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Сервисное обслуживание



Компания «Энергостройпроект» - проектно-строительная компания, специалисты которой 
имеют большой опыт работы на важнейших объектах топливно-энергетического комплекса 
России  в течении 10 лет.

Мы динамично развиваемся и предлагаем самые современные инжиниринговые решения  на 
основе нашего опыта в сфере энергетики, нефтехимической, нефтегазовой промышленности, 
ЖКХ и инфраструктурного строительства. 

Нам доверяют такие стратегические партнеры как ПАО «Газпром» и ОАО «НК «Роснефть». С нами 
успешно сотрудничают и другие компании в самых различных сферах деятельности.

Обладая собственными строительными мощностями, технической базой и подготовленными 
кадрами, с помощью передовых мировых технологий и методов управления, используя 
современные финансовые и инвестиционные механизмы  компания «Энергостройпроект» 
способна реализовывать любые сложные проекты.

Наша компания уделяет должное внимание вопросам управления  качеством своей работы, 
соблюдению вопросов экологической безопасности, охраны труда и сохранности окружающей 
среды, что подтверждается всеми необходимыми сертификатами и лицензиями.

Ключевыми составляющими нашей успешной производственной деятельности является  
строительство сложных объектов в установленные сроки с надлежащим качеством и в рамках 
согласованного бюджета. Имея такой опыт, квалифицированный инженерно-технический 
персонал, компетенции, наработанные связи и комплексный системный подход в управлении 
строительством делают компанию «Энергостройпроект» конкурентным и востребованным 
участником на строительном рынке ТЭК России.

О КОМПАНИИ



РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ
по обслуживанию электросетей 
и электроустановок

Газпром добыча Надым
  

1. Техническое обслуживание объектов ООО «Газпром добыча Надым»
2. Капитальный ремонт объектов ООО «Газпром добыча Надым»



   Новокуйбышевский НПЗ:

1. ОЗХ. Комплекс гидрокрекинга. Эстакада налива бензинов и ДТ;
2. ОЗХ. Комплекс гидрокрекинга (парки);
3. ОЗХ. Комплекс гидрокрекинга. Кабельные сети.

Сызранский НПЗ:

1. ОЗХ комплекса FCC.Сырьевой и промежуточный парки FCC,насосная FCC. 
операторная № 3;
2. ОЗХ комплекса FCC.Установка производства Серы;
3. ОЗХ комплекса FCC. Блокооборотное водоснабжение.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ
по строительству электросетей 
и электроустановок



РН-Юганскнефтегаз:
  
1. КНС-2 Омбинского месторождения;
2. ДНС с УПСВ в районе 39 куста Приобского месторождения – 
(Дожимная насосная станция с Установкой предварительного сброса
воды в районе 39 куста Приобского месторождения).
3. КС в районе куста 354 Приобского месторождения - (Компрессорная 
станция в районе куста 354 Приобского месторождения).
4. ХАЛ ДНС с УПСВ в районе куста 354 Приобского месторождения –
(Химико-аналитическая лаборатория Дожимной насосной станции с 
установкой предварительного сброса воды в районе куста 354 
Приобского месторождения).
5. ОБП в районе куста 354 Приобского месторождения - (Опорная база 
промысла в районе куста 354 Приобского месторождения).
6. УПСВ Майского месторождения. Сепарационная установка – 
(Установка предварительного сброса воды Майского месторождения. 
Сепарационная установка).
7. УПСВ Майского месторождения. УПСВ – (Установка предварительного
сброса воды Майского месторождения. Установка предварительного
сброса воды).
8.УПСВ Майского месторождения. КС низких ступеней – 
(Установка предварительного сброса воды Майского месторождения.
Компрессорная станция низких ступеней).

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ
по строительству электросетей 
и электроустановок



РН-Юганскнефтегаз:
  
9.О бустройство кустов скважин (куст 86.1) Приобского месторождения.
10.О бустройство кустов скважин (куст 86.2) Приобского месторождения.
11.О бустройство кустов скважин (куст 521) Приобского месторождения.
12.О бустройство кустов скважин (куст 14) Западно-Угутского месторождения.
13.О бустройство кустов скважин (куст 19) Угутского месторождения.
14.О бустройство кустов скважин (куст 45) Угутского месторождения.
15.О бустройство кустов скважин (куст 46) Угутского месторождения.
16.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин № 64.
17.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин № 84.1.
18.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин № 84.2.
19.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Вторая очередь. Кусты скважин № 86.1.
20.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Вторая очередь. Кусты скважин № 86.2.
21.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин 516.1.

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ
по строительству электросетей 
и электроустановок



22.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
Кусты скважин 516.2.
23.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
кусты скважин 518.1.
24.О бустройство Горшковской площади Приобского месторождения. 
кусты скважин 518.2.
25. КДФТ на ДНС - 3 Приразломного месторождения – 
(Концевой делитель фаз трубный на дожимной насосной станции-3 
Приразломного месторождения).
26. ПТВО в районе ДНС-2 Приразломного месторождения – 
(Путевой трубный водоотделитель в районе дожимной насосной 
станции-2 Приразломного месторождения).
27.П утевой ТВО Петелинского месторождения – 
(Путевой трубный водоотделитель Петелинского месторождения).
28. Путевой ТВО Петелинского месторождения.
29.Обустройство кустов скважин (куст 47) Угутского месторождения.
30.КДФТ на ДНС-3 Приразломного месторождения (комплекс работ)

РН-Юганскнефтегаз:

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ
по строительству электросетей 
и электроустановок



1. ЦППН-5 Правдинского месторождения первый пусковой комплекс;
2. Обустройство участков №2 №3 Правобережной части Приобского 
месторождения нефти. 
3. Центральный пункт сбора и подготовки нефти и газа (ЦПС-2) 
3-й пусковой комплекс
УПН. Станция компресорная газа назких ступеней сепарации
4.ЦППН-5 Правдинского месторождения. Расширение.
5. ДНС-5 с УПСВ Малобалыкского месторождения. первый пусковой  
6. ДНС-5 с УПСВ Малобалыкского месторождения. второй пусковой
7. ДНС-5 с УПСВ Малобалыкского месторождения. третий пусковой
8. ОЗХ Комплекс FCC.Налива сжиженных газов. ОЗХ комплекс FCC. ГФХ. 
Реконструкция.     
9. ОЗХ комплекс FCC, насосная FCC, операторная № 3
10. Операторная (12х15м) заводской № 361 на площадке ДНС-5 с УПСВ
Малобалыкского месторождения
11. Техничаское обслуживание и текущий ремонт объектов Бованенковского
НГКМ
12. Ремонт водопровода Ду 100 мм методом реновации на участке от камеры до
насосной станции по адресу г. Екатеринбург ул. Надежденская 20
13. Промывка спецмашинами СКАНИЯ и SISU лизационных трубопроводов
диаметром 250 мм и ремонт колодцев на территории ОАО "Машпродукция" г.
Екатеринбург ул. Завокзальная 5
14. Ремонт теплотрассы по адресу г. Екатеринбург ул. Щорса 94 а
15. Аварийный ремонт водопровода Ду 150 мм по адресу г. Екатеринбург ул.
Шевская 2 к
16. Работы по ремонту наружной теплотрассы и системы горячего
водоснабжения на территории ГБУЗ СО "ОДКБ №1"

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
по строительству электросетей 
и электроустановок



17.  Работы по безтраншейной прокладке трубопровода методом горизонтального 
направленного бурения (ГНБ).Безтраншейная прокладка полиэтиленовой трубы 
Д 225 мм длинной 40 м. на объекте: Строительство АЗС по адресу г. Екатеринбург, 
на съезде развязки с ул Серафимы Дерябиной на ул Репина 
18. Промывка и прочистка внутрипрощадочных сетей канализации с утилизацией
твердых отходов на территории ОАО "Машпродукция" г. Екатеринбург 
ул. Завокзальная 5
19. Ремонт водопровода Д 150 мм длинной 250 м от водопроводного колодца № 2 
до строения № 2 литер путем протаскивания трубы д !!) ммна территории
ОАО "Машпродукция" г. Екатеринбург ул. Завокзальная 5
20. Профилактика объектов ЯГПУ ООО"Газпром добыча Надым" 
Бованенковского НГКМ
21. Техничаское обслуживание ЯГПУ ООО"Газпром добыча Надым"
Бованенковского НГКМ
22. Ремонт теплотрассы по адресу г. Екатеринбург ул. Малышева 31
Проведение обследования объектов электросетевого комплекса и 
производственных зданий и сооружений с разработкой электрического 
паспорта предприятия Филиала ОАО "МРСК Урал" - "Свердловэнерго»
23. Установка дополнительного станочного оборудования с  монтажом
ГПМ.ЦБПО.Техперевооружение
24. Замена насосных агрегатов 24 DVS-D на НМ 7000 с электродвигателем
SAM3MB  НПС “Клин-1"
25. Техническое перевооружение подпорной насосной НПС  “Лопатино" с
заменой насосных агрегатов 18 DVS-F
26. Замена насосных агрегатов 24 DVS-D на НМ 7000 НПС ”Кузнецк-1”
27. Замена насосных агрегатов 24 DVS-D на НМ 7000 НПС ”Лубна-1”

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ
по строительству электросетей 
и электроустановок
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СЕРТИФИКАТЫ



СЕРТИФИКАТЫ



      ООО «Энергостройпроект»

 Юридический адрес: 620144, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Московская, д. 195, оф. 322

 
          Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, 
 проспект Ленина, 60а, оф. 334, а/я 407
 
          Тел.:   8 (343) 372-79-27
          Сайт: www.energosp.com
 
          ИНН/КПП 6674158098/667101001
 р/с 40702810000630004988
 к/с 30101810765770000545
 БИК 046577545
          Екатеринбургский Филиал "Уральский" Банка ВТБ 
          (ПАО) в г.Екатеринбурге

РЕКВИЗИТЫ
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