CТРОИТЕЛЬСТВО,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

МИССИЯ КОМПАНИИ

Наша миссия − повышение эффективности производства
энергетических объектов путем их модернизации
и реконструкции с применением передового
технологического опыта и современного оборудования.

Основные на деятельности компании:
xВыполнение строительно-монтажных работ, реконструкция и
капитальный ремонт основного и вспомогательного электротехнического
оборудования гидроэлектростанций
xПроектирование, изготовление, монтаж и пусконаладка систем вторичной коммутации электростанций, распределительных подстанций, энергетических и промышленных объектов: автоматизированных систем
управления (АСУ ТП), устройств микропроцессорной релейной защиты
и противоаварийной автоматики, диспетчерских пультов и устройств
телемеханики, систем пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации
Выработка и передача энергии − ответственная задача, а качественный процесс
контроля и управления является важнейшим ее составляющим. Поэтому
именно контролю и управлению уделяется особое внимание.

Инжиниринг − это широкий спектр работ и
услуг, от консультационных до производственных, предоставляемых инжиниринговой
компанией. Это совокупность методов и
средств, предназначенных для улучшения
основных показателей деятельности предприятия путем анализа и улучшения существующих производственных, технологических и бизнес-процессов.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ

На сегодняшний день ООО «ГЭС-инжиниринг» занимает
прочные позиции на рынке услуг для энергетики.
Поддерживать и укреплять свой статус помогают
основные принципы работы компании, ориентированные
на наиболее полное и качественное решение задач
потребителя.

xВыполнение работ «под ключ»
Компания предлагает весь комплекс услуг, включая гарантийное
и послегарантийное обслуживание, техническую поддержку и обучение персонала. Это позволяет существенно снизить стоимость работ
и повысить качество предоставляемых услуг.
xИндивидуальный подход
Индивидуальная работа с каждым Заказчиком позволяет предлагать
самые оптимальные решения для любых, в том числе нестандартных,
задач.
xКонтроль качества выполнения работ
Высокое качество продукции и услуг подтверждено сертификатами
системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001:2008 и независимой
системы сертификации «ЭнСЕРТИКО». Работы выполняются на основании свидетельств саморегулируемых организаций «ЭНЕРГОСТРОЙ»
и «ЭНЕРГОПРОЕКТ», с соблюдением всех требований регламентирующих документов.
xВысококвалифицированный персонал
В фирме работают высококвалифицированные специалисты, постоянно совершенствующие свои навыки и прекрасно разбирающиеся в
многообразии современных технических решений.
xПрименение оборудования ведущих фирм мира
Для комплектации объектов и изготовления систем используется
современное высокотехнологичное оборудование ведущих мировых
производителей, имеющее безупречное качество и обладающее
высочайшей надежностью, что неоднократно подтверждалось нашими
заказчиками.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
монтаж и реконструкция объектов гидроэнергетики
Основной профиль работы ООО «ГЭС-инжиниринг»
– услуги для гидроэнергетики.
Компания осуществляет проектирование, монтаж и
пусконаладку силового электрооборудования и систем
вторичной коммутации гидроэлектростанций.

Виды работ:

xМонтаж гидротехнических металлоконструкций
xМонтаж и ремонт гидротурбинного оборудования
xРеконструкция гидрогенераторов и вспомогательных
устройств, включая замену регуляторов скорости и систем
их управления
xПроектирование, изготовление, монтаж и пусконаладка
систем автоматики и управления (АСУ ТП), телемеханики, а
также релейных защит генераторов, распределительных
устройств и линий электропередач
xРеконструкция силового оборудования и систем вторичной коммутации подстанций и распределительных
устройств (ОРУ, КРУ, ЗРУ)

xМонтажное управление

Для выполнения ремонта, монтажных работ,
реконструкции узлов генератора, турбинного
и вспомогательного оборудования компания
располагает необходимыми специальными
инструментами, приспособлениями и монтажными материалами.
Все работы выполняются в строгом соответствии с регламентами работ, установленными заводами-изготовителями оборудования.

xМонтаж гидротехнических металлоконструкций и гидросилового оборудования
xМонтаж металлоконструкций (спиральных
камер, фундаментных колец, статоров турбин,
затворов и др.)
xАрмирование бетонных сооружений (водоводов, подстаторных тумб и др.)
xМонтаж оборудования и трубопроводов систем водоснабжения, пожаротушения и пр.
xПолный перечень работ по монтажу, модернизации и реконструкции гидрогенераторов (ГГ)
xСтатора
xРотора
xСистемы охлаждения
xСистемы возбуждения
xПолный перечень работ по монтажу,
модернизации и реконструкции гидротурбинного и вспомогательного оборудования
xТурбинного оборудования
xМНУ и системы регулирования
xКомпрессорное оборудование высокого и
низкого давления
xМонтаж, реконструкция
xОРУ 110/220/500/750 кВ
xКРУ, ЗРУ
xСиловые выключатели (воздушные, масляные, вакуумные, элегазовые)
xРазъединители

xУправление автоматики и релейной защиты
xАСУ ТП станции
Проектирование, монтаж, реконструкция
xЦПУ
xСистемы диспетчерского управления
xМикропроцессорные системы передачи, сбора, обработки, хранения и отображения информации
xСистемы группового регулирования активной и реактивной мощности ГРАМГРН
xАСУ ТП агрегатного уровня
Проектирование, изготовление, монтаж, пуско-наладка
xПрограммно-технические комплексы (ПТК) управления генератором
xСистемы термоконтроля ГГ
xШкафы сигнализации и управления
xСистемы управления аварийно - ремонтными затворами
xСистемы управления маслонапорной установкой
xШкафы автоматики
xРегуляторы частоты и мощности для гидравлических турбин ЭГР-МП

xРелейная защита станционного оборудования
xРелейная защита генераторов, в том числе работающих на сборные шины,
мощностью до 160 МВт
xРелейная защита станционных трансформаторов, автотрансформаторов и
блоков генератор-трансформатор мощностью до 800 МВт
xУправление, защита выключателей 6-35 кВ на электромеханической и микропроцессорной элементной базе в составе комплектных трансформаторных
подстанций
xЗащита любых видов присоединения к шинам 6-35 кВ (асинхронных, синхронных двигателей, кабельных, воздушных ЛЭП)
xШкафы автоматики
xРегуляторы частоты и мощности для гидравлических турбин ЭГР-МП
xПротивоаварийная автоматика
xУстройства разгрузки при отключении
xУстройства контроля мощности в предаварийном режиме
xУстройства частотной разгрузки
xУстройства частотного пуска генераторов
xУстройства ограничения повышения частоты

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
монтаж и реконструкция объектов гидроэнергетики
Основной профиль работы ООО «ГЭС-инжиниринг»
– услуги для гидроэнергетики.
Компания осуществляет проектирование, монтаж и
пусконаладку силового электрооборудования и систем
вторичной коммутации гидроэлектростанций.

Виды работ:

xМонтаж гидротехнических металлоконструкций
xМонтаж и ремонт гидротурбинного оборудования
xРеконструкция гидрогенераторов и вспомогательных
устройств, включая замену регуляторов скорости и систем
их управления
xПроектирование, изготовление, монтаж и пусконаладка
систем автоматики и управления (АСУ ТП), телемеханики, а
также релейных защит генераторов, распределительных
устройств и линий электропередач
xРеконструкция силового оборудования и систем вторичной коммутации подстанций и распределительных
устройств (ОРУ, КРУ, ЗРУ)

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
монтаж и реконструкция объектов энергетики
Комплекс услуг для предприятий различных отраслей
промышленности: обследование энергообъектов, выдача
рекомендаций, проектирование, поставка, монтаж и наладка АСУ ТП.

Виды работ:

xПроектирование, производство, монтаж, пусконаладка:
xСистем релейной защиты на базе микропроцессорной техники
xСистем телемеханики и диспетчеризации
xАвтоматизированных систем управления (АСУ ТП)
xУстройств противоаварийной автоматики

xРеконструкция подстанционного оборудования и
распределительных устройств
xПривязка и пусконаладка оборудования различных
производителей
xСоздание АСКУЭ

xУслуги для теплоэнергетики
xИзготовление и внедрение АСУ ТП станционного и агрегатных уровней на
базе ПТК «Эверест» собственной разработки
xСистемы термо- и виброконтроля
xСистемы группового регулирования активной и реактивной мощности
xСистемы управления насосными станциями и компрессорами
xСистемы водоснабжения, отопления и вентиляции
xПроектирование, монтаж и пусконаладка систем телемеханики и ЦПУ и
систем диспетчерского управления
xКомплексных систем: АСОДУ/АСДУ/АСДТУ
xМониторинга и учета электроэнергии (АСТУЭ и АСКУЭ)
xСбора аварийной информации и др.
xПроектирование, монтаж и пусконаладка релейных защит генераторов,
распределительных устройств и линий электропередач

xУслуги для алюминиевой промышленности
xПроектирование, строительство, монтаж, пусконаладка объектов
энергохозяйства металлургических производств класса напряжения
0,4 – 500 кВ
xМодернизация существующих объектов энергохозяйства (подстанций,
ОРУ, КРУ, ЗРУ)
xСогласование проектов в надзорных органах
xИзготовление шкафов управления выпрямительными агрегатами (ШУА)
xПолный комплекс технологических и релейных защит
xКомплексный контроль и диагностика состояния агрегата
xИнтеграция в существующую АСУ ТП предприятия
xСнижение удельного расхода электроэнергии
xИзготовление нестандартного оборудования НКУ

xУслуги для предприятий жилищнокоммунального комплекса

xСтроительно-монтажные работы и
реконструкция подстанций
xМонтаж силового электрооборудования подстанций и
распределительных устройств
xМикропроцессорные релейные защиты и противоаварийная автоматика
xАвтоматизированные системы оперативного диспетчерского управления (АСДУ)
xУправление коммутационными аппаратами с АРМ диспетчера. Включает в себя реализацию алгоритма программной
блокировки коммутационных аппаратов
xСбор, обработка, хранение, отображение и передача
технологической информации подстанции (токи, напряжения,
мощности по присоединениям, положение коммутационных
аппаратов, сигналы неисправностей). Осуществление обмена
информацией по каналам телемеханики с РДУ
xОрганизация общестроительных работ на условиях генподряда

xАвтоматизированные системы контроля и управления
технологическим оборудованием
xВодяных подкачивающих станций
xКанализационных насосных станций
xСистем водоочистки
xКомпрессорных установок
xСоздание систем диспетчеризации, контроля и управление удаленными объектами
xМонтаж и реконструкция подстанционного оборудования
xМикропроцессорные релейные защиты 6 – 35 кВ
xВнедрение частотно-регулируемых приводов

xУслуги для нефтеперерабатывающих
предприятий
xПроектирование, строительство, монтаж, пусконаладка
объектов энергохозяйства, силового оборудования подстанций, распределительных устройств
xПроектирование, монтаж, пусконаладка устройств вторичной коммутации
xИзготовление шкафов автоматики, распределительных
щитов, нестандартного оборудования НКУ
xРазработка и внедрение систем программной блокировки коммутационных аппаратов
xАвтоматизированные системы контроля и управления
технологическим и вспомогательным оборудованием
xМикропроцессорные релейные защиты 6-35 кВ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
монтаж и реконструкция объектов энергетики
Комплекс услуг для предприятий различных отраслей
промышленности: обследование энергообъектов, выдача
рекомендаций, проектирование, поставка, монтаж и наладка АСУ ТП.

Виды работ:

xПроектирование, производство, монтаж, пусконаладка:
xСистем релейной защиты на базе микропроцессорной техники
xСистем телемеханики и диспетчеризации
xАвтоматизированных систем управления (АСУ ТП)
xУстройств противоаварийной автоматики

xРеконструкция подстанционного оборудования и
распределительных устройств
xПривязка и пусконаладка оборудования различных
производителей
xСоздание АСКУЭ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ КОМПАНИИ

Компетенции и контроль качества работ
ООО «ГЭС - инжиниринг» подтверждены
необходимыми лицензиями, сертификатами и
свидетельствами.

xСвидетельство СРО НП «ЭНЕРГОСТРОЙ» о допуске к работам по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту
xСвидетельство СРО НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства
xЛицензия МЧС России на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
xСертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001:2008
xСертификат соответствия производства предприятия системы сертификации в
электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО» на услуги по монтажу энергетического, горнодобывающего, химического и нефтехимического оборудования
xСертификат соответствия производства предприятия системы сертификации в
электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО»на услуги материально-технического обеспечения
программно-техническими комплексами для автоматизированных систем
xСертификат соответствия производства предприятия системы сертификации в
электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО»на инженерные услуги в области проектно-конструкторских работ для промышленных технологических процессов и производств

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ КОМПАНИИ

xМедаль выставки «Электротехника. Энергетика. Автоматика. Светотехника» за разработку шкафа управления выпрямительными агрегатами электролизных установок для
металлургических производств. Красноярск, 2008 г.
xМедаль выставки «Энергосбережение: технологии, приборы,
оборудование» за разработку высокотехнологичных систем
автоматики, внедрение новых технологий для повышения
эффективности объектов энергетики. Иркутск, 2007 г.
xМедаль выставки «Связь-Инфоком. Электротехника.
Энерго- и ресурсосбережение» за активное продвижение на
рынке Красноярского края многофункциональных счетчиков
электрической энергии КИПП-2 высокого класса точности.
Красноярск, 2006 г.
xДипломы выставок «Электротехника. Энерго и ресурсосбережение» и «Электротехника. Энергетика. Автоматика. Светотехника», г. Красноярск, 2003−2009 гг.
xДипломы выставок «Энергосбережение. Технологии, приборы,
оборудование», г. Иркутск, 2004−2006 гг.
xДиплом выставки «Энергетическое оборудование XXI века»,
г. Тюмень, 2005 г.
xДиплом выставки «Хакасия: Строительство. Энергетика. ЖКХ»,
г. Абакан, 2005 г.
xПочетный диплом международной конференции-выставки
«Алюминий Сибири», г. Красноярск, 2008 г.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ!

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Свидетельством высокого качества сервиса и оказываемых
услуг является растущее число постоянных заказчиков
компании. Среди них − десятки гидроэлектростанций
на всей территории России и за рубежом, сетевые
компании, а также энергетические объекты крупнейших
промышленных предприятий.

Объекты, реконструированные и модернизированные с участием ООО «ГЭС-инжиниринг»

Путкинская ГЭС
Ондская ГЭС

Москва

Нижегородская ГЭС
Воткинская ГЭС
Волжская ГЭС
Краснодарское
водохранилище

Нижнекамская ГЭС

КрАЗ
СО-ЦДУ ЕЭС
Красноярская ТЭЦ-3
ПС «Узловая»
Ачинский НПЗ
Ачинская ЛДПС

Новосибирская ГЭС
САЗ
Саяно-Шушенская ГЭС
Майнская ГЭС

Афганистан
Египет

Каир

Асуанская ГЭС

Луанда

ГЭС Капанда

Ангола

ГЭС Наглу
Кабул

Олимпиадинский ГОК
(ЗАО «Полюс»)

Разрез
Нерюнгринский
ОАО «Якутуголь»)

Богучанская ГЭС
Усть-Илимская ГЭС
Усть-Илимский ДОЗ

Красноярск
Дивногорск

Красноярская ГЭС
Красноярский
судоподъемник
Иркутская ГЭС

Зейская ГЭС
Бурейская ГЭС

xГидроэнергетика/Россия
Красноярская ГЭС
xРеконструкция десяти гидроагрегатов:
xреконструкция гидрогенераторов с использованием технологии сборки активной стали сердечника в «кольцо»
xреконструкциия гидротурбинного и вспомогательного оборудования
xразработка, создание и ввод в эксплуатацию систем регулирования скорости ЭГР-МП
xмонтаж и пусконаладка систем возбуж дения
xреконструкция систем термоконтроля
xпроектирование, монтаж и пусконаладка систем управления, автоматики и релейных защит блоков генератор-трансформатор (9 шт.)
xЗамена воздушных генераторных выключателей ГА7, ГА8, ГА9,
ГА10 напряжением 15,75кВ на элегазовые производства «АВВ»
xРеконструкция оборудования ячеек автотрансформаторов
220кВ и линий 110кВ
xРеконструкция выключателей ОРУ-220кВ с заменой на элегазовые производства «Siemens» (16 шт.)
xПроектирование, монтаж и пусконаладка шкафов автоматики, управления и релейных защит присоединений ОРУ-220кВ
xРеконструкция сигнализации и блокировки ОРУ-220кВ
xРеконструкция ДЗШ ОРУ-220кВ
xЗамена разрядников 500кВ на ОПН блоков 500кВ
xРеконструкция сигнализации ОРУ-500кВ
xМонтаж, пусконаладка и ввод в эксплуатацию КРУН 6кВ
xРеконструкция ЦКРУ 6кВ, КРУ 6кВ с заменой выключателей
на ваку умные и модернизацией релейных защит
xРеконструкция 18-ти трансформаторных подстанций собственных нужд станции
xВнедрение автоматизированной системы ГРАРМ-220, 500кВ
xПроектирование комплекса приема-передачи, управления
и защиты телемеханической информации
xВнедрение системы телемеханики
xРеконструкция системы пожаротушения
xРеконструкция систем автоматики компрессоров высокого
и низкого давления
xКомплексная реконструкция системы автоматики и управления режимами отопления и горячего водоснабжения
xУстановка ДФЗ линий Д1, Д2

Богучанская ГЭС
xМонтаж гидротехнических металлоконструкций и гидросилового оборудования агрегатных секций №5, 6, 8 здания ГЭС
и монтажной площадки
xМонтаж затворов и закладных металлоконструкций нижнего бьефа здания ГЭС
xПоставка оборудования обогрева
xМонтаж крана козлового
xМонтаж и пусконаладка оборудования собственных нужд
xПроект, изготовление и поставка шкафов вторичных цепей
ТТ и ТН, системы возбуждения
Бурейская ГЭС
xПроектирование, производство, монтаж и пусконаладка:
xсистемы управления аварийно-ремонтными затворами
временных водоприемников
xсистемы автоматического управления компрессорными
установками низкого и высокого давления
xсистемы автоматики и управления насосной полного осушения проточного тракта турбин
xТехническое перевооружение электрокотельной здания
ГЭС, внедрение автоматической системы управления отоплением и горячим водоснабжением
xВнедрение автоматической системы термоконтроля ГА №1–6
Зейская ГЭС
xРеконструкция (под ключ) устройств релейной защиты
блоков генератор-трансформатор (6 шт.)
xНаладка терминалов релейных защит ОРУ-500кВ
xМонтаж и пусконаладка системы блокировки разъединителей и заземляющих ножей генераторных выключателей
xРеконструкция (под ключ) устройств релейной защиты
КРУ-6кВ
Иркутская ГЭС
xПроект реконструкции главного щита управления с созданием автоматизированной системы ГЩУ
Ондская ГЭС
xРеконструкция защит автотрансформатора АТ-1 и управления выключателями 110–220кВ
xПроект схем управления выключателем и защит линии
110кВ
xПроект релейных защит секционного выключателя 110кВ
xРеконструкция приемопередатчиков ПА линий Л-390, Л-391
Путкинская ГЭС
xРеконструкция защит и управления выключателями ВГ-1–
ВГ-3 гидроагрегатов с переходом на микропроцессорные релейные защиты
xРеконструкция приемопередатчиков ПА линии Л-391
Усть-Илимская ГЭС
xРазработка технических требований к комплексной защите
гидрогенераторов Усть-Илимской ГЭС
xПроект замены релейных защит ГА №3
xПректирование 100% земляной защиты гидрогенераторов
укрупненных блоков
xРеконструкция канала телерегулирования системы ГРАМ с
заменой терминала АРЧМ

xПромышленность

xГидроэнергетика/дальнее зарубежье
Асуанская ГЭС, Египет
xМонтаж гидрогенераторов и гидротурбинного оборудования
ГЭС «Капанда», Ангола
xМонтаж гидрогенераторов и гидротурбинного оборудования
ГЭС «Наглу», Афганистан
xРеконструкция электротехнического оборудования агрегатов №1–4
xРеконструкция автоматики и релейных защит генераторов
и блочных трансформаторов №1–4
xРеконструкция систем: связи, КРУ-380, постоянного тока
и бесперебойного питания, восстановление системы освещения
xРемонт вспомогательного оборудования здания ГЭС
xРеконструкция систем управления затворами турбинного
водовода
xЗамена трансформаторов напряжения шин на ОРУ-110кВ

Ачинский нефтеперерабатывающий завод
xРеконструкция логической блокировки коммутационных
аппаратов ОРУ 110кВ
xПроект реконструкции распределительного устройства 6кВ
РТП-1, РТП-2
xПроектирование, монтаж и пусконаладка системы аналитического учета выработки электрической энергии паротурбинным отделением АНПЗ
xРеконструкция РЗА линий 110кВ
xСинхронизация собственных источников энергии с энергосистемой на выключателях ГПП-5
Енисейское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства (Енисейречтранс)
xКапитальный ремонт оборудования понижающей подстанции ОРУ-35/6 кВ Красноярского судоподъемника (УЭКС)
Енисейская территориальная генерирующая компания
(ТГК-13)
xПроект системы автоматического сбора данных, мониторинга и защиты сетевых насосов СНП №1–4 Красноярской ТЭЦ-3
Зеленогорский электрохимический завод
xПроектирование релейных защит трансформаторов 110кВ
Красноярский алюминиевый завод
xРеконструкция релейных защит ГПП 220кВ с применением
терминалов General Electric
xЗамена отделителей ГПП 220кВ на элегазовые выключатели
xПоставка, монтаж и пусконаладка устройств релейной
защиты SEPAM на РП газоочистки
xИзготовление, поставка и замена 16-ти щитов управления и
защит выпрямительных агрегатов электролизных установок
xПроектирование, монтаж и пусконаладка испытательной
станции выпрямителей
xПусконаладка шкафов защит линии и автоматики управления линейным выключателем
Транссибнефть, Красноярское РНУ
xМонтаж и пусконаладка систем телемеханики, связи,
АИИСКУЭ ПС «Вознесенка»
xРеконструкция ЗРУ-6кВ Ачинской ЛДПС
Усть-Илимский деревообрабатывающий завод
xМодернизация АСУ-ТП производства древесностружечной
плиты
xМодернизация АСУ-ТП клееприготовительного отделения
ФСК ЕЭС – МЭС Сибири
xПроект реконструкции устаревших ВЧ-постов подстанций
220 кВ КП МЭС Сибири
xПроектирование схемы устройств РЗА и противоаварийной
автоматики
xНаладка микропроцессорных защит подстанции «Узловая»

ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Свидетельством высокого качества сервиса и оказываемых
услуг является растущее число постоянных заказчиков
компании. Среди них − десятки гидроэлектростанций
на всей территории России и за рубежом, сетевые
компании, а также энергетические объекты крупнейших
промышленных предприятий.

Объекты, реконструированные и модернизированные с участием ООО «ГЭС-инжиниринг»
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663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова, д.165
Почта: 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, а/я 902
тел.: +7 (39144) 63-490
факс: +7 (39144) 63-407
http://www.gesing.ru
e-mail: ing@gesing.ru

