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ООО «Энерготехмонтаж» создано на базе инженерно-
технического и монтажного персонала специализированных 
монтажных управлений трестов «Севзапмонтажавтоматика» и 
«Севзапэлектромонтаж». С момента основания, электромон-
тажное предприятие  ООО «Энерготехмонтаж» проделала путь 
от небольшого предприятия, занимающегося ремонтными ра-
ботами на промышленных предприятиях, до статуса признан-
ного лидера в строительстве энергообъектов в Мурманской об-
ласти. 

ООО «Энерготехмонтаж» является основным подрядчи-
ком, выполняющим работы по монтажу энергетического обо-
рудования, систем автоматизации технологических процессов 
и электроснабжения любой категории сложности, монтажа и 
пуско-наладки систем релейной защиты и автоматики на объ-
ектах ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» (г. 
Заполярный, г. Никель, г. Мончегорск), ЗАО «Северо-западная 
фосфорная компания», ОАО «ТГК-1»,  ГОУП «Водоканал». Кро-
ме того выполняет работы по строительству и реконструк-
ции главных понизительных подстанций и воздушных линий 
150/35/6/0,4кВ.

Отдел по монтажу электротехнических сетей и средств 
автоматики, входящий в состав компании, представляет  собой 
коллектив специалистов работающих практически в одном со-
ставе с середины 80-х годов, которые передают свой производ-
ственный опыт молодым работникам предприятия.
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Собственный квалифицированный штат и развитая 
материально-техническая база позволяют выполнять работы 
собственными силами, что является гарантией соблюдения сро-
ков и оптимальной стоимости выполнения работ. Специалиста-
ми нашего предприятия смонтированы и переданы в эксплуата-
цию не один десяток объектов промышленного и гражданского 
назначения.

За период трудовой деятельности предприятие ООО 
“Энерготехмонтаж” зарекомендовало себя, как исполнительный 
и добросовестный подрядчик. В своей работе мы используем 
наиболее эффективные решения необходимые для реализации 
проектов и всегда нацелены на конструктивный диалог с заказ-
чиком.

Монтаж электрических сетей и подстанций;
Монтаж электротехнических устройств и оборудования;
Монтаж оборудования АСУ ТП, АСОДУ и АСУ Э;
Монтаж оборудования АИСКУЭ;
Монтаж и наладка систем, релейной защиты
и автоматики (РЗА);
Пусконаладочные работы любой сложности;
Сборка и монтаж электрощитового оборудования;
Строительство ПС и ВЛ 150/35/6/0,4кВ.

Производственная база ООО «Энерготехмонтаж»

ОАО «Кольская ГМК». Рудник «Северный-Глубокий»
Электрокалориферная мощностью 30МВт ЦВС. Монтаж сетей эл.снабжения 
(ЭС), электротехнических устройств (ЭМ) и средств автоматизации (АСУ ТП).
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ОАО «Кольская ГМК». Рудник «Северный-Глубокий»
Электропривод скиповой подъемной машины (4,6МВт)

ОАО «Кольская ГМК»
ПС-105. Монтаж систем управления приводами высоковольтных выключате-
лей 150кВ

ОАО «Кольская ГМК». Рудник «Северный-Глубокий»
ЦВС.Электрооборудование РУ-6кВ ГПП 35/6кВ

ГОК «Олений ручей»
Шкафы преобразователей частоты «Schneider electric»
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ГОК «Олений ручей»
Силовые шкафы управления (ЩСУ) электроприводами. Корпус обогащения

ГОК «Олений ручей»
Монтаж основного и аварийного освещения корпуса обогащения

ГОК «Олений ручей»
Монтаж эл.освещения и электрических сетей 380/220В здания АБКГОК «Олений ручей»

Электропривод (6кВ) шаровой мельницы
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ОАО «Кольская ГМК». Рудник «Северный-Глубокий»
Комплекс сооружений ШПУ скипового подъема. Монтаж эл.освещения, электро-
технических устройств (ЭС;ЭМ) и средств автоматизации (АСУ ТП)

ОАО «Кольская ГМК». Комбинат «Печенганикель»
ОФ-1. Шкафы управления электроприводами шаровых мельниц (9,5МВт)

ОАО «Кольская ГМК». Комбинат «Печенганикель»
Рудник «Северный-Глубокий»
Комплекс сооружений центрального вентиляционного ствола (ЦВС). Монтаж 
эл.освещения (ЭО) и электротехнических устройств (ЭМ).

ОАО «Кольская ГМК». Комбинат «Печенганикель»
ОФ-1. Шаровая мельница. Монтаж электротехнических устройств (ЭМ) и 
средств автоматизации (АСУ ТП).
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ОАО «Кольская ГМК». Комбинат «Печенганикель»
Рудник «Северный-Глубокий»
Электроприводы вентиляторной главного проветривания (мощность элек-
тродвигателей 4,5МВт). ГВУ-5

ГЭС-10. Машинный зал ТГК-1
Выполнен монтаж электротехнических устройств систем автоматизации и 
РЗА Г-1

ГЭС-10
Подключение кабелей системы возбуждения гидроагрегата Г-1

ГЭС-10. Машинный зал ТГК-1
Шкафы систем автоматизации (АСУ) и РЗА Г-1
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ОАО «Кольская ГМК». Комбинат «Печенганикель»
Рудник «Северный-Глубокий»
Ведется монтаж опоры ВЛ-35кВ



Юридический адрес:
183038, Российская Федерация, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, д.17, офис 439

Почтовый адрес:
183038, Российская Федерация, г. Мурманск, 

ул. Софьи Перовской, д.17, офис 439
телефон/факс: +7 (8152) 45-62-01

e-mail:etm51@mail.ru
www.energotechm.ru


