
Общество с ограниченной ответственностью «ЭрконЭнерго»

ООО  «ЭрконЭнерго»  -  компания,  выполняющая  комплекс  работ  по  строительству
объектов  малой и средней теплоэнергетики,  обустройству внутренних инженерных систем.
Мы проектируем, подбираем оборудование, осуществляем его поставку, монтаж и запуск в
эксплуатацию. 
 

Основным  плюсом  нашей  компании  является  богатый  опыт  ее  специалистов,
полученный при строительстве объектов различной степени сложности. Этот опыт позволяет
проводить  работы  на  высоком  профессиональном  и  качественном  уровне.   Строительство
котельных и мини-ТЭС, работающих на различных видах топлива, обустройство внутренних
инженерных  систем  компания  ведет,  применяя  в  проектах  современное  отечественное  и
импортное оборудование.

Наши услуги:

Предпроектная проработка: 
- анализ работы существующего либо вновь строящегося объекта
  - выбор оптимального состава оборудования
  - снижение себестоимости проектов
  -  разработка технико-экономического обоснования проведения реконструкции или нового
строительства.
 
Проектные работы: 
1. Проектирование автономных источников электро- и теплоснабжения, в том числе:
 - промышленные котельные автономные, пристроенные, встроенные, крышные с паровыми и
водогрейными  котлами  различной  производительности  на  природном  газе  и  дизельном
топливе;
 -  мини-ТЭС  (когенерация,  тригенерация)  с  использованием  в  качестве  источников
электрической и тепловой энергии газопоршневых установок или микротурбин;
 - индивидуальные и центральные тепловые пункты различной тепловой мощности.

2.  Проектирование  внутренних  инженерных  систем  (вентиляция,  отопление,
электроснабжение)

3. Проектные работы выполняются на стадиях Проектная и Рабочая документации:
- корректировка проектной документации Заказчика

 Поставка оборудования:
- поставка оборудования на условии DDP Объект Заказчика
 
 Монтажные работы:
- Выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ
- Реконструкция котельных и мини-ТЭС
- Выполнение функций генподрядчика
- Управление проектом

Пуско-наладочные работы: 
- запуск инженерных ситем объекта с последующей сдачей надзорным органам
 



По вопросам сотрудничества обращаться:

Москва, Костомаровский пер., д. 3, стр. 3, ком. 320
Тел. +7 (495) 917-9222
E-mail: info@erkonenergo.ru
Сайт: www.erkonenergo.ru

http://www.erkonenergo.ru/
mailto:info@erkonenergo.ru

	Общество с ограниченной ответственностью «ЭрконЭнерго»
	ООО «ЭрконЭнерго» - компания, выполняющая комплекс работ по строительству объектов малой и средней теплоэнергетики, обустройству внутренних инженерных систем. Мы проектируем, подбираем оборудование, осуществляем его поставку, монтаж и запуск в эксплуатацию. 
	Предпроектная проработка: 
	Проектные работы: 
	Пуско-наладочные работы: 

