
Группа компаний «ПромЭнергоАльянс» 
создана  с  целью  решения  комплекса  задач 
строительства, от  проекта  до  ввода  в  эксплуатацию, 
и последующего обслуживания объектов промышленного 
назначения - это приводит не только к оптимальному 
соотношению качества, стоимости и сроков выполнения 
работ, а  так  же  сокращению  времени  на  поиск  решений.

Обращение в  ГК «ПРОМЭНЕРГОАЛЬЯНС» дает заказчику 
очевидные преимущества, поскольку позволяет 

сосредоточить весь цикл строительных работ в одних 
руках, что позволяет уменьшить расходы и, 

как следствие, конечную стоимость 
объекта строительства. 







ООО ГК ПромЭнергоАльянс
+7(4742)28-99-35 
+7-920-500-36-21

Р.Ф. 398016,г.Липецк,
ул. Валентины Терешковой,
дом 1/2,офис 4.

 mail@gkpea.ru
www.gkpea.ru

Наименование объекта Заказчик Дата

Производство, монтаж и ПНР оборудования дезинфекционного барьера
автотранспорта.

ГК «Черкизово» 01.07.2015

Ремонт и обслуживание оборудования производственной линии завода 
по производству замороженных полуфабрикатов.

ООО « Каргилл» 05.10.2015

Выполнение отчётно-технической документации для объекта: 
«ПАО«НЛМК» Кислородный цех. Замена компрессоров 3С5ВП.

ООО «ЭнергоИнжиниринг» 08.08.2015

Проведение монтажных и пусконаладочных работ оборудования 
телеметрии ГРПБ.

ООО «Стройтрансгаз 
Регион»

02.12.2015

Монтаж электрооборудования и ПНР роботов окраски кузова на 
производственной площадке ЗАО «Рено Россия»

ООО «ЭкслИндастриал 
Русси»

06.08.2015

Разработка отчётно-технической документации по обследованию 
строительных конструкций, электрической и строительной части.

ООО «Агроснабсахар» 20.05.2016

Разработка электротехнической части рабочей документации для 
объекта: ПАО «НЛМК» ЦЛК.

ООО «Конди» 28.06.2016

Выполнение отчётно-технической документации для объекта: ПАО 
«НЛМК» ЦВС. Техническое переворужение сетей и водоснабжения КС-1

ОАО «Липецкий Гипромез» 21.04.2016

Проведение работ по ремонту здания зарядной АТЦ ООО «Каргилл» 24.11.2017

Монтаж и запуск в работу дополнительной системы регулировки 
температуры краски на трубопроводе циркуляции в КПО

ООО « Самес Кремлин» 18.12.2017

Монтаж кабельных линий, обвязка электрооборудования, расключение 
шкафов управления на площадке завода Schlumberger.

ООО «Теплосфера» 20.12.2017

Проектирование и модернизация системы АСКУЭ ООО «Дж.Т.И. Елец» 12.09.2017

Сборка и поставка шкафов приборных на объект АО «ТрансНефть» ООО «Профтех» 15.06.2017

Выполнение комплекса работ по монтажу системы освещения АБК ООО «Ангел Ист Рус» 10.04.2017

Замена промышленных весов, установка систем обогрева труб галереи 
ОПП.

ООО «Каргилл» 10.12.2017

Проектирование, модернизация существующей локальной 
компьютерной сети и пусконаладочные работы

АО «ВЕРОФАРМ» 06.03.2017

Монтаж кабельных линий, сборка распределительных шкафов, и щитов 
освещения, для магазинов Магнит.

ООО «СКФ» 21.10.2017

Сборка и поставка шкафов приборных и шкафов телеметрии для нужд 
Р/Ж

ООО «Р-Перспектива» 06.03.2018
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