комплекты: ВРУ, ЩРХК, ЩРВ, АВР, ЩРС, ЩО, ЩАО.

Магазин розничной торговли «Да!» ( ООО «Фреш маркет» , О'КЕЙ ),г.Калуга. Комплекты: 

ВРУ, АВР, ЩОВ, ЩС.

Многоквартирный жилой комплекс по улице Игнатьева, г.Липецк . Строительство КТП, 

4000А.

Областной Липецкий перинатальный центр, 2000 кв.м , г. Липецк. Комплект из 12 

панелей ВРУ на три корпуса здания с АВР на базе ATS 500. Щит силовой. Оболочка и начинка 

АВВ.

Завод «Воронежсинтезкаучук» г. Воронеж. Комплект шкафов управления насосами - 4 шт., 

пунктов распределительных - 2 шт. Оболочка и начинка АВВ.

ООО «Лебедянский сахарный завод». Липецкая область. Силовые и распределительные 

щиты для нового склада готовой продукции, посты управления, ящики ЯТП. Оболочка и 

начинка ИЭК.

Сеть магазинов «Фреш» (ООО «Фреш маркет» , О'КЕЙ). Тульская область. Комплект 

шкафов распределительных с панелями ГРЩ и АВР на базе ATS 500. Щиты силовые и 

освещения. Оболочка и начинка АВВ.

Жилой комплекс многоквартирных домов, г. Воронеж. Поставка 867 щитков квартирных. 

Оболочка и начинка EKF.

Военный полигон. Костромская область. Поставка комплекта щитов в составе панелей ГРЩ, 

шкафов уличного освещения, шкафов отопления, силовых и распределительных шкафов. 

Оболочка Rittal, начинка ИЭК.

Якутская ГРЭС-2, г. Якутск. Поставка панелей управления и шкафов собственных нужд. 

Оболочка Rittal, начинка Schneider Electric.

Производственно-складской комплекс. Сервисный центр Volvo. Московская область. 

Панели ГРЩ с АВР, щиты силовые и распределительные. Шкафы освещения и вентиляции. 

Начинка Schneider Electric.

Станция Газозаправочная. г.Лебедянь. Комплект из 8 щитов автоматизации и пунктов 

распределения. Оболочка и начинка всех щитов АВВ.

ООО "Знаменский СГЦ". г. Орел. Шкафы ШУ И ЩС с пусконаладкой. Изготовление 

мнемосхемы технологических процессов. Автоматизация системы управления складом. 

Проект собран на оборудовании ИЭК.

Компания Терра Де Люкс. Тамбовская область. Шкаф управления комплексом по приемке 

,очистки и сушке зерна. Проект собран на оборудовании Schneider Electric.
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Наша продукция поставлена и эксплуатируется на следующих объектах:
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Компания Терра Де Люкс. Тамбовская область. Комплект Шкафов ГРЩ, ВРУ, освещения и 

автоматизации управления комплексом по приемке,очистки и сушке зерна

Комплекс по приемке, очистки, сушке зерна. Курская область. Щит управления 

технологическим оборудованием с мнемосхемой. Оболочка Rittal, начинка IEK. Щиты силовые 

и распределительные - 24 шт. Оболочка и начинка ИЭК.

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» , г. Липецк. Поставка щитов учета 

наружного исполнения для абонентов компании - 42 шт. Оболочка IEK, начинка АВВ.

Детский мир на Лубянской площади г. Москва. ГРЩ с АВР из 4 панелей, 2 вводные на 630А 

и 2 распределительные. Силовые щиты, щиты освещения - 9 шт. Оболочка и начинка всех 

щитов АВВ.

Группа Черкизово. Икубаторий в Липецкой области. Щиты управления технологическими 

линиями, вентиляции, освещения, силовые щиты - 52 шт. Оболочка и начинка щитов АВВ.

Жилой 511 квартирный дом г. Липецк. Панели БВРУ-16 шт. Панели УЭРМ -136 шт. Щитки 

квартирные -511 шт. Ящики силовые -14 шт. Проект собран на оборудовании ИЭК.

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Реконструкция подстанции ТП-115. 

г. Липецк. Панели вводные Щ0-70 на 1600А, стационарные автоматы MetasoL - 2 шт. Панели 

линейные Щ0-70 на рубильниках РПС 400 и 250А - 8 шт. Секционная панель Щ0-70 -1 шт. 

Шкаф собственных нужд и щит учета по 1 шт.

Комплекс по приемке, очистки, сушке зерна. Курская область. Щит управления 

технологическим оборудованием с мнемосхемой. Оболочка Rittal, начинка IEK. Щиты силовые 

и распределительные - 24 шт. Оболочка и начинка ИЭК.

9-ти этажная гостиница в Московской области, г.Химки. Вводно-распределительные 

панели с рубильниками и автоматами до 400А. - 4 шт. Распределительные панели с 

рубильниками и автоматами до 200А - 2 шт. Панель АВР -1 шт. Оболочки шкафов Rittal, 

начинка АВВ. Щиты управления, освещения, силовые - 20 шт. Оболочка ДКС, начинка АВВ.

Жилой комплекс многоквартирных домов «Ботанический сад» г. Воронеж. Панели БВРУ 

до 400А - 46 шт. Оболочка - шкафы отечественного производства, начинка ИЭК, Контактор.

ТРК «Фолиум» г. Липецк. ГРЩ состоящий из вводных панелей на 4000А - 2 шт. 

распределительных панелей - 6 шт. панели АВР -1 шт. Оболочка и начинка АВВ.

ОАО «ЛКФ «Рошен». Реконструкция внутризаводской подстанции, г. Липецк. ГРЩ состоящий 

из вводных панелей ЩО-70 на 1000А - 2 шт, линейных панелей Щ0-70 - 2 шт, панели 

секционной и вводно распределительной панели на ЩО-70. Щитов распределительных - 27 

шт. Оболочка и начинка АВВ.

Центральный стадион г. Нововоронеж. Воронежская обл. Щиты распределительные до 

400А- 26 шт. Щит АВР. Ящики управления - 29 шт. Оболочка и начинка Schneider Electric.

5-ти этажная гостиница в Московской области, г.Химки. Вводно распределительные 

панели с рубильниками и автоматами до 630А. - 6 шт. Панель АВР -1 шт. Оболочки шкафов 

Rittal, начинка АВВ. Щиты распредилительные, освещения, силовые - 37 шт. Оболочка ДКС, 

начинка АВВ.

Тверской Вагоноремоненый завод, г. Тверь. Силовые щиты - 9 шт для водоочистной 

станции завода. Оболочка и начина IEK.

ОАО «ЛКФ «Рошен». Реконструкция подстанции ТП-344. г. Липецк. ГРЩ состоящий из 

вводных панелей на 1000А - 2 шт, линейных панелей - 2 шт, панели секционной. Оболочка и 

начинка АВВ.

ОАО «Липецкая городская энергетическая компания». Реконструкция электроснабжения 

ДОУ №119 г. Липецк. Вводные панели ЩО-70 на 2000А - 2 шт. и 1600А1 - шт. Начинка 

стационарные выключатели ВА-СЭЩ.
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Зернохранилище вместимостью ЗОООО тонн. Воронежская обл. ГРЩ с АВР на 2400А. 

Панели ЩСУ на мотор-автоматах - 3 шт. Щиты распределительные и силовые -11 шт. Оболочка 

Rittal, начинка LSIS.

Мясохладобойня и пункт приемки с/х животных. Воронежская обл. Щиты силовые в 

составе 4 панелей на мотор-автоматах. Щиты контроля и управления - 5 шт. Оболочка Rittal, 

начинка LSIS.

Жилой 132 квартирный многоподъездный дом. г. Липецк. Панели ВРУдо400А- 5 шт. щиты 

силовые - 9 шт. щиты этажные - 33 шт., щиты квартирные 132 шт. Оболочка и начинка IEK.

Диализный центр, г. Чехов. Московская область. Вводные и распределительные панели с 

АВР на 630А - 2 шт. Щиты силовые, освещения - 34 шт. Оболочка и начинка IEK.

Объект Минобороны. Московская область. ГРЩ состоящий из 6 панелей на 3600 А. 

Оболочка Rittal, начинка АВВ.

Нефтеперерабатывающий завод ООО «Лукойл-НижневолжскНефть» г.Астрахань. Щиты 

управления насосами -12 шт. Оболочка отечественная, начинка АВВ.

РАО «РЖД». Участок ж/д Сочи-Туапсе. Щиты энергоснабжения систем контроля доступа - 88 

шт. щит распределительный ЩРГП -1 шт. Оболочка и начинка АВВ.
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