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КОНТАКТЫСЕРТИФИКАТЫНОВОСТИPЕФЕРЕНЦИИПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИO КОМПАНИИ

ПРОЕКТЫ В РЕАЛИЗАЦИИ

Поставка оборудования для котельной Кыштым IV.

Страна/город: Российская Федерация, Челябинская область/Кыштым

Описание проекта: поставка газовых котлов и горелок

Общая мощность: 20 МВт тепловых

Инвестор: ООО „Росатомэнерго“

Срок реализации: 2015

Роль «Энком» в проекте: поставщик оборудования

Строительство 4 когенерационных энергоцентров – Карабаш, Касли,
Миасское, Копейск, Челябинская область, Российская Федерация

Страна/город:
Российская Федерация, Челябинская область/ Касли, Карабаш, Миасское,
Октябрский

Описание проекта: Касли – строительство когенерационного энергоцентра мощностью 2x10 МВт на
основе двигателей  Wartsila + пиковая котельная «под ключ»
Карабаш – реконструкция действующей котельной + поставка когенерационного
энергоцентра   мощностью 2x10 МВт на основе двигателей Wartsila
Миасское – строительство когенерационного энергоцентра мощностью 2x1 МВт
на основе двигателей Guascor + пиковая котельная  - передано 30.4.2015 (см.
Новости)
Копейск – строительство когенерационного энергоцентра мощностью 2x1 МВт
на основе двигателей Guascor + пиковая котельная

Инвестор: ООО „Перспектива“

Срок реализации: 2014

Роль «Энком» в проекте: генеральный поставщик

PЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Поставка когенерационного источника – Дюртюли, Республика
Башкортостан

Страна/город: Республика Башкортостан, Дюртюли

Описание проекта: поставка когенерационной установки Cento, шефмонтаж и ввод в эксплуатацию

Общая мощность: 0,4 МВт электрических

Инвестор: ООО „Таныш“

Срок реализации: 2014
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Роль «Энком» в проекте: поставщик оборудования

Поставка блочной котельной – Кыштым II., Российская Федерация

Страна/город: Российская Федерация, Челябинская область/Кыштым

Описание проекта: поставка блочной котельной мощностью

Общая мощность: 6 МВт тепловых

Инвестор: „Южуралспец МС“

Срок реализации: 2014

Роль «Энком» в проекте: поставщик оборудования

Поставка блочной котельной – Кыштым I., Российская Федерация

Страна/город: Российская Федерация, Челябинская область/Кыштым

Описание проекта: поставка блочной котельной

Общая мощность: 12 МВт тепловых

Инвестор: „Южуралспец МС“

Срок реализации: 2014

Роль «Энком» в проекте: поставщик оборудования

Поставка автономного тригенерационного энергоцентра, г. Сочи,
Российская Федерация

Страна/город: Российская Федерация, Краснодарский край/Сочи-Адлер

Описание проекта: поставка тригенерации (=комбинированное производство тепла,

электричества и холода)

Общая мощность: 4 МВт электрических, 5,8 тепловых, 5 МВт холода

Инвестор: «ЭР СЕВЕН ГРУПП»

Сроки реализации: 2011–2013

Роль «Энком» в проекте: номинированный субпоставщик энергоцентра

Soubory ke stažení:
 • sochi-reference-list--f271.pdf  (pdf, 334 kB), 14.11.2014, 14:09
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Реконструкция системы теплоснабжения с применением когенерационных
установок, г. Бирск, Республика Башкортостан

Страна/город: Республика Башкортостан/Бирск

Описание проекта: поставка когенерационных установок и реконструкция газовых котельных

«под ключ»

Общая мощность: 1,16 МВт электрических, 37 МВт тепловых

Инвестор: ООО «Бирские тепловые сети»

Сроки реализации: 10/2010–01/2012

Роль «Энком» в проекте: генеральный поставщик

Soubory ke stažení:
 • birsk-reference-list--f272.pdf  (pdf, 605 kB), 14.11.2014, 14:17

Строительство когенерационного энергетического источника, Порт Оля, РФ

Страна/город: Российская Федерация, Астраханская область/Порт Оля

Описание проекта: строительство «под ключ» энергетического источника на базе

газо-поршневых двигателей, включая выведения

электрической мощности линией ВН на подстанцию 110 кВ, прокладка

электрических сетей для морского порта Оля

Общая мощность: 4 МВт электрических, 4 МВт тепловых

Инвестор: ООО «Истейт проджект»

Сроки реализации: 2011-2014

Роль «Энком» в проекте: номинированный субпоставщик энергоцентра

Soubory ke stažení:
 • port-olya-reference-list--f270.pdf  (pdf, 191 kB), 14.11.2014, 13:45

Чешский жильгородок в г. Аксай, Казахстан

Жилищный и складской комплекс, который использует Карачаганский проект - один из крупнейших проектов в
добыче нефти и газа, находится в западном Казахстане, в 160 км от Уральска, в 45 км от южной границы с
Россией. «Чешский жильгородок» занимает площадь около 22,6 га с 27 жилищными зданиями, 11 бунгало с
общей мощностью 720 коек.

Роль АО «Энком» в проекте: - административное управление жилгородка

- поставки запасных частей
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