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► 

► 

► 

► 
► 

► 

Компания «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» работает на рынке России более 15 лет 

Выполняет полный комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных 
работ, инжиниринговые услуги для компаний энергетической, нефтегазовой, 
транспортной отрасли и социальной инфраструктуры 

Выступает в качестве EPC подрядчика на объектах энергетики 

Отдельный вид деятельности - археологические исследования 

Специальные работы – аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование 

Лидирующее положение на рынке проектно-изыскательских компаний в России 

В числе ключевых заказчиков 
ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ 
ведущие российские 
компании:  
• ГК «Автодор» 
• ПАО «Россети» 
• ОАО РЖД 
• Департамент 

строительства г. Москвы 



 Социальная  
 инфраструктура  

Транспорт Нефтегаз Энергетика 

►  Инжиниринг  
►  Сбор исходно-разрешительной документации, разработка градостроительной документации 
►  Инженерные изыскания, обмерные и обследовательские работы 
►  Разработка проектно-сметной документации 
►  Реставрация и приспособление объектов культурного наследия 
►  Организация и проведение общественных слушаний, сопровождение экспертиз 
►  Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы 
►  Выполнение функций технического заказчика и авторского надзора  

►  Археологические обследования 
►  Разминирование 
►  Аэрофотосъемка и Воздушное 

лазерное сканирование 

ВИДЫ РАБОТ 

3 

CПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ  
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ПРОЕКТЫ И ОПЫТ 

• Основные реализованные проекты 
o Энергетика 
o Нефтегаз 
o Транспорт 
o Социальная инфраструктура 

• Международный опыт 

• География объектов  

• Ресурсы компании 

• Лицензии и сертификаты 

• Ключевые заказчики 
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2018 

ВЛ 500 кВ «Невинномысск - Моздок» с 
расширением ПС 500 кВ 

2018 

ВЛ 330 кВ «Ондская ГЭС» - ПС 330 кВ 
«Петрозаводская» 

2019 

ВЛ 220кВ Уруша — Ерофей Павлович 

2018 

 Строительство ВЛ-35 кВ «ПП «Эбир-Хая»- 
ПС-35/6 кВ «ЗИФ» с реконструкцией ПС 

35/6 кВ «ЗИФ» 

5 

ЭНЕРГЕТИКА 

 EPC - контракты под ключ» в работе  (включают ДПТ, ПИР, СМР, пусконаладочные работы): 
• «Линия электроснабжения и связи на участке Пангоды-Новый Уренгой Свердловской железной дороги» 
• «Линия электроснабжения и связи на участке Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной дороги» 

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ 

2020-2022  

Примеры реализованных проектов на объектах энергетики 

2017 

ВЛ 750 кВ «Ленинградская-
Белозерская» 

2017 

Вл 500 кВ Ростовская-Андреевская-
Вышестеблиевская 



ЭНЕРГЕТИКА 

2009 

Богучанская  ГЭС 

2010 

Зона  водохранилища Зарамагской  ГЭС 

2011 

Теплоэлектростанция «Полярная», 
г.Салехард 

2012 

ВЛ 500Кв Загорская ГАЭС-Трубино №2 

2013 

ВЛ 220кВ  Астрахань - Рассвет. Заходы  на  
ПГУ-235 

2015 

Амурский преобразовательный 
комплекс на ПС  220кВ Хани 
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Примеры реализованных проектов на объектах энергетики 



ЭНЕРГЕТИКА Обзор выполненных проектов 

 2018 

• ВЛ 500 кВ Невинномысск-Моздок с расширением ПС 500 кВ 
Невинномысск и   ПС 500 кВ Моздок  

• ВЛ 220 кВ Нововоронежская АЭС-2 - Бутурлиновка с ПС 220кВ 
Бутурлиновка 

• Вл 500 кВ Ростовская-Андреевская-Вышестеблиевская Корректировка 

• ВЛ 330 кВ Ондская ГЭС - ПС 330 кВ Петрозаводская 

 2013 

• Амурский преобразовательный комплекс на ПС 220 кВ Хани  

• ВЛ 220 кВ Астрахань-Рассвет. Заходы на ПГУ-235 

• ПС 330/110 кВ «Ломоносовская» с заходами ВКЛ 330 кВ ЛАЭС  - ПС 
«Западная» 

 2014 

• ВЛ 220 кВ Обнинская - Созвездие 1, 2 

• ВЛ 220 кВ Семеновская-Узловая с расширением ПС 220 кВ Семеновская 

 2016 

• Сооружение подводного перехода КЛ220кВ в зоне строительства объекта 
«ПП Тамань» 

• ВЛ 500 кВ ПС №1-ПС №13 (№2).  Реконструкция (расширение) ПС 500кВ 
ПС №1. (Сооружение Энергомоста РФ - п-ов Крым) 

 2017 

• ВЛ 750 кВ «Ленинградская-Белозерская» 

• ВЛ 500 кВ Ростовская-Андреевская-Вышестеблиевская 

• ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС- Ростовская с расширением ПС 500 кВ 
Ростовская  

 2019 

• Выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по строительству заходов ВЛ 
220 кВ    Уруша/т - Ерофей Павлович/т в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Сгибеево/т, 
протяжённостью 9,08 км 

 2020 

• Полный комплекс работ «под ключ»: 

o  контракт EPC РЖД на объекте «Линия электроснабжения и связи на 
участке Пангоды-Новый Уренгой Свердловской железной дороги»  

o контракт EPC РЖД на объекте «Линия электроснабжения и связи на 
участке Новый Уренгой – Коротчаево Свердловской железной 
дороги» 

• СМР работы по объекту "Скоростная автомобильная дорога Москва - 
Нижний Новгород - Казань. "Строительство нового выхода на МКАД с М-7 
"Волга" на участке МКАД - км 60 (обходы г.Балашиха, Ногинск), 
Московская область". I этап строительства. Переустройство сетей 
электроснабжения ВЛ 35-220 МОЭСК и ВЛ 110-500  
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 2021 
• «Строительство заходов ВЛ 220 кВ Лесозаводск - Свиягино/т с отпайкой на 

ПС Кировка в РУ 220 кВ ПС 220 кВ Шмаковка/т протяжённостью 16,35 км 



ЭНЕРГЕТИКА 

 2012 

• ВЛ 220 кВ Татаурово-Горячинская-Баргузин с ПС 220 кВ Горячинская 

• ВЛ 500 кВ Загорская ГАЭС-Трубино № 2 

• ПС 500/220/35 кВ «Куйбышевская»  

• ПС 500 кВ «Арзамасская» 

 2010 

• ВЛ 330 кВ Моздок - Артем с ПС 330 кВ Артем 

• ВЛ 500 кВ Грибово-Дорохово с ПС500 кВ с заходами ВЛ 220 кВ 

• ВЛ 500 кВ Северная -БАЗ 

• Зона переработки берегов водохранилища Зарамагских ГЭС на объектах 
«Цми» и «Зарамагский Утес» при  НПУ 1690,6 м в Алагирском р-не 
Республики  Северная Осетия (Алания) 

• Заходы ВЛ-220 кВ на ПС Грибова 

• ПС 500 кВ Каскадная с заходами ВЛ 500 и 220 кВ  

• ПС 750 кВ Грибово 
• Участки под строительство объектов «ВЛ 750 кВ Калининская АЭС - 

Грибово» в Тверской области 

• Хабаровская ПГУ "ТЭЦ 

Обзор выполненных проектов 

 2011 

• ВЛ 220кВ между ОЭС Сибири и ОЭС Востока на основе Забайкальского 
преобразовательного комплекса на ПС 220кВ Могоча (ЗБПК) 

• ВЛ 500 кВ Грибово - Дорохово 77 км на территории Московской области 

• ВЛ 500 кВ Костромская ГРЭС-Нижний Новгород (II цепь) с ПС «Южная»  
• ПС 220/10 кВ «Владыкино»  

• ВЭС Базы Приморского ЛПУ МГ Канкунская ГЭС на р. Тимптон 

• Владимирская ТЭЦ-2 с установкой ПГУ-230 

• ПГУ «ТЭС «Полярная», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ 
(ЯНАО) 

• Объекты Северской АЭС 

 2009 

• ВЛ 220 кВ БоГЭС - ПС 220 кВ Приангарская с ПС 220 кВ 

• Зона водохранилища Богучанской ГЭС 
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НЕФТЕГАЗ 

2009 

ТС «Восточная Сибирь - Тихий океан». 
СпецМорНефтеПорт «Козьмино» 

Реализованные проекты на объектах нефтегазовой отрасли 

2010 

Балтийская трубопроводная система - II 
на территории Брянской, Тверской и 

Новгородской областей 

2011 

Магистральный газопровод «Сахалин-
Хабаровск- Владивосток», 1-й пусковой 

комплекс 

2011 

Газопровод «Уренгой - Новопсков» на 
участке «Петровск - Писаревка» к началу 

поставок по газопроводу «Южный 
поток» 

2012 

«ТС «Восточная Сибирь - Тихий океан - 
Участок НПС «Сковородино» - СМНП 
«Козьмино» (ВСТО  II). Участок 4324-

4739км 

2013 

ТС «Заполярье - НПС «Пур-Пе» 2 очередь. 
3 этап. Линейная часть от НПС №2 до км 

358 
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НЕФТЕГАЗ Обзор выполненных проектов 

 2013 

• Межсистемная перемычка между газопроводами «Ока- Комсомольск-на-
Амуре» и «Cахалин-Хабаровск-Владивосток» 

• УОУГ Северного узла «Сахалин-2» «Магистральный газопровод Cахалин-
Хабаровск-Владивосток» Ногликского р-на Сахалинской области 

• ЕИС-1 «Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) магистрального 
нефтепровода АК «Транснефть» Ярославль-Москва на участке УС 
«Лобково»-УС ст. Защиты 

• Участки на территориях Брянской, Смоленской, Тверской, Новгородской 
областей. БТС-II. НПС Унеча-Усть-Луга.  НПС 7 - УС НПС Кириши.  Участок 
УС НПС Унеча - УС НПС7 

• Шламонакопитель в балке «Поленская» Газопровод и ГРС «Грязи» 
Елецкого УМГ для газоснабжения Особой Экономической Зоны Липецкой 
области 

• Участок КС «Александров Гай»-КС «Приволжская» 
• Трубопроводная система «Заполярье-НПС «Пур-Пе» 2 очередь. 3 этап. 

Линейная часть от НПС №2  до км 358 

 2014 

• Магистральный газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток»: 
площадочные объекты на территориях Николаевского, Амурского, 
Нанайского, Хабаровского края  

• Магистральный газопровод «Cахалин-Хабаровск-Владивосток», 1-й 
пусковой комплекс на территории Хабаровского края 

• п. Дальнее, ГКС «Cахалин» с Сахалинским ЛПУ МТ в г. Южно-Cахалинск в 
составе стройки «Магистральный газопровод «Cахалин-Хабаровск-
Владивосток» 

• База Приморского ЛПУ МГ Магистрального газопровода «Сахалин-
Хабаровск-Владивосток» 

• Объект культурно-исторического наследия «Поселение 1» у с.  садовый 
Жердевого района Тамбовской области в зоне прохождения трассы 
стройки «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» в зоне прохождения 
трассы стройки «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» 

• Объект культурно-исторического наследия «Селище Железняки» в зоне 
стройки «Вынос ГРС «Калуга» из зоны застройки г. Калуги с подводящим  
и выходящим газопроводами 

• Участок Починки-Ярославль. Км 446,5 - км 463,4 в составе стройки 
«Газопровод Починки-Грязовец» 

• Участок Починки-Ярославль. Км 357,0 - км 388,0 в составе стройки 
«Газопровод Починки - Грязовец» 

• Газопровод «Уренгой-Новопсков» на участке «Петровск - Писаревка» к 
началу постановок газа по газопроводу «Южный ПОТОК» 
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НЕФТЕГАЗ 

 2012  

• Газопровод отвода и ГРС «Безымянский» 

• КС Валдай, КЦ-1 с заменой электроприводных агрегатов сrд-4000 (7 шт.) 

• Объект КГМО-1 на участке КС «Серпухов» - отвод КРП-10 

• «Реконструкция ГРС Фролово» 
• «Реконструкция ГРС Упорниковская» 

• «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Покрученский» 

• «Реконструкция ГРС Слащевская» 

• Участок КС «Уренгойская-Надым-Югорск-граница ТТГ. Система  5.6»  
Пусковой комплекс 

• Участок КС Приволжская-Петровская 

Обзор выполненных проектов 

2013 
• МН «Тихорецк-Туапсе-2»,  участок Тихорецк-Заречье. Строительство. 

Изменение 
• МН «Лисичанск-Тихорецк-1,2». Участок Родионовская - Тихорецк.  

Реконструкция. Изменение 

• МН «Тихорецк-Туапсе-2».  Участок Тихорецк-Заречье. Волоконно-
оптическая линия связи.  Новое строительство. Изменение 

• МН «Тихорецк-Туапсе-2»,  участок Тихорецк-Заречье. Строительство. 
Изменение 

• МН «Лисичанск-Тихорецк-1,2». Участок Родионовская - Тихорецк.  
Реконструкция. Изменение 

• МН «Тихорецк-Туапсе-2».  Участок Тихорецк-Заречье. Волоконно-
оптическая линия связи.  Новое строительство. Изменение 

• Обследования участков с оползнями для получения исходных данных в 
рамках обследования участков трубопроводов и объектов 
трубопроводной системы 

• «Восточная Сибирь-Тихий Океан (ТС ВСТО-1) 

• «ТС «Восточная Сибирь-Тихий океан-Участок НПС 
• «Сковородино» -  СМНП «Козьмино»  (ВСТО II) 

• «ТЭО реконструкции Владивостокской нефтебазы» 

 2009 

• Реконструкция компрессорного цеха «N 4 КС - 18 Мышкин»  

• Инвентаризация землеустроительной документации, изготовление 
технических паспортов и государственная регистрация прав на объекты 
недвижимости, ТПРиКР Трубопроводная система ВСТО 

• Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан».  
СпецМорНефтеПорт «Козьмино» 
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ТРАНСПОРТ Примеры реализованных проектов на объектах транспорта 

2017 

Восточный участок третьего 
пересадочного контура 

2018 

Реконструкция железнодорожного 
вокзала «Красноярск» 

2018 

Инфраструктура ж/д транспорта общего 
пользования «Обская-Салехард-Надым» 

2020 

Реконструкция с последующей 
эксплуатацией на платной основе 

автомобильной дороги М-3 «Украина» 

2020 

Автомобильная дорога М-4 «Дон» от 
Москвы через Воронеж Ростов-на-Дону, 

Краснодар до Новороссийска 
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Высокоскоростная ж/д магистраль 
Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ-2) 

2020-2021 



ТРАНСПОРТ 

2009 

Метрополитен в г. Самаре: пл. 
Революции - Алабинская и Кировская - 

Крылья Советов 

2014 

Автомобильная дорога от пос. Тарко-
Сале до пос. Пурпе 

2014 

Аэропортовый комплекс «Сокол»  
(г. Магадан) 

2015 

Транспортно-пересадочный узел 
«Косино-Ухтомская» 

2016 

Реконструкция и развитие малого 
кольца Московской железной дороги 

(МКЖД) 

2016 

Высокоскоростная ж/д магистраль 
Москва-Казань Екатеринбург (ВСМ-2) 
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Примеры реализованных проектов на объектах транспорта 



ТРАНСПОРТ Обзор выполненных проектов 

www.energotransproekt.ru 

 2019 

• Двухпутные вставки на перегоне Абакан - Подсиний Красноярской 
железной дороги 

• Мероприятия по охране окружающей среды» в составе проектной 
документации «Строительство технологической площадки на 
станции Завидово Октябрьской ж.д.» 

• Техническое перевооружение системы телемеханики на участке 
Грязи-Ряжск» Юго-Восточная железная дорога 

 2020 

• М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва-Нижний Новгород-
Казань», Этапы 1-4 и 7-8 

• «Юго – Восточная хорда» - многополосная скоростная автомагистраль в Москве.   

• «Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе федеральной 
автомобильной дороги М-3 «Украина» - от Москвы через Калугу, Брянск до 
границы с Украиной (на Киев), участок км 37 – км 173, Московская и Калужская 
области» 2.2 этап строительства – км 65 – км 124», II пусковой комплекс, 2 очередь 
строительства.  

• «Автомобильная дорога М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж Ростов-на-Дону, 
Краснодар до Новороссийска. Строительство с последующей эксплуатацией на 
платной основе автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, 
Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке дальнего западного 
обхода г. Краснодара» 

•  Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской 
области (с последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс 
(этап строительства) № 1, Первая очередь строительства Строительный участок 
№1. Объект капитального строительства: «А-113-строящаяся Центральная 
кольцевая автомобильная дорога (Московская область) 

• Объект «Второй Северомуйский тоннель» проекта «Модернизация Байкало-
Амурской магистрали. Строительство Второго Северомуйского тоннеля»  

• Мостовой переход через реку Лена в р-не г.Якутска 
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2021 
• Автомобильная дорога М-3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — граница с 

Украиной: 
o капитальный ремонт моста через реку Гбень на км 418+200, Брянская область 
o ремонт моста через реку Брынь на км 253+906, Калужская область 

• Автомобильная дорога М-4 «Дон» Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – 
Краснодар — Новороссийск: 
o Ремонт надземного пешеходного перехода на км 27+350, Московская область 
o Реконструкция на участке км 715 – км 777 в Воронежской области. Площадки 

отдыха, Этапы 1 и 2.  
2018 

• Реконструкция метрополитена: Депо «Северное», «Сокол», 
«Измайлово», «Красная Пресня», «Калужское», «Планерное», 
«Варшавское», «Замоскворецкое», «Фили», «Свиблово», «Выхино», 
«Новогиреево», «Черкизово», «Владыкино», «Печатники» 

• Горьковская ЖД 

• Создание ж/д Северного широтного хода «Обская -Салехард - Надым 
- Хорей - Пангоды - Новый Уренгой – Коротчаево». Mocт через р.  Обь 
(с подходами) и инфраструктуры ж/д транспорта общего 
пользования «Обская-Салехард-Надым» 

• Создание ж/д Северного широтного хода «Обская -Салехард - Надым 
- Хорей - Пангоды - Новый Уренгой – Коротчаево». Mocт через р.  Обь 
(с подходами) и инфраструктуры ж/д транспорта общего 
пользования «Обская-Салехард-Надым» 

• Транспортно-пересадочный узел на станции метро «Технопарк» 
• Реконструкция береговой платформы (перрон) вокзала Красноярск, 

«Реконструкция пассажирской платформы вокзала Красноярск» 

• Северо-Кавказская железная дорога: 

o Электрификация участка разъезд 9 км - Юровский – Анапа 
o Электрификация участка Юровский - Вышестеблиевская 
 

 

 



ТРАНСПОРТ Обзор выполненных проектов 

 2009 

• Метрополитен в г. Самаре. Корректировка проекта на участке: ст. пл. 
Революции - ст. Алабинская и ст. Кировская - ст. Крылья Советов. 5-ый 
пусковой комплекс от станции «Российская» до станции «Алабинская» 

 2010 

• «Комплексное развитие Южной Якутии» на объектах: Подъездной 
железнодорожный путь Томмот - Эльконский горно металлургический 
комбинат. Подъездной железнодорожные пути: 
o Косаревский-Селигдарский горно-химический комплекс (12,7км) 
o Хани (Икабъекан) -Тарыннахский горно-обогатительный комбинат (180км) 
o Таежная-Таежный горно-обогатительный комбинат (4,0 км) 
o Чульбасс  - Инаглинский угольный комплекс (10,6 км) 

 2011 

• Участок Курск - Белгород Юго-Восточной железной дороги  
• Участок Москва - Курск Московской железной дороги  
• Проект «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» 
• Вокзал станции «Альпика-Сервис» в Сочи 
• Реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-

Дону, Краснодар до Новороссийска 

 2014 

• Аэропортовый комплекс «Сокол» (г. Магадан) 
• Объект Московского метрополитена: электродепо «Нижегородское» 
• Автомобильная дорога от пос. Тарко-Сале до пос.  Пурпе, общей 

протяженностью 130 км:  
o мостовые переходы через реки Аймальяха,  Паннэяха, Тыдэотта,    

Хыльмигяха, Шенябеяха, Ягенетта, Ямсовей 
o автомобильные дороги от пос.  Новозаполярный до пос. Тарко Сале, общей 

протяженностью 206 км, и автомобильная дорога от ГНПС-1  до пос.  
Новозаполярный, общей протяженностью 126 км. 

 2015 
• Московский метрополитен. Калининско-Солнцевская линия ст. 

«Раменки» - ст.  «Новопеределкино»  
• ТПУ «Косино-Ухтомская» (Люберецкая) 
• Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД). Территория  

Раменского муниципального района (МО) 

 2016 
• Реконструкция и развитие малого кольца Московской железной дороги (МКЖД) 
• Транспортно-пересадочные узлы:  «Волгоградская», «Волоколамская», 

«Владыкино», «ЗИЛ», «Новопесчаная», «Николаевская», «Дубровка», 
«Севастопольский проспект», «Варшавское шоссе», «Ходынка», «Ярославская», 
«Черкизово» 

www.energotransproekt.ru 

 2017 
• Южный дублер Кутузовского проспекта (в т.ч. участок от Минской улицы до 

Мосфильмовской улицы), выезд с ул. Поклонной на Южный дублер 
Кутузовского проспекта 

• Южный участок третьего пересадочного контура (ТПК) от ст. «Каховская» до ст. 
«Проспект Вернадского» 

• Аэродром «Степь» 
• Высокоскоростная ж/д магистраль Москва - Казань - Екатеринбург (ВСМ-2) 
• Реконструкция объектов инфраструктуры московского метрополитена 
• Восточный участок ТПК ст. «Каширская» - ст.  «Карачарово» 
• Симоновская набережная от существующего участка до 3-го транспортного 

кольца 
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 2018 
• Комплексная реконструкция участка Котельниково – Тихорецкая - Кореновск - 

Тимашевская - Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской 
железной дороги: 
o Строительство второго пути на участке Протока (искл.)- Себедахово (вкл.) 
o Строительство второго пути на участке Бурсак (вкл.) - Выселки (искл.) 
o Строительство двухпутной электрифицированной ж.д. линии на участке 

Козырьки-Гречаная со строительством новой станции Кирпили 



СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2012 

Курорты Северного Кавказа 

Реализованные проекты в социальной инфраструктуре 

2013 

Инновационный центр «Сколково» 

2014 

Спортивно-оздоровительный комплекс, 
ХМАО 

2015 

Транспортно-пересадочный узел 
«Косино-Ухтомская» 

2016 

Транспортно-пересадочные узлы: 
«Волоколамская», «Владыкино», «ЗИЛ», 

«Новопесчаная», «Николаевская», 
«Севастопольский проспект», «Варшавское 

шоссе», «Ходынка», «Ярославская» , «Дубровка», 
«Волгоградская», «Черкизово» 

2017 

Центр подготовки специалистов 
Вооруженных Сил РФ, г. Солнечногорск 
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 2009 

• Полигон твердых бытовых отходов в городском округе «Город Южно- 
Сахалинск 

• Подвижная радиосвязь стандарта «ТЕТРА», площадки Адыгейская 0,1 га и с. 
Хребтовое 10,1 га 

• «Макдоналдс» пo адресу: г. Смоленск, ул. Беляева 

 2011 

• Объект/участок пo адресу: г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 26 
 2015 

• Разработка градостроительных решений в отношении Транспортно- 
пересадочного узла «Косино-Ухтомская» (Люберецкая) 

 2013 

• Инновационный центр «Сколково» 

• Восточный комплекс университета 

• Западный комплекс университета Агора 

 2014 

• Спортивно-оздоровительный комплекс, ХМАО 

• 3-х этажный жилой 48 квартирный дом в п. Коротчаево 

• 3-х этажный жилой 48 квартирный дом в г. Новый Уренгой 

• Внешние инженерные сети к жилому дому и объектам социальной сферы п. 
Коротчаево 

• Детский сад на 50 мест в п. Коротчаево 

• Пожарное депо для обслуживания ГНПС-1 «Заполярье» (на 6 автомобилей) 

• Пожарное депо для обслуживания резервуарного парка при расширении 
НПС «Пурпе» (на 2 автомобиля с учебно-тренировочным комплексом)  

• Пожарное депо для обслуживания НПС-2 «Ямал» (на 6 автомобилей) 

• Полигон утилизации промышленных отходов в районе НПС-2 «Ямал» 

• Спортивно-оздоровительный комплекс в п. Коротчаево 
 2016 

• Транспортно-пересадочные узлы: «Волгоградская», «Волоколамская», 
«Владыкино»,«ЗИЛ», «Новопесчаная», «Николаевская», «Дубровка», 
«Севастопольский проспект», «Варшавское шоссе», «Ходынка», 
«Ярославская», «Черкизово» 

• Транспортно-пересадочный узел «Рязанская» 1-й этаж: Терминал №1  и 
объект обслуживания пассажиров. 
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 2018 

• Пристройка к зданию  МАОУ «Видновская гимназия» Московская область  

• Многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой, 
ЖК«Пикассо», г. Москва, ул. Озерная, вл.  35, стр. 1, 2, 4 

• Реконструкция улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с 
выходом на Можайское шоссе. Корректировка 

• Объект культурного наследия народов Российской Федерации 
федерального значения «Гнездовский комплекс», IX-XVII вв. 

 2014 

• Восстановление Музыкального вокзала в Павловске 

• Инженерно-геологические, инженерно-экологические изыскания и 
инженерно-гидрометеорологические работы на объекте: "Реконструкция 
вокзального комплекса Краснодар-1" 

 2020 

•  «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Шелепиха».  

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА Обзор выполненных проектов 

17 



Концепция по развитию туристического курорта «Берёзовый остров» в г.  Южно-Сахалинске 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

www.energotransproekt.ru 

Совместный проект: 

18 

Туристический курорт № 1 на Дальнем Востоке 

 

Комплексный горнолыжный курорт № 1 в Дальневосточном регионе России 

 

Туристический курорт № 1 в Дальневосточном регионе России 



Транспортно-пересадочный узел «Косино-Ухтомская» в г. Москве 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

www.energotransproekt.ru 

Совместный проект: 
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ГЕОГРАФИЯ ОБЪЕКТОВ 

www.energotransproekt.ru 20 



РЕСУРСЫ  КОМПАНИИ 

Материально-технические ресурсы 

Вычислительная и множительная техника 

Програмное обеспечение 

Средства контроля и измерения 

Транспортные средства 

Буровое оборудование 

Строительно-монтажные работы 

Комплексные изыскания 

Проектирование 

Наши специалисты 

www.energotransproekt.ru 21 



«ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» является членом саморегулируемых 
организаций в областях: 
• инженерных изысканий 

• архитектурно-строительного проектирования 

• строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства 

www.energotransproekt.ru 

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ 

А также имеет лицензии: 
1. на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

2. на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 

3. на осуществление деятельности, связанной с обращением взрывчатых материалов промышленного 
назначения 

22 



КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 

www.energotransproekt.ru 

Наши партнеры-лидеры рынка в своей отрасли 

23 



EXCEt .1 .ENC     IN  E NGINE E R ING 

NESTEJACOBS 

Наши партнеры-лидеры рынка в своей отрасли 

www.energotransproekt.ru 24 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 



КОНТАКТЫ 

Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт энергетики и транспорта 

Бизнес·центр «Японский дом» 
119435, г.  Москва, Саввинская набережная,  дом 15  
Телефон/факс: +7 (495) 269-87-66  
E-maiL: info@energotransproekt.ru 

Бизнес-центр «Японский дом» 

www.energotransproekt.ru 25 
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