БХПЭНЕРГО
Проектирование и строительство промышленных объектов
«под ключ»

О компании :
•ООО “БХПЭнерго” –
современная инжиниринговая
компания, реализующая
проекты в горной, химической,
нефтегазовой
промышленности;
• Компания специализируется в
строительстве объектов "под
ключ”. От разработки проекта
до пуска объекта в
эксплуатацию.

За время работы компании открыты офисы в
различных регионах мира – в России (СанктПетербург, Ижевск, Калининград), Беларуси (Минск,
Полоцк), Туркменистане (Ашхабад, Гарлык).
Это позволило существенно развить возможности
компании и расширить географию реализуемых
проектов.

О компании

Интеллектуальные ресурсы
Сегодня в компании работает более 100
квалифицированных инженеров, в т.ч.
два доктора технических наук, два
кандидата технических наук.
Материально-техническая база
В арсенале компании широкая база
материально-технических ресурсов,
которая включает в себя рабочие места
с профессиональным программным
обеспечением, спец. оборудование и
производственные помещения.
Все это позволяет качественно и в срок
выполнять проектные и строительномонтажные работы.

Миссия и ценности
Наша миссия:
Обеспечивать полный цикл
высококачественных инженерно-технических
решений на глобальном индустриальном рынке
в соответствии с требованиями международных
стандартов.
Наши ценности:
- Профессионализм
Опытный инженерно-технический персонал,
готовый реализовать задачи любого уровня
сложности
- Качество
Тщательное выверенный подход и
внимательное отношение к деталям при работе
над каждым проектом.
- Опыт
Реализация крупных ответственных проектов в
различных сферах промышленности по всему
миру.

Наши компетенции

•

Проектирование и строительство “под
ключ” технологических объектов в
энергетической сфере, горной,
нефтяной и химической
промышленности

•

Комплексные решения по
автоматизации производства

•

Инженерное сопровождение проектов

•

Сервисное обслуживание действующих
объектов

Проектирование

•

Проектирование объектов в
различных областях
промышленности, в том числе:

•
•
•

-

Распределительных, понизительных
трансформаторных подстанций,
линий электропередач напряжением
до 500 кВ;

•
•

-

Тепловых сетей и сетей
газоснабжения;

-

Систем электроснабжения
промышленных предприятий;

-

Шахт, рудников

•

•

Инженерное сопровождение;
Изыскательные работы;
Геологическое сопровождение
разведочных работ на
месторождении;
Маркетинговые исследования;
Авторский надзор за ходом
выполнения строительномонтажных работ;
Комплексные решения по
автоматизации производства;
Оказание помощи Заказчику в
получении технических условий

В работе используются последние научные достижения, мировой опыт и
современные технологии компьютерного моделирования.

Строительно-монтажные работы
Направления деятельности:

Компания осуществляет полный комплекс строительно-монтажных работ “под
ключ” на объектах энергетики (воздушные линии электропередачи, кабельные
линии
электропередачи,
распределительные
пункты,
трансформаторные
подстанции, производственные и жилые здания и сооружения объектов
электроэнергетики) напряжением до 220 кВ:
•
•
•
•
•
•
•

Общестроительные работы;
Монтаж и реконструкция технологического оборудования и трубопроводов;
Монтаж несущих и строительных металлоконструкций;
Монтаж газовых и паровых турбин, блоков ПГУ до 1000 МВт
Электромонтажные работы на электрооборудовании до 220 кВ;
Пусконаладочные работы на электрооборудовании до 220 кВ (силовое
оборудование, системы РЗиА, телемеханики, связи);
Комплекс работ на системах постоянного тока подстанций.

Строительно-монтажные работы
В нашем активе:

• Обученный и аттестованный, в том
числе на предприятияхпроизводителях электротехнического
оборудования, инженерно-технический
персонал с многолетним стажем и
опытом;

• Наличие долговременных
взаимоотношений с компаниями,
предоставляющими необходимые
общестроительные, монтажные,
пусконаладочные работы в
различных регионах России и мира;

• Налаженные контакты с заводамипроизводителями электротехнического
оборудования, аккредитация у ведущих
мировых производителей на право
проведения шеф-монтажных работ на
выпускаемом ими оборудовании
(Alstom, Siemens, General Eleсtric,
Ansaldo, STS, EGE, ОАО «Силовые
машины», ОАО «ЭМАльянс», ЗАО «ГК
«Электрощит» - ТМ Самара», ЗАО
«ЗЭТО», ОАО «Свердловский завод
трансформаторов тока» ЗАО
«Энергомаш» и др.);

• Опыт монтажа и запуска в
эксплуатацию подстанций и линий
электропередач в различных
климатических зонах (Россия,
Беларусь, Польша, Литва, Кипр,
Греция, Туркменистан).

Консорциум
В целях совместного участия в реализации инвестиционных проектов на
территории Российской Федерации, стран СНГ и дальнего зарубежья, мы
приняли на себя функции лидера Консорциума, объединяющего ряд крупных
компаний России и Беларуси:

ООО «Промтеплоэнергомонтаж», Россия
ООО «Союзхиммонтаж», Россия

ОАО «Электроцентрмонтаж», Беларусь
ЗАО «Энергико», Беларусь

ЗАО «ЭнергоРемонтСервис», Беларусь

География проектов

Крупные реализованные проекты
ПС “Чесменская” (Санкт-Петербург)
Заказчик: “МЭС Северо-Запада” (Россия)
ТЭЦ-1 (Ижевск)
Заказчик: ЗАО “КМУ СЗЭМ” (России)
Гарлыкский ГОК (ПС 220/10, Гарлык, Туркменистан)
Заказчик: ГК “Туркменхимия” (Туркменистан)
ОАО “Ижорские заводы” (ПС 110/6, Санкт-Петербург)
Заказчик: ОАО “Ижорские заводы” (Россия)
ООО “Фосфорит” (ПС 110/6, Кингисепп)
Заказчик: Концерн “ЕвроХим” (Россия)
Северо-Западная ТЭЦ (Санкт-Петербург)

Заказчик: ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС”

Контакты
Главный офис
197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, лит. Ф, оф. 1419
Телефон/факс: +7 (812) 441-24-88
info@bhpenergo.com
www.bhpenergo.com
Представительство в Республике Беларусь
220113, РБ, г. Минск, ул. Мележа, д. 5/1, оф. 414
Телефон: +375 (17) 293-38-23
Филиал в г. Ижевске
426035, г. Ижевск, ул. Репина, д. 35/1
Телефон: +7(3412)245-144
+7(3412)245-146
Филиал в г. Калининграде
238434, Калининградская обл.,
Багратионовский р-он, п. Нивенское,
ул. К. Захарова, д. 38В
Телефон: +7-911-485-26-85
Филиал в Туркменистане:
Туркменистан, п. Гарлык, Койтендагский этрап,
Лебапский велаят
Телефон: +993 664-49-811
+993 664-49-311

