
Комплексные решения в современной энергетике.

ЭВОТЭК ЭНЕРГО



О КОМПАНИИ

ООО «Эвотэк энерго» - компания, специализирующаяся на 
комплексном создании (проектировании и строительстве) всех видов 
энергообъектов и электросетевого хозяйства предприятий топливно-
энергетического комплекса с применением широкого спектра систем 
автоматизации технологических процессов. Кроме того, компания имеет 
большой опыт проектирования объектов общехозяйственного и 
вспомогательного назначения, систем мониторинга и управления 
инженерными системами, оценки соответствия технических средств 
требованиям электромагнитной совместимости, анализа технологических 
процессов.

Компания активно участвует в реализации крупнейших проектов в 
области энергоэффективности в нашей стране на всех этапах, начиная с 
обоснования инвестиций и принятия технических решений и до 
непосредственного воплощения этих решений в жизнь. 

Компания располагает полным спектром организационных и 
технических возможностей для реализации технических решений в 
процессе строительства и реконструкции энергообъектов электросетевого 
и теплосетевого хозяйства. В рамках внедрения выполняются проектные и 
инженерные работы, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, 
производится комплектация и поставка оборудования, осуществляется 
гарантийное и пост-гарантийное сопровождение реализованных проектов.

Политика в области качества в компании строится в соответствии с 
требованиями ISO 9001:2008. Компания имеет всю необходимую для 
выполнения работ разрешительную документацию, в том числе допуски к 
работам по подготовке проектной документации, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства.

ООО «Эвотэк энерго» - компания, использующая инновационные         
подходы в решении стоящих перед нею задач.

 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 
 Компанией накоплен большой опыт работы на промышленных и 
производственных объектах топливно-энергетического комплекса с учетом 
уникального опыта интеграции автоматизированных систем управления 
т ехноло гическими  процессами ,  применения  современных 
энергосберегающих технологий;

  Компания использует инновационные подходы в решении задач по
строительству и реконструкции объектов энергетики, внедрению 
комплексных систем автоматизации, проектировании энергоэффективных 
технологий для конкретных производств;

  Внедрение инженерных решений на объектах осуществляется на базе 
передовых достижений ведущих производителей;

 При подготовке работ применяется высокий уровень инженерной
проработки;

 -При выполнении работ используется современное сертифициро
ванное оборудование;

 Работы выполняются в строгом соответствии с требованиями НТД;

 В компании работают профессионалы высокого класса, специалисты 
компании обладают необходимыми знаниями, богатым опытом и 
квалификацией. 

ВИДЫ РАБОТ

Проектирование

 Архитектурное проектирование

 Строительное проектирование

 Проектирование инженерных сетей и систем:

 автоматизация (АСУ Э, АСУ ТП, АСКУЭР) и КИП;

 электроснабжение до 500 кВ;

 отопление, вентиляция, кондиционирование;

 водоснабжение, канализация;

 тепло и газоснабжение;

 технологическая и радиорелейная связь;

 система мониторинга инженерных систем (СМИС);

 механизация и транспорт (внешний и внутриплощадочный).

Разработка специальных разделов проектов,

 среди которых охрана окружающей среды, защита строительных 
конструкций от коррозии, инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны, управление производством и предприятием, 
организация строительства, сметная документация.

Проектный инжиниринг, 

в том числе разработка инвестиционных намерений и технико-
экономических обоснований на строительство, получение и 
оформление исходных данных для проектирования, техническое 
сопровождение проектов и авторский надзор за строительством.

 
 



ВИДЫ РАБОТ

Внедрение, строительство

 Электрические подстанциии и линии электропередачи 0,4-500 кВ;

 Газопоршневые и газотурбинные электростанции;

 Котельные, использующие все виды органического топлива;

 Автоматизированные системы управления энергоснабжением (АСУ 
Э), автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП), автоматизированные системы комплексного 
учета энергоресурсов (АСКУЭР);

 Системы мониторинга инженерных систем (СМИС);

 Объекты административно-хозяйственного и социально-бытового 
назначения.

 

Энергосбережение

 Энергообследование (сбор первичной информации, энергоаудит);

 Детальная проработка технических решений, на основе современных 
отечественных и зарубежных технологий;

 Разработка бизнес-плана и технико-экономических обоснований 
проектов, составление топливно-энергетического баланса;

 Обоснование инвестиций; 

 Организация финансирования энергосервисных контрактов;

 Окончательная фактическая реализация проекта (строительство, 
пуско-наладка), достижение экономического эффекта снижения 
затрат на энергоресурсы.

 



РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО «Газпром добыча Ямбург» 
 Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение  

(создание системы комплексного учета энергоресурсов);

ООО «Газпром добыча Надым» 
 Медвежье нефтегазоконденсатное месторождение 
 (создание автоматизированной системы комплексного учета 

энергоресурсов);
 Бованенковское  нефтегазоконденсатное месторождение   

(создание автоматизированной системы комплексного учета 
энергоресурсов, проектирование радиорелейной линии 
связи);

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
 Западно-Таркосалинское газоконденсатное месторождение 

(проектирование автоматизированной системы комплексного 
учета энергоресурсов);

 Еты-Пуровское газовое месторождение
 (проектирование структурированной системы  мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений);

ООО «Газпром переработка»
 Уренгойский ЗПКТ
 (создание автоматизированной системы комплексного учета 

энергоресурсов в рамках реконструкции ДКС);
 Сургутский ЗСК 
 (создание автоматизированной системы комплексного учета 

энергоресурсов, проведение анализа опасностей и условий 
возникновения и развития предаварийных  и аварийных 
ситуаций);

 Амурский ГПЗ 
 (проектирование автоматизированной системы комплексного 

учета энергоресурсов, структурированной системы  
мониторинга и управления инженерными системами зданий и 
сооружений, проведения анализа и оценки пожарной 
опасности технологических процессов, паровых котельных, 

радиорелейной линии связи);

ООО «Газпром добыча шельф» 
 Киринское газоконденсатное месторождение 
 (создание автоматической системы коммерческого учета 

энергоресурсов базы обеспечения морских операций);

ООО «Газпром СПГ Владивосток»
 Завод СПГ в районе г. Владивосток 
 (оценка соответствия технических средств требованиям 

электромагнитной совместимости);

Комплекс работ по модернизации центров сбора и обработки 
информации АСКУЭ ОАО «Газпром», включая работы по монтажу и 
наладке ПТК, а также создания информационной базы данных 
коммерческого учета энергоресурсов АСКУЭ.



ОТЗЫВЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ 



СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ







НАШИ ПАРТНЕРЫ

ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»



Общество с ограниченной ответственностью «Эвотэк энерго»
620027, г. Екатеринбург, ул. Азина, дом 24

www.evotek-energo.ru, e-mail: info@evotek-energo.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

