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О КОМПАНИИ

Более 6 лет «КомплексЭнергоПроект» специ-
ализируется на комплексном проектировании 
для строительства, реконструкции, техническо-
го перевооружения и модернизации объектов 
электроэнергетики любой сложности по всей 
России.

В своей работе мы опираемся на простые 
принципы, которые позволяют создавать успешные 
и эффективные проекты:

ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
Создаем проекты с учетом всех 
утвержденных отраслевых норм, 
инновационных технологий 
и собственных уникальных 
энергосберегающих разработок.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
Ориентируемся на создание проектов, 
которые обеспечат максимальную 
безопасность, комфорт и  высокое 
качество нашей с Вами жизни.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ЭТО ЛЮДИ
Мы знаем, что сплоченная команда 
профессионалов – это прочный 
фундамент любого бизнеса.  Поэтому 
ценим и уважаем друг друга и работаем 
вместе единым коллективом.  Каждый 
из нас – лучший в своей сфере.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ЧЕСТНОСТЬ И 
ПРОЗРАЧНОСТЬ
Выполняем все данные обязательства. 
На всех этапах клиент получает 
полный отчет о проделанной работе.

ОРИЕНТАЦИЯ НА КЛИЕНТА
Удовлетворение интересов и 
потребностей заказчиков – основная 
задача компании. Мы стремимся быть 
ближе к клиенту и быстро реагировать 
на любые пожелания. Каждый 
проект стараемся сделать еще более 
эффективным, выгодным и удобным. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ КОМПАНИИ

6 ЛЕТ

> 2,5 МЛРД.

КАЖДЫЙ  3-Й

50+

30+

20

на рынке
электроэнергетики

общая стоимость строительства 
спроектированных объектов

клиент обращается
повторно

спроектированных
объектов

довольных клиентов

высококлассных 
специалистов

Главная цель компании – разработка в крат-
чайшие сроки современных проектов энерге-
тических объектов, которые отвечают всем 
требованиям клиента, действующему зако-
нодательству и установленным стандартам в 
сфере электроэнергетики.

С НАМИ НАДЕЖНО

От генерации идей 
к генерации 
электроэнергии!
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УСЛУГИ

«КомлексЭнергоПроект» выполняет предпро-
ектные работы и комплексное проектирова-
ние для капитального ремонта, технического 

ВОЗДУШНЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ
35/110/220 КВ

Проектирование строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения 
воздушных и кабельных линий.
Разработка узла перехода воздушной 
линии в кабельную.
Проектирование кабельного перехода 
методом горизонтально-направленного 
бурения (ГНБ).
Замена провода и троса на существую-

щей воздушной линии.
Подвеска волокно-оптической линии 
связи на опорах воздушной линий элек-
тропередач.
Проверка несущей способности кон-
струкций опор  и фундаментов воздуш-

ной линии.
Проверка провода и троса воздушной 
линии на схлестывание и пляску.
Оформление землеустроительных доку-
ментов и проектов планировки, межева-
ния. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 
0,4–10(20) КВ

Проектирование строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения.
Замена трансформаторных подстанций 
6/10/20 кВ.
Установка распределительных пунктов 
6/10/20 кВ.
Строительство кабельных и воздушных 
линий 0.4–10(20) кВ.
Расчет электрических нагрузок для рас-
пределительных сетей 0.4–10(20) кВ.
Расчет токов короткого замыкания и 
уставок срабатывания коммутационных 
аппаратов.
Проверка силового оборудования рас-
пределительных сетей 0.4–10(20) кВ.

перевооружения, реконструкции, 
модернизации и  нового строительства 
объектов электроэнергетики.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА
(РЗИА)

Проектирование строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения.
Установка основных и резервных шкафов 
релейной защиты силовых трансформа-
торов.
Замена основной и резервной релейных 
защит воздушных и кабельных линий, ре-
ализация обнаружения повреждения ВЛ. 
Решения по вторичным цепям общепод-
станционной автоматизации и систем 
релейной защиты.
Замена оборудования РЗиА на микропро-
цессорной элементной базе.
Расчет уставок устройств РЗиА. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, ПОДСТАНЦИИ 
35/110/220 КВ

Проектирование строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения, 
капитального ремонта электрических 
станций, подстанций 35/110/220 кВ.
Замена силовых трансформаторов на под-
станции.
Реконструкция, техническое перевоору-
жение распределительного устройства 
(РУ) 10/35/110/220 кВ.
Установка или замена систем дугогася-
щих и токоограничивающих реакторов.
Реконструкция, техническое перевооруже-
ние системы собственных нужд, станций, 
подстанций.
Расчет токов короткого замыкания.
Проверка силового оборудования элек-
трических станций, подстанций.
Расчет балансов и режимов. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АИИС КУЭ)

Проектирование строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения. 
Организация систем технического и ком-
мерческого учета.
Разработка схем шкафов автоматизиро-
ванного учета.

МОЛНИЕЗАЩИТА
Проектирование молниезащиты зданий 
и сооружений.
Проектирование молниезащиты станций 
и подстанций 35/110/220 кВ.
Проектирование молниезащиты воздуш-

ных линий 35/110/220 кВ.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Проектирование заземления зданий и 
сооружений.
Проектирование заземления станций и 
подстанций 35/110/220 кВ.
Проектирование заземления воздушных 
линий 35/110/220 кВ.

МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ
0,4–10 КВ

Внедрение систем когенерации на дей-
ствующих и вновь вводимых площадках.
Организация схемы выдачи электри-
ческой мощности с запретом выдачи 
мощности в сеть.
Подключение оборудования к системам 
газо- , теплоснабжения.

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ

Расчет и проектирование сети освещения.
Расчет и проектирование силовой сети.
Установка/реконструкция/техническое 
перевооружение РУ 0,4 кВ зданий и соо-
ружений.
Реконструкция, техническое перевоору-
жение встроенных трансформаторных 
подстанций среднего/высокого напря-
жения.
Проектирование автоматического ввода 
резерва (АВР) с дизель-генераторной 
установкой (ДГУ).

SMART GRID 
– УМНЫЕ СЕТИ

Организация автоматизированной систе-
мы диспетчерского управления (АСДУ) 
распределительных сетей 0,4–10 кВ.
Организация системы энергомониторин-
га распределительных сетей 0,4–10 кВ.
Организация системы учета электроэ-
нергии и связи.
Организация системы автоматического 
восстановления сети.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)

Проектирование строительства, рекон-
струкции, технического перевооружения.
Решения по системам мониторинга ре-
лейной защиты.
Решения по внедрению автоматизиро-
ванных систем диспетчерского управле-
ния энергетическим объектом.
Реализация на объекте протокола МЭК 
61850.

6 7



КЕЙСЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Кузнецов Дмитрий Николаевич
Начальник проектного отдела

Баландан Евгений Валерьевич
Директор

Евсеев Алексей Александрович
Главный инженер

Бакин Сергей Валерьевич
Директор

О ПРОЕКТЕ:
Срок проектирования  – 90 дней.
Выгода – 300 000 a от среднерыночных цен.
Комплекс реализованных услуг:
1 – ПИР: «Система электроснабжения» на стадии проект-
ной документации по объекту «Подключение и установка 
когенерирующей станции электрической мощностью 3*1 
МВт, 10 кВ для нужд ОАО «Радиоприбор».
2 – Получение положительного заключения государ-
ственной экспертизы.

О ПРОЕКТЕ:
Срок проектирования  – 180 дней.
Выгода – 700 000 a от среднерыночных цен.
Комплекс реализованных услуг:
1 – Разработка проектно-сметной документации на 
стадии проектная и рабочая документация по объекту 
реконструкция  ПС 110/10 кВ Свияжск.
2 – Прохождение государственной экспертизы.
3 –  Авторский надзор строительных работ.

О ПРОЕКТЕ:
Срок проектирования  – 50 дней.
Выгода – 300 000 a от среднерыночных цен.
Комплекс реализованных услуг:
1 – Проектирование объектов производственного 
значения ООО «Химград» (реконструкция ПС 110 110 кВ 
Магнит), расположенного на территории ООО «Химград».
2 – Самостоятельное согласование разработанного Про-
екта с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана и ОАО 
«Сетевая компания».

О ПРОЕКТЕ:
Срок проектирования  – 90 дней.
Выгода – 400 000 a от среднерыночных цен.
Комплекс реализованных услуг:
1 – Разработка проектно-сметной документации раз-
делов «Релейная защита и автоматика АВР для РУ-10 
кВ» и «Система оперативного постоянного тока для 
РУ-10 кВ» по объекту: «Федеральный центр обработ-
ки данных, г. Дубна, МО.
2 – Стадия «Рабочая документация».

ОТЗЫВ:
«Сотрудники ООО «КЭП» во время выполнения 
проекта тесно взаимодействовали с ЗАО 
«Корпорация «Профессионал», что позво-
лило выработать качественные, надежные 
технические решения и выдать проектную 
документацию в указанные сроки».

ОТЗЫВ:
«Документация, разработанная специали-
стами ООО «КЭП», выполнена в соответ-

ствии с требованиями законодательства 
РФ в области проектирования и условиями 
договора. ООО «КЭП» зарекомендовало себя 
как надежный и компетентный партнер».

ОТЗЫВ:
«Положительный итог во много предопре-
делен как наличием современной техниче-
ской базы, так и профессиональным уровнем 
сотрудников ООО «КомплексЭнергоПроект», 
что стало результатом разработки надеж-

ных технологичных решений».

ОТЗЫВ:
«ОАО «ГрипроВТИ» выражает благодар-
ность за высокий профессионализм коллек-
тива, умение работать с максимальной са-
моотдачей и комплексный подход в решении 
задач. Может с уверенностью рекомендо-
вать ООО «КЭП» как надежного парнера».
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О КОМПАНИИ

НЕОБОСНОВАННОЕ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
СМЕТНОЙ 
СТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОБЪЕКТА
Мы не закладываем 
в смету лишних и 
ненужных услуг 
или завышенную 
цену материалов. 
Рассчитываем 
максимально 
фиксированную, 
прозрачную и 
понятную для клиента 
стоимость работ.

НЕДОСТАТОК 
ИЛИ ИЗБЫТОК 
ОБОРУДОВАНИЯ И 
МАТЕРИАЛОВ ПРИ 
МОНТАЖЕ
Точно рассчитываем 
необходимое 
количество ресурсов 
для строительства, 
реконструкции 
или капремонта 
объекта. Заказав 
проект у нас, вы 
будете застрахованы 
от вынужденной 
остановки работ из-за 
отсутствия нужных 
материалов или 
оборудования. Также 
не потратите деньги 
на лишние материалы.

СРЫВ СРОКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И 
ВВОДА ОБЪЕКТА В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Заключаем 
официальный договор 
с четко прописанными 
гарантиями и 
сроками. Современная 
техническая база, 
большой опыт, 
профессионализм 
наших сотрудников 
и умение работать с 
полной самоотдачей, 
позволяют выполнить 
все обещания точно в 
установленные сроки.

УГРОЗА 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНИ ПРИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
Создаем проекты, 
которые обеспечат 
максимальную 
безопасность объектов 
энергетики для жизни 
людей.

ПЕРЕБОИ В 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 
ВЫЗВАННЫЕ 
НЕПРАВИЛЬНЫМИ 
ТЕХНИЧЕСКИМИ 
РЕШЕНИЯМИ 
Высокий 
профессиональный 
уровень специалистов 
компании полностью 
исключают ошибки в 
проектировании.

СЛОЖНОСТИ ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
ОБЪЕКТА
Проектируем 
высокотехнологичные 
энергообъекты, 
максимально 
удобные и понятные в 
эксплуатации.

С НАМИ ВЫ ЗАБУДЕТЕ 
ОБО ВСЕХ ПРОБЛЕМАХ

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Честность и прозрачность — главный принцип
в нашей работе!

Оказываем полный спектр услуг – от 
консультирования и разработки проектно-
технической документации до авторского 

сопровождения проекта. Вам не придется 
искать несколько подрядчиков и 
согласовывать их работу. 

01.
Составление 
задания на 
проектирова-
ние

03. 
Сопровождение 
проекта при 
прохождении 
гос. экспертизы

02. 
Разработка 
проектной 
документации

05. 
Авторский 
надзор стро-
ительства 
объекта

04. 
Разработка 
рабочей до-
кументации

После обращения мы отправим:      
Смету на проектные работы.
Предпроектное обследование и составление технического задания в подарок.

НАЧНИТЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И УБЕДИТЕСЬ В ЭТОМ САМИ! 
ПОЗВОНИТЕ +7 (843) 590–96–41 ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ WWW.КОМПЛЕКСЭНЕРГОПРОЕКТ.РФ
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ПАРТНЕРЫ

За годы работы компания показала себя 
надежным и компетентным партнером, 
способным оперативно выполнять 

Благодарственное письмо
ООО «Химград»

Благодарственное письмо
ООО «ИК«Авалон»

Благодарственное письмо
ПАО «Т Плюс»

Благодарственное письмо
ООО «Опора Плюс»

работы любой сложности на высоком 
профессиональном уровне.

НАМ ДОВЕРЯЮТ 

AVALONENGINEERING.RU
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СОТРУДНИЧЕСТВО

НА РЫНКЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
С 2012 ГОДА

С НАМИ
СОТРУДНИЧАЮТ
Компании, которым нужен честный, надежный и 
компетентный партнер. За время работы с нами 
тесно взаимодействуют:  

Компания основана в 2012 году в г. Казань. 
За 6 лет работы у нас за плечами более 
50 успешно спроектированных объектов 
энергетики.  Основная сфера деятельности — 
проектирование объектов электроэнергетики 
на стадиях строительства, реконструкции, 
технического перевооружения, капитального 
ремонта. Также мы осуществляем авторский 
надзор за выполнением проекта вплоть 

до проведения пуско-наладочных работ и 
ввода объекта в эксплуатацию. Работаем 
на основании специального допуска к 
определенному виду работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Свидетельство 
о допуске 0273.04-2017-1658135111-П-159 
выдано Ассоциацией  «Центр объединения 
проектировщиков «СФЕРА-А».

МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

БАШКОРТОСТАН

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ЗАСТРОЙШИКИ

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

КРУПНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КОМПАНИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ 
КОМПАНИИ

Мы всегда расширяем 
горизонты!
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ПРЕИМУЩЕСТВА

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
НАШУ КОМПАНИЮ

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ С РАЗЛИЧНЫМ КЛАССОМ
НАПРЯЖЕНИЯ

Компания обладает всеми необходимы-

ми техническими ресурсами и квалифи-
цированными сотрудниками с большим 
опытом работы на объектах внешнего и 
внутреннего электроснабжения.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
В работе не придерживаемся только ша-
блонных и типовых проектных решений. 
Максимально конкретизируем объем, 
учитываем пожелания клиента, опре-
деляем все необходимые технические 
нюансы. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ
В сборе исходных данных.
В кратчайшие сроки после заключения 
договора проводим все необходимые 
согласования основных технических 
направлений и сбор информации, в том 
числе с выездом на объект заказчика. 
При проектировании.
Многоуровневая автоматизация процес-
сов и большой опыт специалистов позво-
ляет сократить сроки выполнения заказа 
в среднем  на 20–50 дней.

КАЧЕСТВО
Создаем высокотехнологичные и безопас-
ные проекты.
Наши специалисты постоянно совершен-
ствуют свои знания и навыки и внедряют 
их в работу. 
Осуществляем непрерывный контроль 
качества на всех этапах проектирования.

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА
Благодаря оптимизации производствен-
ных и бизнес-процессов, стоимость 
наших услуг исключает все ненужные 
надбавки и накрутки. 
Цены на проектирование на  25–30% 
ниже среднерыночных.  Берем деньги 
только за честно выполненную работу и 
результат.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ОСНОВАТЕЛЯ 
КОМПАНИИ

БУДЕМ РАДЫ 
ВЗАИМОВЫГОДНОМУ 
И ПЛОДОТВОРНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!С 2012 года компания растет и успешно 

развивается на рынке проектных услуг в области 
энергетики.  Сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что достигнутый нами уровень 
компетенции и опыта позволяет реализовать 
проекты абсолютно любой сложности. За 
годы работы компания зарекомендовала себя 
надежным и ответственным исполнителем, 
который способен оперативно и качественно 
выполнять взятые на себя задачи.
Проектирование — это не просто работа, это 
наша жизнь. Поэтому все сотрудники относятся 
к выполнению заказов с большим интересом и 
любовью.
Буду очень рад видеть Вас в числе клиентов, 
и уверен, что наше сотрудничество будет 
продуктивным.

КАЗАНЬ 

ул.Гагарина, д.87 / ул. Тунакова, д.68, оф. 43

ЗВОНИТЕ: 

+7 (843) 590-96-41

ПИШИТЕ: 

info@kep–kzn.ru

Мартазов
Алексей Викторович
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