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10  Крупнейшие реализованные проекты. 

«Энергомонтаж» - это компания,  основным видом 

деятельности которой является производство работ по 

устройству контактной сети на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта.  

 

Накопленные знания, мощная техническая база, 

высококвалифицированные специалисты позволяют 

принимать активное участие в реализации значимых 

инфраструктурных проектов страны, выполняя работы с 

высоким качеством и в установленные Заказчиками 

сроки. 

 



Общая информация о компании «Энергомонтаж» 

специалистов работает в компании 

собственной специальной строительной и 

железнодорожной техники, оборудования и 

механизмов 

197 

реализованных проекта 

 прорабских участка 

   22 

Направления деятельности 

Изыскательские работы  

Производство металлических 
опор, жестких поперечин, 
консолей, и других 
металлических узлов и 
конструкций контактной сети 

Строительство, реконструкция, 
обновление и капитальный 
ремонт контактной сети 

Проектирование 
контактной сети  

Ремонт автомобильной и 
железнодорожной техники. 
 Грузоперевозки и оказание 
услуг предоставления 
спецтехники 
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тонн металлоконструкций производится в        

год 

   

 

разработана и внедрена технология раскатки 

проводов с заданным натяжением на оборудовании 

TESMEC 

1400 

238 

22 

4000 

5000 км контактной сети построено и реконструировано  



2008-2012 

История компании – 20 лет успешной деятельности 

2008-2018 

2016 - 2017 

с 1998 года 

Организация скоростного 

движения на участке 

Санкт-Петербург – 

Бусловская 

Комплексная 

реконструкция 

участка Мга-Гатчина-

Веймарн-Ивангород и 

ж.д. подходов к 

портам Финского 

залива 

2010-2018 

Реконструкция 

ж.д.магистрали Санкт-

Петербург-Москва для 

организации 

высокоскоростного 

движения до 250 км/ч 

 

Обход Украины 

Журавка-Миллерово 

Организация 

высокоскоростного 

движения на участке 

Москва-Нижний Новгород 

Строительство IV главного пути на 

участке Москва - Крюково 

Октябрьской железной дороги 

2010-2018 

     Техническое перевооружение 

контактной сети на перегонах и 

станциях  Северо-Кавказской ж.д. 

для Олимпийских игр 2014г. в Сочи 

2012-2014 



География реализуемых объектов 

Октябрьская железная дорога 

Северная железная дорога 

Восточно-Сибирская железная дорога 

Горьковская железная дорога 

Юго-Восточная железная дорога 

Приволжская железная дорога 

Северо-Кавказская железная дорога 
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За годы своей деятельности компания «Энергомонтаж» успешно реализовала 

десятки проектов, в том числе значимые в масштабах всей страны. 
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Этапы управления проектами 
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Строительство 

Передача Заказчику 

Подготовка 

  оценка рисков проекта 

 

  участие в конкурсных 

процедурах 

 

  планирование ресурсов 

  

  передислокация 

подразделений,  

специального подвижного 

состава, автомобильной и 

специальной техники 

 

  строительство временных 

зданий и сооружений 

 

 

 

 выполнение функции 

Генерального подрядчика 

 инженерное сопровождение 

проектов 

 обеспечение объектов  

качественными материалами и 

оборудованием точно в срок 

 техническое оснащение при 

исполнении проектов 

 производство 

металлоконструкций 

 выполнение работ с 

соблюдением  технологии 

производства работ в зоне 

действующих технических 

устройств, обеспечивающих 

работу железнодорожного 

транспорта 

 контроль за соблюдением 

требований проектно-сметной 

документации и условий 

договора 

 

 организация работы 

приемочной комиссии 

 

 подготовка и передача 

технической и исполнительной 

документации 

 

 передача документации на 

смонтированное оборудование 

 

 сдача в эксплуатацию 

законченных строительством 

объектов 

 

 гарантийное обслуживание 
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Техническое оснащение 
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   В компании «Энергомонтаж» более 197 единиц техники :  

 

               Техника на железнодорожном ходу (автомотрисы, краны КЖС, вибропогружатели, 

платформы)  

               Специальная строительная техника (автокраны, бурильно-крановые машины, 

экскаваторы-погрузчики) 

               Техника для перевозки грузов и людей 

 
  Строительные машины задействованы на всех выполняемых объектах. 

 

Преимущества работы с компанией «Энергомонтаж»: 

 

 готовность техники обеспечивает собственная ремонтная база 

 

 85% работ выполняется Компанией собственными силами 
 

 В структуре Компании сформированы 22 прорабских участка (из них 11 монтажных, 8 строительных, 3 

энергетических), 2 производственных участка  по производству металлоконструкций, ремонтно-

механические мастерские (ремонт ССПС),  автобаза, электротехническая лаборатория 
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РАБОТА ТЕХНИКИ КОМПАНИИ 

«ЭНЕРГОМОНТАЖ» НА ОБЪЕКТАХ 
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РАБОТА ТЕХНИКИ КОМПАНИИ 

«ЭНЕРГОМОНТАЖ» НА ОБЪЕКТАХ 



52% 

27% 

21% 

высшее 

среднее 

профессиональное 

начальное 

профессиональное 

Персонал 

Преимущества работы с компанией «Энергомонтаж»: 

 

 персонал компании обладает уникальными компетенциями и опытом 
 

 высококвалифицированные специалисты способны решить задачи любой сложности  
 

 62% работников имеют стаж работы в компании более 9 лет 
 

 наряду с опытными сотрудниками, компанией привлекаются молодые специалисты, 

проводятся программы наставничества 
 

 сформирован кадровый резерв 

Образование: 

Главная ценность компании – это 

люди.  

 

В компании «Энергомонтаж» 

работают лучшие специалисты 

транспортного строительства, 

мастерство каждого из них – залог 

высочайшего качества работы. 
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Сертификаты соответствия компании «Энергомонтаж» 

Системы менеджмента 

безопасности труда и 

охраны здоровья 

№RU.ЭРА.08.015.0

0344 от 25.01.2019 

Членство в СРО Лицензия МЧС 
Сертификат 

соответствия 

Сертификат 

соответствия 
Сертификат 

соответствия 

Выписка из 

реестра членов 

СРО №034 от 

29.01.2019 

№ 78-Б/01055 от 

13.11.2015 

Системы менеджмента 

качества 

№RU.ЭРА.08.015.0

0342 от 25.01.2019 

Системы экологического 

менеджмента 

№RU.ЭРА.08.015.0

0343 от 25.01.2019 
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Сертификаты соответствия компании «Энергомонтаж» 
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На стойки металлические для 

опор контактной сети 

    № ТС С-RU.ЖТ.02. 

В.01307 от 20.03.2017 

На ригели жестких поперечин 

для опор контактной сети 

№ ТС С-RU.ЖТ.02. 

В.01308 от 20.03.2017 

На техническое обслуживание  

и ремонт ССПС  

№ ДСЖТ RU.OC.1.П.00243 

от 19.05.2016 

На техническое обслуживание 

КЛУБ 

 № ДСЖТ RU.OC.1.П.00264                   

от 19.09.2016 

Сертификат 

соответствия 
Сертификат 

соответствия 

Сертификат 

соответствия 
Сертификат 

соответствия 



Конкурентные преимущества 
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Совокупность всех указанных 

преимуществ позволяет 

компании «Энергомонтаж» в 

максимально сжатые сроки 

развернуть производство 

работ на любом 

перспективном проекте и 

реализовать его в 

установленные сроки с 

требуемыми качественными 

параметрами 

Мощная материально-

техническая база 

Уникальный опыт строительства в 

сложных климатических условиях  

Квалифицированный персонал 

Специализация на реализации 

крупных инфраструктурных 

проектов 

 

В НОГУ С ВЕКОМ СКОРОСТЕЙ 
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Текущие проекты 

компании «Энергомонтаж» 
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Техническое перевооружение контактной  сети на перегонах и станциях 

Октябрьской ж.д., в т.ч. для организации скоростного и 

высокоскоростного  движения. 

 
1.  Чудово (искл)-Гряды (вкл) 1 и 2 главный путь 

2.  Редкино-Завидово 1 главный путь 

3.  СПб Московский парк Обухово-Колпино 1,2 

путь 

4.  Ст. Тверь 

5.  Поварово – Крюково 1,2 путь 

6.  Подсолнечная – Поварово 1 путь 

7. Ст. Бологое 

8.  Детское Село - Павловск 

9.  СПб-Финляндский - о.п.Удельная 
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Техническое перевооружение устройств контактной сети в  границах 

Северной железной дороги. 

1. Техническое перевооружение устройств контактной сети станции 

Полянки 

 

2. Реконструкция устройств контактной сети перегона Шушково-

Берендеево 

 

3. Техническое перевооружение устройств контактной сети перегона 

Полянки-Козмодемьянск 

 

 4. Строительство третьего главного пути между станциями Вологда-I – 

 Вологда- II 

5.  Реконструкция станции Череповец-II 

6.  Реконструкция станции Данилов Северной железной дороги. 

Чётная горловина  чётного приёмо-отправочного парка 
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          Техническое перевооружение устройств контактной сети  

           Северо-Кавказской ж/д.  

1.   Чертково-Ростов-Минеральные Воды,  перегон Сулин-

Лесостепь 

 

2.   Участок Миллерово-Тарасовка 

 

 3.    Реконструкция контактной сети Пассажирского парка ст. 

Лихая 
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Юго-Восточная ж.д. 

1.    Техническое перевооружение устройств 

контактной сети  перегона  Белгород - Болховец 

 

2.     Техническое перевооружение устройств 

контактной сети участка Лиски - Зориновка 

перегон Райновская - Митрофановка 1 и 2 путь 
 

Горьковская ж.д. 

1.   Техническое перевооружение контактной 

сети на перегоне Владимир - Боголюбово 

 

 

2.   Строительство двух и удлинение одного 

путей в Восточном парке ст. Балезино 
 

 



Завершенные проекты 
Техническое перевооружение 

контактной сети перегонов Торея-

Огневка, Камышет – Ук Восточно-

Сибирской ж.д. 

Организация скоростного 

движения на участке Санкт-

Петербург-Бусловская Окт. ж.д. 

2007-2012 

           2010-2011 2012-2014 2015-2017 

2008-2012 2008-2011 

Обновление контактной сети 

участка Лиски-Пухово Юго- 

Восточной ж.д. 

Реконструкция контактной сети 

на участке Волховстрой-

Пупышево Окт. ж.д. 

Перевод с постоянного на 

переменный ток станции Бабаево 

Окт. ж.д. 

 

Реконструкция устройств 

контактной сети Горьковской  

ж.д. 



 

 

 

 

Обход Украины  2016-2017 г. 

 «Строительство железнодорожной линии Прохоровка - Журавка - Чертково - 

Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке 

Журавка – Миллерово.  

 

 

 

Участок      Журавка-Зайцевка-Сохрановка Юго-Восточной ж.д. 

Монтаж контактной подвески – 113 км     Монтаж линии ЛЭП АБ и ПЭ – 48 км      

Установка опор – 2114 шт. 

 

Участок   Сохрановка-Кутейнико-Боченково     Северо Кавказской ж.д. 

Монтаж контактной подвески – 182 км     Монтаж линии ЛЭП АБ и ПЭ – 66 км      

Установка опор – 3534 шт. 
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Компания «Энергомонтаж» 

 

Приглашаем к сотрудничеству! 

192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, 

д. 6, кор. 8, офис 324 

              +7 (812) 324-33-00 1520@enm.spb.ru 

http://www.энергомонтаж.рф 
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