Группа компаний

ПрогрессЭнергоСтрой

готовление футляров для боеприпасов. Компания производит и поставляет оборудование для химической,
нефтехимической, нефтеперерабатывающей, газовой и атомной промышленности, выполняя заказы различной
сложности. ЗАО «ПрогрессЭнергоСтрой» располагает необходимыми лицензиями, сертификатами ISO 9001,
позволяющими решать задачи по конструированию, проектированию, из
готовлению нестандартизированного
оборудования, его монтажу и сервисному обслуживанию. Компания сотрудничает с ведущими проектными институтами, среди них: ВНИПИЭТ, СПбАЭП,
СоюзпромНИИпроект, НИИмаш,
ВНИПИнефть, Международный институт развития технологий.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Николай Емельянович СКОКОВ
Образование: Российская экономическая академия
имени Г.В. Плеханова, специальность «экономика
и управление на предприятии». Награжден медалью
ордена «За профессионализм и деловую репутацию»,
знаком отличия от начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия за высокий вклад в деятельность
по безопасному хранению и уничтожению химического оружия; дипломом Всероссийской премии за
личный вклад в развитие, социальную стабильность
иэкономические достижения компании с присвоением звания «Руководитель года – 2008».
ЗАО «ПрогрессЭнергоСтрой» как победитель международного проекта «Transparency Award» награждено почетным призом «Хрустальная капля» в номинациях «За надежное партнерство» и «За безупречную
деловую репутацию». Заслуженные награды – международная премия «Лидер экономического развития России» в номинации «Лучший налогоплательщик России — 2006», а также главная экономическая
награда «Лидер экономического развития России»
в номинации «Лучший налогоплательщик России –
2009». В августе 2008 года оргкомитет Лиги социального партнерства наградил ЗАО «ПрогрессЭнергоСтрой» свидетельством «Лучшая компания XXI века»
с присвоением звезды ордена «Гордость нации».

Основные виды работ:

• выполнение функций генерального
подрядчика;

• строительство зданий и сооружений;
• проектирование зданий и сооружений;
• строительные работы от благоуст
ройства территории до сдачи объекта «под
ключ»;
• монтаж и обвязка производимого оборудования;
• изготовление
нестандартизированного и технологического
оборудования из углеродистых, коррозионных сталей, алюминия и титана.

Номенклатура
изготовляемого оборудования:

Группа компаний «ПрогрессЭнергоСтрой»
РОССИЯ, 117587 МОСКВА,
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ПР., Д. 3 (А/Я 117)
ТЕЛ./ФАКС: (495) 315 7275, (494) 315 7371
E-MAIL: pes.pes@mail.ru
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до 6,4 МПа, диаметром кожуха до 2200
мм, длиной трубного пучка до 9000 мм;
• колонные аппараты.
Гарантия качества и высокие темпы
строительства обеспечиваются наличием мощной промышленной базы в сочетании с высококвалифицированными
кадрами и имеющимся опытом работы.
Группа компаний «ПрогрессЭнергоСтрой» располагает всеми необходимыми разрешительными документами на
все виды своей деятельности.
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Компания ЗАО «ПрогрессЭнерго
Строй» закреплена за военным
представительством №647
Министерстваобороны Российской Федерации.

• емкостное оборудование;
• теплообменные аппараты давлением
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руппа компаний «Прогресс
ЭнергоСтрой» создана из предприятий, работающих на строительном и производственном рынках.
Компания специализируется на строительстве объектов химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей,
газовой и атомной промышленности,
объектов оборонного заказа. А также
быстровозводимых зданий из металлоконструкций.
В структуру группы компаний «Прогресс
ЭнергоСтрой» входит ряд динамично
развивающихся предприятий:
• ЗАО «ПрогрессЭнергоСтрой» – строительство, изготовление технологического оборудования и комплектация
объектов различных отраслей.
• ООО «Строительная компания Уралкомплект» – строительство крупных
объектов гражданского и коммерческого назначения.
• ЗАО «Альянс групп» – производство
стеклобазальтопластиковых труб
(СБПТ).
• ООО «Контакт» – проектирование, изготовление и монтаж быстровозводимых и мобильных зданий из металлоконструкций.
• ООО «УниверсалПромСтрой ТПК» –
специализированная организация по
работе со всеми видами лифтового
оборудования.
ЗАО «ПрогрессЭнергоСтрой» – это проектно-строительная компания полного цикла. Компания успешно показала
себя в строительстве и комплектовании объектов по уничтожению химического оружия в рамках Федеральной
целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации»: с 1998 года в пос. Горный Саратовской области, с 2003 года
в г. Камбарка Республики Удмуртия,
с 2005 года в пос. Марадыковский Кировской области, с 2007 года в пос. Леонидовка Пензенской области, с 2008
года в г. Почеп Брянской области, выступая как в качестве генподрядчика, так и субподрядчика. Начинается
строительство и комплектование новых объектов данной программы, где
наша компания примет активное участие. Компания выиграла тендер, проводимый Федеральным агентством по
промышленности, на разработку и из-

