Проектирование

Монтаж и наладка

Поставки материалов
и комплектующих

Гарантийное и сервисное
обслуживание

ЭНЕРГОСЕРВИС
ИНЖИНИРИНГ
www.objexp.ru

ЭНЕРГОСЕРВИС

НАШ ОПЫТ

Профинансировано более
2 млрд руб. (2017-2020 гг.)

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

100% финансирование работ

Экспертиза расчетов на старте проекта

Внедрено и находится на
сервисном обслуживании
более 85 тыс. точек учета

Юридическое сопровождение
Реализация в срок на современной
компонентной базе

География реализации Сибирский ФО

www.objexp.ru

Гарантийный и последующий сервис
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНЖИНИРИНГ

НАШ ОПЫТ
Выполнено контрактов на сумму
более 2 млрд руб. и находится в
реализации на сумму свыше
1 млрд руб.

Монтаж и наладка более 65 тыс.
приборов учета на территории
Сибирского и Уральского ФО
75 тыс. на территории СКФО, ЮФО,
72 тыс. - ЦФО, СЗФО

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Собственные проектировщики
в штате компании

Монтажная и наладочная группы,
контроль за подрядчиками

Организация поставок материалов +
логистическое сопровождение

Значительный опыт работы на
территории РФ

Технологические партнеры
www.objexp.ru
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

С 2018 года реализуется проект по
проектированию и строительству
гидрокомплекса малых ГЭС.

СОСТАВ ГИДРОКОМПЛЕКСА
Мини-ГЭС «Горько-Балковская малая
ГЭС», установленная мощность 9 МВт.

Локация: Российская Федерация, Ставропольский край
Инвестиционная стоимость проекта: 2 млрд руб.

Мини-ГЭС «Просянская малая ГЭС»,
установленная мощность 7 МВт.

Проектировщик: ООО «ГИДРОСПЕЦПРОЕКТ»

ЭТАПЫ РАБОТ
Май 2018 г.

Июнь 2018 г.

Июль 2018 г.

Февраль 2019 г.

Август 2020 г.

Июль 2022 г.

Получено разрешение
на строительство,
зарегистрированы
ГТП поставки

По результатам
конкурентного отбора
ДПМ заключены договоры поставки мощности

Начало работ
на объекте

Получено положительное заключение
экспертизы по проекту
строительства

Выделение кредитной
линии МПС банка на
проект в объеме
1,5 млрд руб.

Ожидаемое окончание
строительства

Партнеры
ООО «Объект Эксперт» выступает финансовым партнером проекта и
одновременно выполняет часть работ в качестве подрядной организации

www.objexp.ru
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ПРЕИМУЩЕСТВА
РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ

Сжатые сроки

+7 (4942) 499-004

Мы способны реализовать проект любой сложности точно
в срок. Использование современного оборудования,
оптимизация логистических цепочек позволяют компании
выполнять работы в максимально сжатые сроки.

Конкурентные цены
Повышение эффективности технологических и бизнеспроцессов, оптимизация логистики, надежные связи с
поставщиками материалов и оборудования позволяют нашей
компании формировать весьма привлекательные цены на
весь спектр услуг.

Высокое качество
Высокая квалификация персонала, использование
современных материалов и отлаженных технологических
процессов, большой опыт работы в области строительства залог высокого качества реализации проектов.

Центральный офис
г. Кострома, ул. Чайковского,
дом 9б, офис 4

Московский офис
г. Москва, ул. Скаковая,
дом 36, офис 300

Индивидуальный подход
Основой успеха нашей компании является исключительная
ориентация на потребности заказчика. Разработка проектной
документации, подбор материалов - все ориентировано на
удовлетворение пожеланий клиента.

www.objexp.ru
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ГЕОГРАФИЯ КОМПАНИИ

www.objexp.ru
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