
 

 

 

ГРУППА КОМПАНИЙ «ВП-АЛЬЯНС» - российское производственное объединение предприятий 

электротехнической области. В состав группы входят: 

ООО «ВП-АЛЬЯНС», г. Москва. 

ООО «ВП-ЭЛЕКТРО», г. Королев. 

ООО «АльянсЭнергоСервис», г. Щекино. 

ООО «Электропром» г. Чехов 

ООО «РусПромЭлт», г. Королев. 

ООО «РЭК» г. Краснодар 

 

ГРУППА «ВП-АЛЬЯНС» специализируется на производстве и поставках электротехнического 

оборудования и средств промышленной автоматизации. Мы предоставляем своим заказчикам 

высокотехнологичные решения для эффективного управления энергией, увеличения срока службы 

оборудования, снижения расходов на электроэнергию и внедрения энергосберегающих технологий. 

Специалисты компании «ВП-АЛЬЯНС» имеют богатый опыт в инжиниринговой и дистрибьюторской 

деятельности в сфере промышленной и коммунальной автоматизации. Мы окажем квалифицированную помощь 

в подборе электротехнического оборудования, предоставим всю техническую документацию, выполним пуско-

наладочные и сервисные работы, обучим персонал на предприятии. Наши специалисты обладают опытом в 

выполнении комплексных проектов по техническим заданиям заказчиков. 

На сегодняшний день предприятие готово произвести и поставить в максимально короткие сроки следующий 

перечень оборудования: 

1. Комплектное распределительное поперечно-стабилизирующее устройство напряжением от 0,4 до 
110кВ, мощностью от 50 до 10 000кВА. Обеспечивает регулирование и стабилизацию напряжения 
переменного тока ответственных потребителей. 

2. Установки компенсации реактивной мощности любых модификаций, на базе итальянских и немецких 
комплектующих напряжением до 0,69 кВ. 

3. Высоковольтные установки компенсации реактивной мощности напряжением до 10 кВ. 
4. Стабилизаторы напряжения для преобразования сетевого электротока до нормальных показателей. 

Одно- и трехфазные устройства обладают мощностью от 0,1 до 6000 кВА. 



 

 

5. Источники бесперебойного питания общепромышленного и бытового назначения мощностью до 800 
кВА.  

6. Частотные преобразователи для электродвигателей с плавным пуском и регулировкой в различных 
диапазонах. Широкий модельный ряд преобразователей частоты двигателя от 0,2 до 500 кВт позволяет 
подобрать оптимальный вариант для конкретных эксплуатационных условий. 

7. Устройства плавного пуска для улучшения производительности и повышенной точности работы 
мощностью от 1,5 до 400 кВт. Софтстартеры обладают оптимальным набором характеристик 
напряжения, мощности и других величин, обеспечивающих качественную эксплуатацию 
электротехнических устройств. 

8. Шкафы управления с частотно-регулируемыми приводами (ШУ-ЧРП) любой сложности. 
9. Шкафы управления с устройствами плавного пуска (ШУ-УПП). 
10. Пункты коммерческого учета электроэнергии (ПКУ, ПСС, ПКУ-С), позволяющие осуществлять учет и 

контроль потребляемой электроэнергии. 
11. Аппараты управления оперативным током (АУОТ, ШУОТ), применяемые для питания потребителей 

стабилизированным напряжением. 
12. Камеры и ячейки КСО 292 (298, 206), широко применяемые в трансформаторных подстанциях общей 

промышленности и не только. 
13. Панели распределительных щитов (ЩО), применяемых в щитовых распределительных устройствах. 
14. Комплектные распределительные устройства (КРУ), применяемые главным образом для 

распределения энергии 3-фазного переменного тока в предприятиях сельской, железнодорожной 
промышленности и т.д. 

15. Вводно- распределительные устройства (ВРУ), используемые в жилых зданиях, для надежной защиты 
линий от любых видов помех и несанкционированных отключений. 

16. Коттеджные шкафы, используемые для учета, распределения потребляемой электроэнергии в жилые 
здания, обеспечивая всестороннюю защиту от замыканий и перепадов напряжения. 

17. Силовые и масляные трансформаторы мощностью от 25 до 63000 кВА и напряжением от 0,4 до 110 
кВ. При необходимости устройства поставляются со встроенной автоматикой, в сухом или масляном 
исполнении. 

18. Комплектные трансформаторные подстанции КТП различного исполнения. Трансформаторные 
подстанции используются для приема энергии трехфазного непостоянного тока, напряжением 6, 10 и 
35кВ, и преобразования ее в энергию с напряжением 0,4кВ. 

19. Асинхронные электродвигатели мощностью от 0,1 до 8000кВт. 

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ 

 

Предоставляем гарантии 
Гарантийный срок эксплуатации, в зависимости от типа оборудования от 12 месяцев до 60 
месяцев. Каждое оборудование отличается долговечностью и рассчитано на длительный 
срок эксплуатации. 

 

Строгое соблюдение обязательств 
Строгое соблюдение договорных обязательств является особенно важным для нас. Вы 
можете быть уверены, что получите заказанное оборудование точно в срок. 

 

Выгодные условия 
Мы всегда готовы к обсуждению сроков оплаты и условий предоставления скидок. 

 

Точное соответствие заявленным параметрам 
Все ключевые показатели находятся под постоянным контролем наших специалистов. 

 

Решение всего спектра задач 
От проектирования и изготовления до логистики, монтажа и сервисного обслуживания. При 
необходимости, наша организация готова предоставить все услуги в комплексе. 

 

Совершенствование  
Мы постоянно развиваемся, улучшая существующее и разрабатывая новое технически 
конкурентное оборудование. 



 

 

 

Гибкость производства 
Производственные возможности позволяют реализовывать индивидуальные решения, в 
соответствии с потребностями клиента. 

 

Опыт 
За годы работы мы создали профессиональную команду специалистов и накопили богатый 
опыт для решения любых задач. 

 

Высокий уровень сервисного и гарантийного обслуживания 
Работы осуществляются опытными и квалифицированными специалистами, регулярно 
проходящими повышение квалификации и аттестацию 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 

 

  

 

 

 

 

Потребителями нашего оборудования являются предприятия нефтегазового, оборонного и 

химического комплексов, угольной и металлургической промышленности, предприятия энергетические и 

электрогенерирующие, медицинские учреждения, торговые и деловые центры. 

 

 

Адрес: г. Москва, 
МО, г. Королёв, пр-т 
Космонавтов, 47/16 

 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 
ул. Тосина, д. 9 

 

Адрес: г. Тула, 
ТО, г. Щёкино, ул. Пирогова, 
д. 50 

 

Телефон: 
(499) 653-69-37 

 

Телефон: 
(812) 426-11-37 

 

Телефон: 
(487) 252-66-37 

 

Почта: 
info@vp-alliance.ru 

 

Почта: 
info@neva-alliance.ru 

 

Почта:  
info@vp-alliance.ru 

 

Рабочее время: 
Пн – Пт 9.00 – 18.00 
Сб - Вс Выходной  

 

Рабочее время: 
Пн – Пт 9.00 – 18.00 
Сб - Вс Выходной  

 

Рабочее время: 
Пн – Пт 9.00 – 18.00 
Сб - Вс Выходной  

 

*Доставка продукции осуществляет по всей России и странам СНГ. Адреса пунктов выдачи можно 
уточнить по бесплатному номеру телефона 8-800-500-06-98. 

 


