


О группе компаний

ПРОФЭНЕРГО — группа компаний, работающих на рынке предоставления 
услуг предприятиям топливно-энергетического комплекса с 1997 года.  Начав 
свою деятельность в качестве поставщика оборудования для предприятий 
энергетики РФ, за прошедший период группа компаний группа компаний 
«ПРОФЭНЕРГО» превратилась в современную инжиниринговую компанию, 
реализующую комплексные проекты на объектах ТЭК и промышленных 
предприятиях  России и СНГ.

Направления деятельности ГК «ПРОФЭНЕРГО»

ГК «ПРОФЭНЕРГО» предоставляет полный комплекс инжиниринговых услуг 
компаниям топливно-энергетического комплекса и крупным промышленным 
предприятиям по направлениям: 

•	 Строительство и модернизация систем  промышленного водооборота

•	 Внедрение энергоресурсосберегающих технологий

•	 Поставка электротехнического и теплотехнического оборудования

•	 Управление проектами  на основе EPC контрактов

•	 Привлечение инвестиций  для коммерциализации инновационных техно-
логических разработок



ГК «ПРОФЭНЕРГО» объединяет профильные 
предприятия, предоставляющие следующие услуги:

1. Услуги генерального подрядчика комплексных инжиниринговых 
проектов в атомной и тепловой энергетике

2. Выполнение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ на особо опасных объектах (в т.ч. на АЭС и ТЭС)

3. Конструирование и изготовление нестандартного гидротехнического, 
емкостного, теплообменного и фильтрационного  оборудования

4. Поставка сложного электротехнического и теплотехнического 
оборудования.

5. Проектирование инженерных сетей,  поставка стеклопластиковых  
труб, монтаж сетевых трубопроводов, санация действующих водоводов 
большого диаметра

6. Управление экологическими проектами и проектами внедрения 
энергоресурсосберегающих технологий  на инфраструктурных объектах 
с возможностью привлечения инвестиций в эти проекты (в том числе на 
основе энергосервисных контрактов).

Вехи развития ГК «ПРОФЭНЕРГО»

1997–2001 // Группа выпускников факультета Проблем Физики и Энерге-
тики МФТИ создаёт предприятие по поставкам технологического оборудова-
ния и материалов предприятиям топливно-энергетического комплекса. Среди  
заказчиков ОАО РАО «ЕС России», ОАО «Газпром», ОАО «Концерн Росэнергоатом».

2002–2004 // Первые инжиниринговые работы в рамках проектов модер-
низации на предприятиях тепловой энергетики и в электросетевых компаниях, 
включая монтаж оборудования и изготовление нестандартных металлокон-
струкций.

2005–2008 // Компания полностью сконцентрировалась на инжиниринго-
вых услугах «под ключ», постепенно усложняя состав и увеличивая  объем работ. 
С 2005 года все компании группы работают под брендом «ПРОФЭНЕРГО».

2009–2012 // Получены допуски на проектирование и строительство ин-
женерных систем на особо опасных объектах. Первые комплексные проекты на 
строящихся и действующих АЭС. Открыто представительство компании в Украине.
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Наша миссия:

Разработка и реализация наиболее эффективных технологических, организа-
ционных и финансовых решений для модернизации и нового строительства систем 
энерго-  и водообеспечения крупных промышленных и энергетических объектов.

ГК «ПРОФЭНЕРГО» — надёжный партнёр, обладающий: 

•	 собственным инженерно-техническим центром и конструкторским бюро;
•	 многолетним опытом сотрудничества с ведущими предприятиями энергома-

шиностроительного комплекса (в том числе, в форме совместных производств), 
что гарантирует качество и своевременные сроки поставок оборудования;

•	 набором разрешительной документации, позволяющей предлагать весь 
комплекс услуг по обследованию, проектированию, конструированию, 
изготовлению и производству оборудования и осуществлять монтажные 
и пусконаладочные  работы на особо опасных объектах (в том числе на 
атомных и тепловых электростанциях);

•	 эффективной  системой управления сложными проектами.

Энергетика России — это быстро развивающаяся и платежеспособная  
отрасль, в которой помимо программ модернизации морально устаревшего  
и физически изношенного оборудования происходит масштабное строительство 
новых энергетических мощностей.  Согласно федеральным целевым программам  
и инвестпрограммам генерирующих компаний, к 2020 году планируется ввести в 
эксплуатацию до 15 атомных энергоблоков и до 120 блоков  ТЭС. 

Наша компания более 15 лет присутствует на энергетическом рынке 
России и активно участвует в строительстве новых объектов атомной  
и тепловой энергетики.



Аудит. ТЭО. Проектирование

Располагая квалифицированным инженерным персоналом и обширными 
связями с ведущими проектными институтами и предприятиями энергомашино-
строительного комплекса, ГК «ПРОФЭНЕРГО» осуществляет:

•	  Аудит энерго- и водопотребления промышленных объектов
•	  Технологическую экспертизу проектных решений
•	  Разработку планов комплексной модернизации с учетом  критериев  

эффективности заказчика (в т.ч. минимизация остановок работающего 
оборудования, снижение операционных затрат, продление срока жизни 
объекта и др.)

•	  Разработку  ТЭО и ТЗ на проектирование
•	  Разработку проектной и рабочей документации

Конструирование, изготовление и поставка 
технологического оборудования

ГК «Профэнерго» использует различные схемы сотрудничества с произ-
водителями: от прямой дистрибуции до участия в капитале и создания совмест-
ных производств. Это позволяет  гарантировать качество, минимизировать сроки  
и стоимость поставок, и обеспечивает: 

•	 Изготовление нестандартного гидромеханического и теплотехнического 
оборудования 

•	 Изготовление и поставка установок водоподготовки и очистки сточных вод

•	 Поставку высоковольтного электротехнического и теплотехнического 
оборудования ведущих производителей 

•	 Контроль заказа в производстве
•	 Проведение приемочных испытаний на соответствие ГОСТ и ТУ, а также 

специальных требований Заказчика
•	 Доставку оборудования на площадку Заказчика
•	 Интегрирование импортного оборудования в существующие технологи-

ческие системы

УСЛУГИ КОМПЛЕКСНОГО ИНЖИНИРИНГА
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Строительство, Монтаж и Обслуживание.

ГК «Профэнерго», обладая большим опытом организации строительно- 
монтажных и пуско-наладочных работ (в т.ч. на особо опасных объектах), профессио-
нально выполняет функции генерального подрядчика и обеспечивает: 

•	 Качественный отбор субподрядных строительно-монтажных компаний  
и управление их работой

•	 Шеф-монтаж и выполнение пуско-наладочных работ силами собственных 
монтажных подразделений

•	 Контроль и управление рисками проекта
•	 Интеграцию в комплексный график строительства сложных технологиче-

ских объектов
•	 Жесткое соблюдение сроков выполнения работ
•	 Сервисное обслуживание и обучение персонала заказчика

Как генеральный подрядчик комплексных 
инжиниринговых проектов в энергетике, мы готовы 
предложить вам наши возможности:

•	 Внедрение Вашего оборудования на объектах большой и средней энергетики
•	 Сертификацию Вашего оборудования на территории Российской Федерации
•	 Организацию проведения экспертиз и оценку бизнес планов с учетом реалий 

энергетического  рынка России и СНГ
•	 Продвижение технологических решений партнеров на этапах проектных 

работ и формирования технического задания
•	  Организационное сопровождение импорта технологического оборудования 

(логистика, таможенные процедуры, документооборот) 
•	  Продвижение технологических решений в сфере энергосбережения  крупных 

потребителей энергетических ресурсов
•	  Продвижение проектов в области альтернативной энергетики
•	  Продвижение проектов снижения экологической нагрузки в результате 

хозяйственной деятельности предприятий



ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ
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Инфраструктурные проекты

ГК «Профэнерго» активно развивает направление реализации 
инфраструктурных проектов на базе инновационных технологий с привлечением 
инвестиций в эти проекты, а также внедрение энергоресурсосберегающих 
технологий на базе энергосервисных контрактов. В частности, в разработке 
находятся проекты по следующим направлениям:

•	 Станции автономного водоснабжения крупных промышленных объектов, 
поселений и электростанций на базе безреагентных технологий 
водоподготовки с применением энергоресурсосберегающих технологий.

•	  Промышленные тепловые насосы,  внедрение которых  позволяет 
существенно экономить на отоплении промышленных объектов.

•	  Установки плазмотермической утилизации  отходов  с когенерацией 
электричества и тепла.

•	  Разработка систем сухого золошлакоудаления для угольных тепловых 
электростанций.



Гидротехнические сооружения

Обладая значительным опытом в проектировании, строитель-
стве и ремонте гидротехнических сооружений на тепловых и атомных 
электростанциях,  ГК «Профэнерго» реализует проекты по следующим 
направлениям: 

•	  Дамбы и водосборные сооружения
•	  Дноуглубление водоемов – охладителей и каналов
•	  Берегоукрепление
•	  Скважины с производительностью от 20 м3/мин.
•	  Шуголедная защита
•	  Дюкеры  и заборные ковши
•	  Мостовые переходы трубопроводов 

Водоприемники и насосные станции

ГК «Профэнерго» специализируется на проектировании  и строи-
тельстве «под ключ» береговых насосных станций (БНС) любой произво-
дительности, включая поставку и монтаж следующего технологического 
оборудования:

•	  Системы рыбозащиты
•	  Водоочистные машины и системы самопромывных фильтров
•	  Затворы и сороудерживающие решетки
•	  Решеткоочистные машины
•	  Насосное оборудование
•	 Системы управления производительностью насосов (ЧРП, гидромуфты, АСУ)
•	  Энергетическое и вспомогательное оборудование
•	  Глубинные водозаборы

СИСТЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ВОДООБОРОТА



Водоподготовка и водоочистка

Приоритетом для компании является комплексная модернизация 
цехов химводоподготовки и внедрение мембранных технологий про-
мышленной водоподготовки, обеспечивающих получение высокочистой 
воды безреагентными (экологически чистыми) методами, в том числе: 

•	 Микрофильтрации, ультрафильтрации, нанофильтрации
•	 Обратного осмоса и непрерывной электродеионизации воды 

Также компания активно развивает и использует классические техноло-
гии промышленной водоподготовки: реагентную обработку, осветлительное 
фильтрование, ионообмен (в том числе UPCORE), коагуляцию, адсорбцию, декар-
бонизацию, отстаивание, флотацию. Изготавливаем и поставляем:

•	  Насыпные и ионообменные фильтры
•	  Самопромывные механические фильтры тонкой очистки
•	  Осветлители, системы аэрации, дозирующие станции 
•	  Емкостное оборудование

Водоотведение и очистка стоков 

Растущие экологические требования  к качеству сбрасываемых вод 
вынуждают предприятия либо мириться с  налагаемыми штрафами, либо 
модернизировать системы водоотведения и использовать системы водо-
пользования замкнутого цикла. ГК «ПРОФЭНЕРГО» комплексно решает 
эту проблему с применением современных проектных решений и мате-
риалов. Строим и модернизируем:

•	  Канализационные системы  
•	  Очистные сооружения  хозяйственно бытовых, производственных,  

ливневых и нефтесодержащих  сточных вод, а также спецводоочистка АЭС
•	  Накопительные резервуары (в т.ч. для агрессивных сред)
•	  Гидротехнические сооружения  отвода охлаждающей воды
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Трубопроводные сети

Применение стеклопластиковых и полимерных труб не только крат-
но увеличивает срок службы трубопроводов, снижает риск аварийности,  
но и существенно сокращает эксплуатационные расходы при транспорти-
ровке воды и ее дальнейшей очистке. ГК «Профэнерго», являясь дистри-
бьютором ведущих производителей синтетических труб,  реализует ком-
плексные проекты:

•	  Строительство и реконструкция водоводов (до DN 4000)
•	  Проектирование и монтаж инженерных трубопроводных сетей, включая 

сифонные колодцы и регулирующую арматуру
•	 Реконструкция (санация) водоводов по технологии «Труба в трубе»  

(от DN 1400)



Интенсификация теплообмена 

Появление накипи и отложений на стенках труб теплообменного 
оборудования экспоненциально снижает теплопередачу, что приводит к 
соответствующему перерасходу топлива и электроэнергии. Для эффек-
тивного решения этой проблемы без вынужденных периодических про-
стоев оборудования  мы внедряем:

•	  Системы автоматической шарикоочистки кожухотрубных теплообменни-
ков  (АСШО)

•	  Теплообменное оборудование на основе инновационных технологий  
теплообмена 

•	 Фильтры тонкой механической очистки.

Осуществляем также проекты по реконструкции башенных градирен с 
применением запатентованных технологических решений, существенно повы-
шающих эффективность охлаждения.

Оптимизация потерь мощных электроприводов 

Регулируемый привод применяется как способ регулирования 
производительности нагнетателей (насосов, дымососов, дутьевых 
вентиляторов, компрессоров) путем изменения скорости вращения 
вала в качестве альтернативы дроссельному способу регулирования.  
ГК «Профэнерго» поставляет:

•	  Регулируемые гидромуфты
•	  Регулируемые гидромуфты с редуктором 
•	  Планетарные передачи ВОРЕКОН 
•	  Системы электрического регулирования — с помощью ЧРП

ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Системы промышленного водооборота
ВОДОПРИЕМНИКИ И НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ
ОАО «НИАЭП» Разработка конструкторской документации, поставка и монтаж гидромеханического оборудования насосных станций.  

Калининская АЭС: Блок №4; Ростовская АЭС: Блок №2, Блок №3, Блок №4
ОАО «Атомэнергопроект» Разработка конструкторской документации и поставка гидромеханического оборудования.  

Нововоронежская АЭС-2: Блок №1, Блок №2
ОАО “СПбАЭП” Разработка конструкторской документации и поставка гидромеханического оборудования.  

Ленинградская АЭС-2: Блок №1, Блок №2
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Поставка гидромеханического оборудования: Смоленская АЭС, Курская АЭС
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Модернизация аварийных циркуляционных насосов: Ленинградская АЭС
ОАО «ОГК-1» Поставка насосного оборудования: Каширская ГРЭС
ОАО «ОГК-2» Поставка гидромеханического оборудования: Ставропольская ГРЭС
ОАО «ОГК-3» Разработка конструкторской документации и поставка гидромеханического оборудования: Гусиноозерская ГРЭС
ОАО «ОГК-4» Поставка гидромеханического оборудования: Березовская ГРЭС
ОАО «Энел ОГК-5» Поставка гидромеханического оборудования: Конаковская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС
ОАО «Энел ОКГ-5» Модернизация водоприемных сооружений с поставкой гидромеханического оборудования, монтажом и строительными 

работами: Невинномысская ГРЭС
ТРУБОПРОВОДНЫЕ СЕТИ
ОАО «Энел ОГК-5» Санация водовода DN 1200 Среднеуральской ГРЭС
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Санация трубопроводов методом «труба в трубе» Ленинградской АЭС
ОАО «НИАЭП» Разработка проекта и расчет трубопроводов подпитки Блоков №3 и №4 Ростовской АЭС
ЗАО «Атомстройэкспорт» Поставка и монтаж циркводовода строящейся очереди Южноуральской ГРЭС ОАО «ОГК-3»
ВОДОПОДГОТОВКА И ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД
ОАО «Мосэнерго» Модернизация цеха ХВО ТЭЦ-22
ОАО «НИАЭП» Проектирование, изготовление и поставка оборудования очистных сооружений промливневой канализации Калининской АЭС
ОАО «НИАЭП» Проектирование, изготовление, поставка и монтаж установки очистки турбинного конденсата (БОУ)  

на базе намывных ионообменных фильтров на Калининской АЭС
ОАО «Квадра» (ТГК-4) Установка очистных сооружений нефтесодержащих, дождевых, хозбытовых стоков Ливенской ТЭЦ

Электротехнические системы
ОАО «Мосэнерго» Модернизация системы релейной защиты и автоматики (РЗА) ТГ-1 ТЭЦ-22

ОАО «Московская городская  
электросетевая компания» 

Проектирование и осуществление СМР по перекладке кабельных трасс 

ОАО «Московская городская  
электросетевая компания»

Реконструкция трансформаторных подстанций

ОАО «Мосэнерго» Монтаж элегазовых выключателей 110 кВ, 220 кВ ТЭЦ-8, ТЭЦ-21
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Теплотехнические системы
СИСТЕМА ШАРИКОВОЙ ОЧИСТКИ И ФИЛЬТРОВАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
МХК «ЕвроХим» Внедрение «под ключ» системы шарикоочистки на воздухоохладителях цеха слабой азотной кислоты ОАО «НАК «Азот»

ОАО «ТГК-9» Модернизация теплообменного оборудования, входящего в состав ТГК ТЭЦ

Департамент ЖКХ Ярославской обл. Внедрение «под ключ» системы шарикоочистки на теплообменниках районной котельной г. Тутаев

ОАО «ОГК-1» Поставка и монтаж оборудования СШО «Тапрогге». Ириклинская ГРЭС: Блоки №№ 1, 6, 7

ОАО «Энел ОГК-5» Разработка проекта, поставка, монтаж и пусконаладка СШО «Тапрогге». Рефтинская ГРЭС

ОАО «Группа Е4» Поставка, монтаж, пусконаладка СШО «Тапрогге». Няганская ГРЭС: строящиеся Блоки №№ 1, 2, 3

ОАО «Группа Е4» Поставка оборудования СШО «Тапрогге» для строящегося ПГУ, Череповецкая ГРЭС

ОАО «ОГК-1» Разработка проекта по замене оборудования СШО производства «ГРЭС-24» на Тапрогге. Нижневартовская ГРЭС

ОАО «НИАЭП» Поставка фильтровального оборудования Тапрогге для строящейся Нововоронежской АЭС

ОАО «НИАЭП» Поставка фильтровального оборудования Тапрогге для строящейся Ростовской АЭС: Блоки №№ 3, 4

ОАО «НИАЭП» Поставка СШО ОГЦ Тапрогге. Ростовская АЭС: Блоки №№ 3, 4

Энергоресурсосбережение и экология
ОАО «Мосэнерго» Проектирование, поставка, монтаж и наладка полномасштабной АСУТП ГРП-1 ТЭЦ-21, ТГ №1 ТЭЦ-22, ТГ-26, 27, 29 ГЭС-1 

ОАО «Мосэнерго» Внедрение гидромуфт и ЧРП для сетевых насосов СЭ-2500-180, питательных насосов ПЭ-580-185, ПЭ-270-150

ОАО «Мосэнерго» Проектирование, поставка, монтаж и наладка полномасштабной АСУТП цеха ХВО ТЭЦ-22

ОАО «Мосэнерго» Поставка контрольно-измерительных приборов (КИП), приборов химического контроля и газового анализа на ТЭЦ-27 
(блоки 3 и 4), ТЭЦ-9, ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ГРЭС-3

ОАО «ОГК-2» Проектирование, поставка, монтаж и пуско-наладка системы автоматического регулирования частоты и мощности 
(САРЧМ) на базе ПТК «КВИНТ» блока №4 Киришской ГРЭС 

ОАО «Энел ОГК-5» Внедрение ЧРП на приводе насоса (6 кВ) Среднеуральской ГРЭС

ОАО «Энел ОГК-5» Внедрение гидромуфты для питательного насоса ПЭ-600-300 Невинномысской ГРЭС

ОАО «Энел ОГК-5» Монтаж соединительных пластинчатых муфт питательных насосов и дымососов, модернизация питательных насосов  
Невинномысской ГРЭС

ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» Строительство установки электрогенерации мощностью 5 МВт и котельной 30 Гкал для обеспечения внутреннего  
потребления опытного завода в Ленинградской области

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» Монтажные и наладочные работы по внедрению системы возбуждения синхронных двигателей, сервисное обслуживание



 
TAPROGGE GmbH — ведущий европейский производитель 
систем шарикоочистки и фильтрации воды.

ОАО «НИИТеплоприбор» — государственный научный центр 
РФ работает над созданием новых технических решений 
для приборов контроля и регулирования технологических  
процессов.

ОАО «Сарэнергомаш» — саратовский завод энергетического 
машиностроения производит тепломеханическое, водопод-
готовительное и котельно-вспомогательное оборудование.

 
ОАО «Трест Гидромонтаж» — комплексная   инжиниринговая    
организация в области проектирования, производства, монтажа 
и сервисного обслуживания гидромеханического оборудова-
ния и металлоконструкций для гидротехнических сооружений. 

 
RGI GmbH  — ведущий поставщик измерительной аппаратуры, 
в т.ч. радиометрических поточных бесконтактных весов для 
определения зольности угля.

Концерн «РУСЭЛПРОМ» — научно-производственный  
комплекс, в состав которого входят ведущие электромаши-
ностроительные предприятия России.

 
Voith Turbo — ведущий немецкий концерн по производству 
гидромуфт и систем регулирования приводов электродви-
гателей.

Cooling Quality Management — компания CQM Ltd. (Израиль) 
занимает лидирующие позиции в разработке и производ-
стве автоматических систем очистки трубок конденсаторов 
и теплообменников. 

ОАО «Уралгидросталь» — современное производство,  
специализированное на изготовлении металлоконструкций  
и механического оборудования гидросооружений.

Siemens AG в России предлагает различные решения  
в области производства, передачи и распределения энергии,  
а также охраны окружающей среды.

Опытный завод Московского Энергетического института 
(ОПЗ МЭИ) — многопрофильное промышленное предпри-
ятие — поставщик продукции на рынке электрооборудова-
ния и электротехнической продукции.

AREVA T&D (входящая в состав Alstom GRID) — мировой 
лидер в области производства оборудования и систем для 
передачи и распределения электроэнергии.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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