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История компании
виды деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «ИнжЭнерго» с 2007
г. выполняет работы по строительству объектов энергосетевой
инфраструктуры РФ.
В портфеле контрактов компании:
участие в строительстве крупных инфраструктурных проектов
поставка и монтаж оборудования
строительство высоковольтных линий электропередач
строительство и реконструкция подстанций
жилищное и социальное строительство (ЖК, ДОУ)
строительство сетей водоснабжения, водоотведения и
канализации

Ресурсы и показатели
ШТАТ
на 2022 год штат компании составляет более 320 специалистов
ПРИСУТСВИЕ
Обособленные подразделения компании открыты в 5 регионах РФ
МЕХАНИЗАЦИЯ
парк собственной техники – более 50 единиц, включая специализированное буровое
оборудование, краны, погрузчики, вахтовки, мобильные лаборатории, тралы, самосвалы
и т.д.
ОБОРОТЫ
ИнжЭнерго является субъектом МСП. Среднегодовые обороты компании за последние
периоды превышают 1 млрд. руб., компания имеет устойчивое
финансово-хозяйственное положение, сотрудничает с крупнейшими кредитными
организациями.
УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
Компания участвует в программах государственных закупок на федеральном уровне,
имеет членство в Ассоциации СРО по всем видам выполняемых работ, ключевые
специалисты аттестованы в национальных реестрах, весь персонал регулярно проходит
обучение промышленной безопасности, необходимые аттестации по группам допуска
к работам.

Ключевые объекты
Инфраструктурные проекты
Комплексное строительство объектов энергетики Новопортовского
месторождения (Ямало-Ненецкий АО)
Строительство ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (Чукотский АО),
реконструкция ПС 500 кВ
Поставка оборудования и МТР для выполнения
строительно-монтажных работ, обеспечивающих ввод в эксплуатацию
ТЭЦ в г. Советская Гавань
Поставка, СМР, ПНР, поставки МТРиО для ПАТЭС и развитие
добывающих производств Баимского ГОК и месторождения Кекура
Реконструкция ПС 500 кВ Демьянская
Монтаж заземление опор на объекте "Реконструкция ПС 220 кВ
Нижний Куранах (ПС 220 кВ Томмот)"
Строительство ПС 330 кВ Мурманская с заходами ВЛ 330 кВ
Работы на объекте "ПС 500 кВ Моздок"
Комплекс строительно-монтажных работ на объекте "Строительство
одноцепной ВЛ 220кВ Тында - Лопча-Хани-Чара" "

Ключевые объекты
Монтаж сетей водоснабжения и водоотведения жилой застройки
Поставка оборудования и выполнение работ на объекте "Рублево-Архангельское" (Сбер City)
Подключение к системе холодного водоснабжения "Апартаментный комплекс"
по адресу: Новогиреево вл5 корп1 и 2
Подключение к централизованной системе холодного водоснабжения объекта:
Многофункциональный высотный жилой комплекс с подземной автостоянкой по адресу:
г. Москва, Кутузовский просп., владение 12, владение 14а, стр.2 (ЖК Бадаевский)
Устройство закрытого перехода методом ГНБ поселение Рязановское вблизи дер.Алхимово
Подключение к системе холодного водоснабжения "Апартаментный комплекс"
по адресу: д. Санино

Ключевые объекты
Строительство объектов социального
значения (жилые комплексы,
образовательные объекты)
Строительство Школы и детского сада в
Московской области, д.Горки
Внешнее электроснабжение зданий и
сооружений
ЖК "Пироговская Ривьера" (кабельные сети
10 кВ к трансформаторным подстанциям
ТП-1, ТП-7, трансформаторне подстанции
ТП-1, ТП-7 со строительной частью)

Контакты

www.inzh-energo.ru
Адрес местонахождения:
390011, Рязанская область, г. Рязань, Куйбышевское
ш., д. 14А, к. 4, литер А2, этаж 3, пом. H4, офис 305
Электронная почта:
info@inzh-energo.ru

