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Энерсис Украина – электротехническая компания, которая 
занимается проектированием, монтажом, пусконаладкой, вводом в эксплуатацию 
комплексных систем электроснабжения, а также поставкой и реализацией 
электротехнического оборудования различной сложности.

Цель компании «Энерсис Украина» – быть надежным партнером, 
работу которого можно охарактеризовать тремя словами:

›› Прогрессивно 

›› Качественно 

›› В срок

›› строительные и электромонтажные организации;

›› промышленные предприятия различных отраслей;

›› предприятия жилищно-коммунальной сферы;

›› предприятия-дилеры электротехнической продукции;

›› частные лица и предприниматели.

Для своих клиентов «Энерсис Украина» ежедневно выполняет заказы различной 
сложности и комплектности, включая проектирование, поставку товара, поиск 
решения при монтаже, пусконаладочных работах и сдаче оборудования в 
эксплуатацию.

Кто наши клиенты?

€
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Успешную деятельность компании 
обеспечивают:

›› опыт реализации проектов в различных отраслях;

›› квалифицированные специалисты, отслеживающие все новые тенденции рынка;

›› качественная реализация комплексных проектов “под ключ”, оптимальные сроки, 

удобные условия поставки и оплаты;

›› надежные партнерские отношения с ведущими поставщиками оборудования и 

услуг на рынке инжиниринга и поставок электротехнического оборудования;

›› «поставка» оборудования и услуг в любую точку Украины.

За пять лет работы мы обеспечили высококачественным 
электромонтажным и распределительным оборудованием 
крупнейшие объекты промышленности и стройиндустрии.

На сегодняшний день компания «Энерсис Украина» – это:

›› более 1000 клиентов.

›› свыше 50 сотрудников

›› региональное представительство в г. Днепропетровск.

›› официальный дистрибьютор более 10 зарубежных производителей продукции.

›› собственное произведственное подразделение, специализирующегося на 

производстве типовых и индивидуальных низковольтных комплектных устройств

Чего мы достигли?

›
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История компании

2008
основание компании «Энерсис Украина». Компания становится 
официальным дистрибьютором  мировых компаний – производителей 
электротехнической продукции (Trafo Elettro Servise, Pogliano Busbar, EPS 
System, UPS Socomec).

2009
создание производственного подразделения, специализирующегося на 
производстве типовых и индивидуальных низковольтных комплектных 
устройств. Создание конструкторского бюро, специализирующегося на 
разработке электрощитового оборудования. 

2010
создание электромонтажного подразделения, которое осуществляет 
полный комплекс работ по проектированию, монтажу и пусконаладке  
электротехнического оборудования.

2011
cоздание сервисной службы по обслуживанию источников 
бесперебойного питания  UPS Socomec. Открытие регионального 
представительства в Днепропетровске.

2012
сертификация системы менеджмента качества компании в соответствии 
с требованиями   ДСТУ ISO 9001:2008. 

2013
компания становится официальным авторизованным сервисным 
партнером компании «WEG Electric CIS» на территории Украины и 
обладает статусом «Авторизованный сервисный партнер». 
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Мы относимся с уважением к нашим Заказчикам, находим 
индивидуальный подход, решаем быстро и качественно вопросы, 
касающиеся сферы нашей деятельности. 

Обратившись к нам, вы убедитесь, что сделали правильный выбор.

›› Гарантировать качество
Специалисты компании Энерсис Украина проводят обследование объектов и 
разработку технических решений. Инженеры компании работают со специалистами 
Заказчика и документацией, собирают необходимую информацию, готовят системные 
решения и разрабатывают программное обеспечение. 

›› Ориентироваться на заказчика
Учитывая специфику и отраслевую направленность, объемы производства 
и поставленные цели, мы, консультируя на каждом этапе проекта, помогаем 
выбрать и воплотить в реальность оптимальный  вариант. Все проекты и решения 
разрабатываются при вашем активном участии, с учетом ваших пожеланий и 
требований.

›› Работать на результат
Каждый сотрудник нашей компании, выполняя свои функции, дает компании 
возможность осуществлять комплексный подход к поставленной задаче, умело 
применять новейшие разработки и обеспечивать то качество работы, которым мы  
можем гордиться.

Преимущества 
сотрудничества с нами

›
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Производственный цех

Сервисный отдел

Серийное производство типовых НКУ:

›› главный распределительный щит (ГРЩ) до 4000 А;

›› шкафы силовые распределительные (ЩРС);

›› вводно-распределительные устройства (ВРУ);

›› пункты распределительные (ПР11);

›› шкафы автоматического ввода резерва (АВР);

›› шкафы автоматики и управления (ШАУ);

›› шкафы управления двигателями (ШУД);

›› шкафы учета;

›› автоматические конденсаторные установки для компенсации реактивной 

мощности (АКУКРМ).

Ведутся разработки новых типоисполнений, расширяется номенклатура и диапазон 
мощностей выпускаемого оборудования.

Нашим клиентам мы предлагаем выгодные цены, удобные условия сотрудничества 
и самые разные схемы поставок, максимально соответствующие их финансовым 
возможностям.

Основные принципы технической политики компании «Энерсис Украина» – это 
широкий диапазон изделий, полный технологический контроль выпускаемой 
продукции, соблюдение пожеланий заказчика, малые сроки изготовления.

Сервисное обслуживание установленного и эксплуатируемого оборудования 
(ИБП, электродвигатели):

›› модернизация технических средств;

›› устранение проблем и неполадок;

›› поставка запасных частей.

Монтаж и наладка оборудования на объекте у Заказчика  
(по согласованию):

›› разработка монтажных схем установки и подключения щитового оборудования;

›› монтаж щитового оборудования соответственно к разработанному проекту;

›› прокладка кабельных трасс для подключения НКУ;

›› монтаж и подключение дополнительных электротехнических приборов 

и устройств, необходимых в процессе эксплуатации щитового оборудования.
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Проектный отдел

Отдел продаж

Выполняет  проектные работы, связанные с электроснабжением объектов 0,4-10 кВ, 
в том числе: 

›› проектирование комплектных трансформаторных подстанций 

и распределительных устройств 6 (10) и 0,4 кВ;

›› проектирование по реконструкции и модернизации комплектных 

трансформаторных подстанций КТП и распределительных устройств;

›› проектирование воздушных и кабельных линий электропередач 0,4-10 кВ;

›› проектирование внутренних электрических сетей (в т.ч. электроосвещение) 

объектов промышленного и гражданского строительства;

›› согласование проектной документации в контролирующих организациях

Кроме реализации оборудования собственного производства: 
ГРЩ, ЩРС, ВРУ, ПР11, АВР, ШАУ, ШУД, АКУ КРМ и др., –  «Энерсис Украина» 
предлагает:

›› Силовые трансформаторы:
сухие с литой изоляцией TES-R (от 50 кВА до 20 МВА);
масляные TES-OM (от 50 кВА  до 25 МВа).

›› Шинопровод:
серия BX-E Blindocompatto (от 800 до 5000 А);
серия BX-R Blindocompattoresina (от 800 до 2500 А);
серия BV Blindoventilato (от 600 до 4000 А);
серия BS Blindosbarra (от 250 до 1000 А);
серия BT Blindotrolley (от 50 до 300 А).

›› Приводная техника и компоненты 
 автоматизации Yaskawa
›› Дизель-генераторные установки:

Volvo Penta (от 94 до 702 кВА);
Iveco Motors (от 32 до 795 кВА);

›› Источники бесперебойного питания 
 (UPS Socomec)

Компания располагает складскими запасами электрооборудования 
в Киеве. Мы обеспечиваем комплектацию любой электроустановки 
всем необходимым – от клеммы до силового трансформатора.›



г. Киев, ул. Генерала Тупикова 5/1
тел.: +38 (044) 221-15-36 (37, 38)
тел./факс: +38 (044) 351-16-11
office@enersys.in.ua

Днепропетровск

пл. Десантников 1, к. 307А
(056) 791-13-51, (056) 791-11-69
esdnepr@i.ua

www.enersys.in.ua


