
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В ИНЖИНИРИНГЕ

Разработка и внедрение проектов и технологий 

энергетического инжиниринга



О Компании

Компания «ЭНЕРГОТРЕСТ» - признанный эксперт во внедрении и обслуживании проектов и технологий энергетического
инжиниринга; в проведении энергетических обследований; разработке и реализации инновационных
энергосберегающих проектов; в предоставлении комплекса услуг для промышленных и иных крупных потребителей,

связанных с эксплуатацией, модернизацией и новым строительством электросетевого комплекса.

Наша компания сформировалась в 2011 году, как творческая, опытная, амбициозная и уверенная в себе команда.
Залог нашей уверенности - не только в уровне профессионализма, квалификации и ответственности наших
специалистов, но и в большом и успешном опыте реализации различных проектов энергетического инжиниринга.



Наша Миссия и Задачи

Наша Миссия
Наша Миссия состоит в содействии развитию энергетического
будущего России, соединяя передовые энергоэффективные
технологии.

Совершенствовать эффективность работы энергетического
оборудования промышленных предприятий и систем
коммунального хозяйства, способствовать снижению затрат
на топливно-энергетические ресурсы и комплексно решать
задачи в области энергосбережения.

Наши задачи
Предоставлять инжиниринговые услуги в энергетике высокого
качества и постоянно наращивать компетенции, максимально
эффективно решать энергетические задачи Заказчиков и
войти в группу лидирующих компаний в своем сегменте.



История наших работ

Спектр работ в энергетике, проводимый ООО «Энерготрест» с 2011 года:

• Ремонт и обслуживание высоковольтного хозяйства, трансформаторных и распределительных подстанций;

• Возведение электросетевых объектов разной сложности;

• Обеспечение учета энергоресурсов на объекте, в том числе электро- и теплоэнергии, газа, воды, нефти с целью

улучшения энергоэффективности предприятия и уменьшения расходов;

• Реализация энергосберегающих проектов в партнерстве с ведущими производителями оборудования и

финансовыми институтами обновление фондов, активов и электрооборудования крупных энергетических (в том

числе, ТЭЦ) и различных отраслевых предприятий;

• Помощь в получении технических условий и заключении договора на технологическое присоединение;

• Обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) предприятий;

• Составление официального энергетического паспорта объекта.



Энерготрест сегодня

Комплексный подход к решению задач в энергетической сфере позволяет нашим Клиентам значительно

оптимизировать и сократить свои операционные издержки.

Среди наших Клиентов предприятия малого и среднего бизнеса, фабрики и заводы, торговые и

строительные организации, государственные и муниципальные заказчики, банки, автосалоны,

медицинские и образовательные учреждения, предприятия агропромышленного комплекса, организации в

сфере отдыха и развлечений.

За годы работы компания преобразовалась, расширила компетенции, увеличила географию, а также

сформировала серьезный интеллектуальный штат, состоящий в том числе, из кандидатов технических наук.

Сегодня «Энерготрест» - это сплоченная профессиональная команда, способная своевременно и

качественно решать любые поставленные задачи в энергетике.



Гарантии и надёжности

Компания «Энерготрест» имеет лицензии и допуски для всех видов выполняемых работ. Членство в

саморегулируемых организациях обеспечивает нам не только формальный допуск к работе, но и

взаимодействие с профессиональным сообществом строительной и электроэнергетической отраслей.

Качество производимых нами работ находится под пристальным наблюдением и контролем экспертных

органов нескольких специализированных организаций.



Преимущества для Заказчика

Снижение сложности:

• Единый поставщик услуг

• Детализированная отчетность

• Гарантированная доступность специалистов

Повышенная надежность:

• Предложения по оптимизации

• Немедленная реакция на критические инциденты

Снижение рисков:

• Регулярность обслуживания

• Гарантия на все виды работ

Снижение расходов:

• Фокусировка на основных бизнес-процессах

• Гибкие условия оплаты

• Снижение расходов на ресурсы

Комплексный подход и сквозной контроль качества на всех этапах проекта позволят нашим Клиентам

оптимально распределить временные и финансовые ресурсы в рамках проекта и быть уверенными в

чётком соответствии проектно-сметной документации, правильной интеграции всех систем, соответствии

эксплуатационных качеств систем безопасности объекта, высоком качестве предоставляемых услуг.

Преимущества сотрудничества с компанией «Энерготрест»



Электромонтаж высоковольтного оборудования
Промышленный электромонтаж линий 6-10кВ

Наши услуги

Энергетические обследования (энергоаудит)
Обязательные и добровольные энергетические обследования

Строительство энергетических объектов
Создание ТЭС и ТЭЦ «под ключ»

Внедрение энергосберегающих систем
Разработка и внедрение энергосберегающих систем

Проектирование систем электроснабжения
Проектирование электроснабжения 0,4 - 110 кВ

Обслуживание электрических сетей
Техобслуживание электрооборудования напряжением выше 1000 Вольт

Электролаборатория для измерений на объектах
Диагностика электрообрудования всех классов напряжения



Энергетическое обследование 

(энергоаудит)

Энергосервисное подразделение ведет свою деятельность с момента выхода Федерального Закона

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Наши специалисты

имеют колоссальный опыт проведения как обязательных, так и добровольных энергетических

обследований, а разработанные нами программы по энергосбережению помогают российским

предприятиям ежегодно экономить миллионы рублей.

Компания «Энерготрест» является членом СРО энергоаудиторов и включена в реестр организаций,

допущенных к проведению энергетического обследования электрических и тепловых установок и сетей,

предприятий промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и агропромышленного

комплексов.



В области энергоаудита мы 

оказываем услуги:

Энергоменеджмент

Тепловизорное обследование

Энергоаудит промышленных

предприятий, а также зданий, 

строений и различных сооружений

Консалтинг по 
энергоэффективному 

строительству

Интеграция энергоэффективных 
решений

• Проведение инструментальных обследований
• Разработка энергосберегающих мероприятий

Выявление скрытых дефектов теплозащиты, обнаружение теплопотерь во 
внутренних помещениях и снаружи зданий и сооружений.

• Внедрение системы энергоменеджмента в соответствии с ISO 50 001
• Предсертификационный аудит

• Консалтинг в области «Зеленого строительства»
• Проектирование
• Авторский надзор

Решения в сфере теплотехники и теплоэнергетики, 
интеграция современных технологий и наилучших практик



Электромонтаж 

высоковольтного оборудования

Мы предлагаем профессиональный электромонтаж в европейской части РФ любой сложности.

Сотрудники компании «Энерготрест» работают с наружными и внутренними электросетями, обеспечивая

монтаж промышленного оборудования в любых объемах. Мы реализуем проекты на промышленных, жилых

и офисных объектах.

Алгоритм промышленного электромонтажа линий 6-10кВ
На любом объекте мы ведем работу поэтапно. Каждый шаг является логичным продолжением

предыдущего, успешное выполнение поставленных задач на каждом из этапов необходимо для монтажа

всего оборудования, пуско-наладки и проведения итоговых испытаний.

На начальном этапе выясняется вся информация о месте, где будет устанавливаться кабельная линия. Наши

специалисты обследуют участок и изучают документацию на него. После этого подготавливается проект, в

котором указывается в том числе и стоимость электромонтажа.



Мы выполняем

ЭМР, ПНР в комплексе Аварийные работы по восстановлению КЛ 0,4/6/10кВ

ЭМР, ПНР в комплексе Монтаж, наладка РУ 0,4 кВ.

ЭМР, ПНР в комплексе Монтаж, прокладка питающих сетей и сетей наружного освещения

ЭМР, ПНР в комплексе Монтаж, устройство заземляющих устройств

ЭМР, ПНР в комплексе Монтажные и пусконаладочные работы по техническому перевооружению внутриплощадочных электрических сетей

ЭМР, ПНР в комплексе
Реконструкции инженерных коммуникаций и монтаж новых, высоковольтных и низковольтных кабельных линий 

электропередачи, воздушных линий электропередач (ЛЭП) с применением современных технологий 

ЭМР, ПНР в комплексе Реконструкция уличного электроосвещения, освещения административных зданий 

ЭМР, ПНР в комплексе Ремонт, комплекс аварийно-ремонтных работ в РУ-6/10/0,4 кВ ТП, РУ, РП

ЭМР, ПНР в комплексе Реконструкция щитовых РУ 0,4

ЭМР, ПНР в комплексе Замена высовольтных ячеек и низковольтных ячеек в РУ ТП;

ЭМР, ПНР в комплексе Строительство энергокомплексов автономного электроснабжения. Установка ДГУ

Категории работ по электромонтажу высоковольтного оборудования



Проектирование систем 

электроснабжения

Заказывая проектирование электроснабжения у нас, Вы получаете своевременное выполнение проектной

документации, гарантию качества и будущей безопасности объекта. Благодаря оптимизации наших услуг, мы
предлагаем своим клиентам выполнение работ в максимально сжатые сроки.

Мы выполняем проектирование электроснабжения 0,4 - 110 кВ для объектов любого уровня сложности (от жилых домов до
крупных промышленных предприятий). Помимо этого, мы осуществляем подвод к жилым и промышленным
помещениям кабельных и воздушных линий электропередач и внутренних электрических сетей.

Также компания «Энерготрест» выполняет для систем АСУ ТП проектирование любой сложности, внедряя их в пищевой,

фармацевтической, химической и многих других отраслях промышленности. Для реализации проектов мы используем
только современное оборудование и средства, позволяющие выполнять разработку проекта электроснабжения с
автоматизированными системами любой сложности.

Категории работ по проектированию систем электроснабжения

1.
Проведение проектно-изыскательных работ, определение технической возможности установки и присоединения объекта 

(электроустановки) к электрическим сетям, подготовка проектно-сметной документации.

2.
Разработка проектной документации для подключения объекта (электроустановки) к электрическим сетям. Согласование 

проектной документации с сетевой организацией, (экспертиза проекта) в Ростехнадзоре.



Строительство 

энергетических объектов

Компания «Энерготрест» осуществляет строительство энергетических объектов (ТЭС и ТЭЦ) любой сложности в Москве и
ЦФО. К ним относятся энергоустановки, которые используются для преобразования и перераспределения
энергоресурсов. Огромный опыт позволяет нам создавать энергетические объекты для любых компаний вне зависимости
от их величины или сложности.

Создание ТЭС и ТЭЦ по заказу клиентов мы реализуем в 3 этапа:

• Подготовка, в ходе которой проектируются энергетические объекты, рассчитывается бизнес-план и составляется
схема финансирования строительства, а также просчитывается окупаемость;

• Составление документации по проекту, проработка конкретных схем строительства и монтажных работ по его
завершению;

• Непосредственно строительство и монтаж, который должен объединить электрооборудование в единую систему,
направленную на генерацию энергии.



Мы выполняем

Категории работ по строительству энергетических объектов

1 Строительство БКТП, ТП, РТП, РУ

2 Перенос КТП, РТП, РУ

3 Работы по устройству наружного электроснабжения 0,4кВ

4 Реконструкции и новое строительство КТП и ВЛ 6/10, 0,4 кВ в СНТ, ТСЖ

5 Монтаж оборудования внутри БКТП, ТП, РТП, РУ

6 Работы по строительству линий КЛЭП 0,4/6/10кВ

7 Реконструкция трансформаторных подстанций 

8 Реконструкция, капремонт помещений ТП, РУ, РП

9 Монтаж, прокладка питающих сетей и сетей наружного освещения

10 Монтаж, устройство заземляющих устройств

11 Монтажные и пусконаладочные работы по техническому перевооружению внутриплощадочных электрических сетей

12
Реконструкции инженерных коммуникаций и монтаж новых, высоковольтных и низковольтных кабельных линий электропередачи, воздушных линий 

электропередач (ЛЭП) с применением современных технологий 

13 Реконструкция уличного электроосвещения, освещения административных зданий 

14 Ремонт, комплекс аварийно-ремонтных работ в РУ-6/10/0,4 кВ ТП, РУ, РП

15 Реконструкция щитовых РУ 0,4

16 Строительство энергокомплексов автономного электроснабжения. Установка ДГУ

17 Монтаж кабельных эстакад, прокладка траншей

18 Перенос, работы по выносу кабельных линий 0,4/6/10 кВ



Электролаборатория

Компания «Энерготрест» предлагает услуги электролаборатории для испытания, снятия измерений и проведения различных
проверок оборудования. По результатам проведенных работ мы подготавливаем подробный отчет, в котором описываются
дефекты и готовится заключение.

Работа электролаборатории и испытания, которые она проводит, обеспечиваются опытной бригадой специалистов с
соответствующим уровнем знаний. Мы также можем предоставить лицензию и аккредитацию лаборатории.

Мы работаем согласно установленному регламенту и выполняем любые измерения в соответствии с требованиями и
нормами ПУЭ и ПТЭЭП. В отчете по результатам измерений описываются все выявленные дефекты в работе объекта или
предприятия и подводится итог.

Услуги электролаборатории от компании «Энерготрест»:

• проверку сопротивления изоляции кабеля и проводов в оборудовании, а также различных вторичных цепей и обмоток 

на двигателях;

• испытание автоматов на питающих линий, срабатывающих по напряжению или току;

• измерение сопротивления электрооборудования, систем заземления, а также проверку цепи между установками и 

заземлительными элементами;

• тестирование систем АВР, защиты от молний, телемеханических и автоматических систем отключения;

• проверку основного и коммутационного оборудования, а также испытание вторичных цепей на объекте.



Внедрение 

энергосберегающих систем

Компания «Энерготрест» помогает экономить
энергию на производствах разных уровней. Мы
внедряем различные энергосберегающие
системы, к числу которых относятся:

• Система компенсации реактивной мощности;

• Частотные преобразователи для 

электродвигателей;

• Энергоэффективная электронная 

пускорегулирующая аппаратура;

• Модернизированная система освещения;

• Современные трансформаторы.



Мы выполняем

Категории работ по внедрению энергосберегающих систем

ID параметра Наименование мероприятия

Общее Проведение энергетического обследования.

Освещение 
Установка оборудования для автоматического освещения.
Применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности.

Освещение 

Замена неэффективных систем освещения   на энергоэффективные лампы вчт.: - замена ртутных люминесцентных светильников на 
натриевые и металлогалогенные;
- применение светодиодных светильников для уличного и дежурного освещения;
- применение эффективных электротехнических компонентов светильников;
- использование осветительной арматуры с отражателями.

Освещение Внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением.

Привода механизмов Установка частотнорегулируемых приводов в ИТП, интеграция системы удаленного мониторинга.

Привода механизмов Установка частотнорегулируемых приводов в лифтовом хозяйстве.

Учет ЭЭ Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии.

Учет ЭЭ Монтаж автоматической системы коммерческого учета электрической энергии (АСКУЭ).

Электрораспределительные сети Мониторинг напряжения /исключение перегруза длинных участков распределительных сетей.

Электрораспределительные сети Выравнивание фазных напряжений и нагрузок, мониторинг симметричного распределения нагрузок.

Электрораспределительные сети Организация тепловизионного мониторинга состояния оборудования.

Электрораспределительные сети
Обеспечение оптимальной величины нагрузки трансформаторов (исключение как перегруза, так и недогруза – менее 30%), компенсация 
реактивной мощности у потребителей.

Электрораспределительные сети Разработка энергобаланса сетей и постоянная оценка режимов электропотребления для снижения нерациональных энергозатрат.

Электрораспределительные сети Модернизация трансформаторных подстанций с учётом потребляемой мощности, замена устаревших трансформаторов на современные.



Обслуживание 

электрических сетей 

Компания «Энерготрест» производит техническое обслуживание электрических сетей на любых предприятиях. Все работы
выполняются согласно нормативам и принятым на государственном уровне правилам устройства электрических
установок и техники безопасности их эксплуатации.

Также мы берем в расчет регламент обслуживания электроустановок и систем и согласовываем с компанией-
заказчиком чёткий график выполнения работ.

У нас есть огромный опыт обслуживания электроустановок разного предназначения, поэтому мы можем обеспечить
четкое функционирование всех элементов сетей электроснабжения:

• Элементов освещения с автоматическими системами управления;

• Систем бесперебойного питания и электроснабжения в аварийных ситуациях;

• Цепей освещения и силовых систем;

• Генераторных и отопительных установок;

• Электрощитов, стабилизаторов, защитного оборудования;

• Систем управления, мониторинга и других узлов.



Мы выполняем

Категории работ по обслуживанию электрических сетей

1. Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция электрических сетей; 

2. Ликвидация нарушений в работе электроустановок; 

3. Планирование и организация работ по обслуживанию электрических сетей; 

4. Разработка и реализация мероприятий по повышению надежности, модернизацию электроустановок; 

5. Совершенствование схем электроснабжения потребителей.



Техническое обслуживание 

электроустановок выше 1000 Вольт

Высоковольтные электроустановки представляют собой категорию особо опасного оборудования, для работы с которым

персонал должен иметь специальный допуск, проверенные электрозащитные средства и инструмент.

По этой причине техническое обслуживание электрооборудования напряжением выше 1000 Вольт представляет собой
сложный организационно-технический процесс.



Мы выполняем

Техническое обслуживание от «Энерготрест» предусматривает:

• осмотр, систематическое наблюдение и выявление неисправностей;

• эксплуатационный уход за электрооборудованием (пополнение смазки, чистка, проверка состояния систем 

охлаждения и т.п.);

• контроль (проверка, испытание) режимов работы и надежности в соответствии с требованиями действующих правил и 

норм, производственных инструкций;

• устранение мелких дефектов, подтяжка расслабленных креплений и деталей

В ходе таких работ выполняется планово-профилактический ремонт электроустановок по графику, согласованному с
руководством компании.



Дополнительные услуги

Также мы оказываем профессиональные услуги:

• Покупка дополнительной мощности, ее переоформление на другого Потребителя;

• Технологическое присоединение объектов к собственным или сторонним электрическим сетям, 

Переоформление Разрешения на присоединение мощности и документации о технологическом присоединении. 

Получение и выполнение Технических условий (ТУ);

• Выкуп электросетевого оборудования 6-35 кВ с полной нашей ответственностью за техническое состояние 

оборудование и выполнения аварийных работ;

• Установка, демонтаж, модернизация электрооборудования;

• Строительные работы, ремонт зданий, прокладка кабеля;

• Энергетический аудит предприятия с выдачей энергетического паспорта, согласно ФЗ №261.



Мы обслуживаем

Компания «ЭНЕРГОТРЕСТ» обеспечивает электроэнергией жилые комплексы, коммерческую недвижимость, а также
промышленные предприятия города Москвы, в том числе:

Коммерческая недвижимость:

• MORGAN STANLEY: ТРЦ МЕТРОПОЛИС

• ГАЛС-Девелопмент: БЦ SKYLIGHT

• LENHARD GLOBAL: БЦ Вятская 27

• MR Group: БЦ Виктори плаза

• ФИНАМ: БЦ Финам

• Офисный парк COMCITY

• ТЦ Щука

• БЦ Даниловская мануфактура 

• ТЦ МаркетГрад

• Логистический центр «Кунцево»

Жилые комплексы:

• Абсолют Недвижимость – ОРК «ЖК 

Град московский»;

• ГК «КОРТРОС»: ЖК «Прима парк»

• MD GROUP: ЖК «Язовская слобода»

• Концерн Крост

• ТСЖ «Рассказовка»

Промышленные предприятия:

• ОАО «Мельничный комбинат в 

Сокольниках»

• ГК «Царицыно»: Царицынский 

мясокомбинат

• Coca-Cola HBC Россия 

• АО «АХК «ВНИИМЕТМАШ»

• ОАО «КБК «Простор»

• ООО «Фацер»

• АО «ЕПК Москва»



Наши клиенты



Наши клиенты



Компания «Энерготрест»

Адрес: г. Москва, ул. 3-й 

Хорошёвский проезд, дом 5, стр. 3.

Телефон + 7 (499) 398-17-20

E-mail: info@energo-trest.ru

www.energo-trest.ru

Наши контакты


