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Энергия Ваших успехов

Инженерные изыскания
Проектирование и согласование

Электромонтажные работы
Авторский надзор



Российская компания «ВладИнжиниринг-Групп» с 2009 года
 предоставляет весь спектр услуг, связанных с производством 

электромонтажных работ.
 

Основным преимуществом нашей компании является применение
 комплексного подхода в предоставлении данных услуг:

- Кадастровые работы и инженерные изыскания
- Проектирование и согласование

-Электромонтажные работы
-Авторский надзор



 г. Иваново
15 534 светильников, из них с 
возможностью 
индивидуального адресного 
управления 6705. 
Дооснащение 130 шкафов 
АСКУЭ, АСУНО.

Системы уличного освещения
Наша компания участвует в проектировании и монтаже систем городского уличного 

освещения по всей России , было разработано и реализовано 10 проектов 
модернизации систем освещения, в том числе и системы АСКУЭ.

Работы выпполнялись в городах: Владимир,  Иваново, Курск, Смоленск, Невинномыск 
(Ставропольский край), Гусь-Хрустальный, Ковров, Александров, Гороховец, Суздаль, 

Камешково.



г. Анапа
Смонтировано 4 335
светильников

г. Курск
Смонтировано 25 871
светильников

г. Смоленск
Смонтировано 14 603
светильников



г.Владимир

13 647 светильников,
219 шкафов АСКУЭ, АСУНО

г.Суздаль

417 светильников



г. Александров
2685 светильников

г. Невинномыск
6 148 светильников
Установлена система
АСУНО/АСКУЭ «АРГО»

г. Гороховец
1617 светильников



г. Ковров

5 056 светильников

г. Гусь-Хрустальный

2 287 светильников

г. Камешково

946 светильников



г. Курск
Площадь Победы

Архитектурное освещение
Мы участвуем в проектировании и монтаже архитектурного освещения по всей России , 

было разработано и реализовано множество проектов по модернизации 
архитектурного освещения. Наиболее значимые в г. Курск, г. Смоленск.

 г. Смоленск
Успенский Собор



Владимирская обл. Киржач

Производственный комплекс для производства кровли 
ООО «Дёке Хоум Системс»

Проектирование и строительство:
3-х трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4кВ мощностью 3 МВт и 2-х 

цепной кабельно-воздушной линии 10кВ; 
- производственные линии;

- технологическое оборудование для обслуживания производства и складирования сырья 
и материалов.

Комплексные работы
проведенные сотрудниками нашей компании



Владимирская обл., Собинский р-он, д. Конново.

ЗАО «МНПП «Фарт»

Проектирование и строительство:
-ТП 10/0,4 кВ и отпайки ВЛ 10кВ для электроснабжения производственного 

комплекса ЗАО «МНПП «Фарт»
-внутренних сетей электроснабжения, освещения.

Авторский надзор за ходом выполнения работ.



Владимирская область, Судогодский р-он, пос. Головино

ООО «Металлопласт»

Проектирование и строительство:
-реконструкции сетей 10 кВ внешнего электроснабжения и  ТП-1000/10/0,4кВ завода ООО 

«Металлопласт».
-внутреннего электроснабжения 0,4кВ для производственных линий предприятия.

Владимирская область, Суздальский р-он, пос. Боголюбово

ООО «ТД Крон»

Проектирование и строительство:
-сетей 10 кВ внешнего электроснабжения предприятия и трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, 

пункта учета и секционирования ВЛ 10 кВ.

Владимирская область, Судогодский р-он, д. Новая

ОАО «ВНИИРТ»

Проектирование и строительство:
-реконструкции трансформаторной подстанции 35/10 кВ (ПС «Кристалл»).

-КТП-10/0,4 кВ (1600 кВА) и кабельной линии 10 кВ.



Владимирская область, Петушинский р-он, пос. Вольгинский

ООО «Внешторг Фарма»

Проектирование и строительство:
џ Сетей 10 кВ внешнего электроснабжения предприятия и трансформаторной 

подстанции 10/0,4 кВ.
џ Внутриплощадочных сетей электроснабжения предприятия 0,4 кВ.

џ Системы электроснабжения административно-производственного комплекса.



47 корпус фармацевтическая компания ВнешТоргФарма

Проектирование и монтаж внутреннего освещения и внутреннего 
электроснабжения.



Проектирование:

џ Электроснабжения полигона б/отходов д. Марьинка, Камешковского 
р-на, Владимирской обл.Воздушная линия электропередачи 10 кВ от ПС 
«Пенкино» с переходом через р. Клязьма.

џ Электроснабжение жилого комплекса пос. РТС (ул. Лакина, г. 
Владимир). Четыре кабельные линии 6 кВ от ПС «Семязино» 110/6 кВ, 
трансформаторная подстанция 6/0,4 кВ.

џ Сельских линий электропередач и трансформаторных подстанций  
электроснабжения коттеджных поселков: с. Суворотское, п. 
Заклязменский, д. Шепелево, п. МюД.

џ Сельских линий электропередач 10 кВ и установкой 
трансформаторных подстанций для нужд СПК Ленина и СПК 
Черкутино, Собинского р-на, Владимирской обл.



Автосалон «Rolf» г. Москва

Проектирование и монтаж системы освещения.



Наша Команда

Основа нашей компании – команда настоящих профессионалов. 
Специалисты нашей компании гарантированно качественно произведут любые 

работы, связанные с проектированием и производством электромонтажных 
работ на объектах любого уровня сложности.

Все объекты указанные в данной презентации построены и успешно введены 
в эксплуатацию

Главный инженер
Никифоров Евгений Борисович

Главный инженер проекта
Артюшин Андрей Константинович

Директор по инженерным 
изысканиям

Сафронов Сергей Валерьевич 

Начальник кадастрового отдела 
Антропов Николай Валерьевич

Начальник ПТО
Сурсков Денис Игоревич

Начальник сметно-проектного 
отдела

Дворников Павел Георгиевич

Начальник юридического отдела
Пучков Владимир Анатольевич

Главный бухгалтер
Двойнова Наталья Владимировна

Руководство компании:

Директор
Харьков Владислав Игоревич 



Мы гарантируем ответственный, профессиональный подход
и соблюдение всех строительных норм и правил

г.Владимир, ул. Студенческая 6Д
Харьков Владислав Игоревич
8 800 301-41-94
director@ecos.pro
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