группа компаний

З

а 11 лет успешной работы в сфере
строительных услуг компания
«Энергогазкомплект» записала
в свой актив внушительное число завершенных объектов, приобрела репутацию
надежного и ответственного партнера.
За время деятельности предприятием
накоплен большой опыт по строительству и капитальному ремонту промышленных и гражданских объектов, в том
числе предприятий теплоэлектроэнергетики, нефтедобычи и нефтехимии, газонефтепроводов, строительных материалов и конструкций.
Высокий профессионализм и ответственный на всех этапах подход к работе дали толчок стремительному росту, освоению новых сфер деятельности при
неизменном высоком качестве выполняемых работ, что подтверждается многолетним сотрудничеством с такими
компаниями, как ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «КамАЗ», ОАО «Салаватстекло»,
ОАО «ГАЗ», ОАО «Суторминскнефть».
С 2007 года по настоящее время ООО
«Энергогазкомплект» является одним из
генеральных подрядчиков по реализации уникального, масштабного и стратегически важного обустройства Ванкорской группы нефтяных месторождений
с системой внешнего транспорта нефти
и сооружением узлов подключения к системе магистральных нефтепроводов.
ОАО «НК «Роснефть» высоко оценивает
наш труд, ту работу, которую мы выполнили на высочайшем уровне в краткие
сроки – за 2 года. На месте болота, в прямом смысле этого слова, выросли неф-
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теперекачиваюшие станции КНПС,
НПС-2 С УПГ, а также было проложено
70 км дороги, построены причал и вертолетная площадка, оборудован строительный городок– всего 241 объект. Наши сотрудники вложили в этот объект
свою душу, работая на лютом сибирском
ветру, в морозы. Также проводится мощная работа по строительству Туапсинского нефтеперерабатывающего завода –
сложного объекта, который находится
в курортной зоне на территории действующего взрывопожароопасного предприятия.
Успешно осваивается строительство жилых домов, объектов социально-культурного назначения.
Численность персонала предприятия
составляет более 4 тыс. человек. Мы обеспечиваем своим работникам хорошие
условия труда, высокие и стабильные заработки, социальное обеспечение.
ООО «Энергогазкомплект» располагает развитой промышленной базой, основой которой является Нижнекамский
завод строительных и металлических
конструкций, производственные базы
в г. Набережные Челны и Московской
области.
Головной офис находится в г. Набережные Челны Республики Татарстан.
В Москве открыты филиал и представительство.
Производственные площади в целом занимают более 120 тыс. кв. м.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2001.

«ЭНЕРГОГАЗКОМПЛЕКТ»

Информация о завершенных
объектах:
«КамАЗ» г. Набережные Челны –
• ОАО

реконструкция, строительство и капитальный ремонт объектов: на литейном
заводе; прессово-рамном заводе; заводе
двигателей; автосборочном заводе.
«Арзамасский механический
• ОАО

завод» – реконструкция котельной
и строительство инженерных сетей,
газопровода.
«Пензакомпрессормаш» – капи• ОАО

тальный ремонт цехов, объектов литейного производства.
«Пензатяжпромарматура» – капи• ОАО

тальный ремонт цехов.
•М
 еталлургическая компания ОАО «Метком-Групп» (г. Зарайск Московской области) – строительство завода по переработке аккумуляторных батарей.
«ГАЗ» (г. Нижний Новгород) – ре• ОАО

конструкция ТЭЦ; капитальный ремонт
объектов управления главного энергетика и управления главного механика.
«Татнефть» – строительство тех• ОАО

нологических объектов, котельной.
«Челнинский КБК» – монтаж сис• ОАО

тем противопожарной автоматики, сигнализации, пожаротушения.
«Челныгорстрой» – строитель• ОАО

ство котельной мощностью 4,2 МВт
и инженерных сетей.
• ОАО
 «Салаватстекло» (г. Салават) – реконструкция производства листового стекла мощностью 600 тонн в сутки;

строительство водооборотного блока; реконструкция азотно-кислородной
станции.
«Павлово Подворье» (Московс• ОАО

кая область) – строительство «под
ключ» теплоэлектростанции 7,5 МВт
электрической и 14,5 МВт тепловой
мощности.
«Сибнефть» – строительство тех• ОАО

нологических объектов; реконструкция
инженерных сетей; монтаж и ремонт
печного оборудования; обустройство
месторождений; строительство и реконструкция объектов соцкультбыта.
• З АО «ЭГК-Инвест» (г. Набережные
Челны) – строительство автовокзала
в г Елабуге; строительство жилых домов.
«НК «Роснефть» – строительст• ОАО

во технологических объектов; обустройство Ванкорской группы месторождений с системой внешнего транспорта нефти и сооружением
узла подключения к системе магистральных нефтепроводов.
«Энергогазкомплект» (г. Набереж• ООО

ные Челны) – строительство офисного
здания общей площадью 4500 кв. м.
«Ашинский металлургический за• ОАО

вод» (г. Аша Челябинской области) –
строительство электросталеплавильного цеха ЭСПЦ-2.
•М
 узей-заповедник «Московский
Кремль» – реконструкция-реставрация
музея «Городская усадьба Гедеонова»
и другие.
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