
20 
лет на рынке

13300000 
тонн отходов 
находящихся 
на утилизации

5000 
МВатт 

установленной 
мощности



Компетенции 
Корпорации

Строительство 
биогазовых 
электростанций

Энергетика и 
теплоснабжение

Утилизация, 
обезвреживание, 
обработка, 
размещение отходов 
производства 
и потребления

Вентиляция и 
кондиционирование

Водоснабжение 
и водоотведение

Производство 
геомембранных 
изолирующих 
покрытий

Очистка 
и автоматический 
контроль выбросов 
загрязняющих 
веществ 
в атмосферу

Ликвидация 
объектов 
накопленного 
экологического 
вреда

Производство 
автомобильных 
газовых 
наполнительных 
компрессорных 
станций



Мы уверенные партнеры:

Карта присутствия 
Корпорации в регионах 
России

Водоснабжение 
и водоотведение



Управление экологическими 
рисками

Берем на себя управление экологическими рисками вашего 
предприятия с ответственностью 

до 10 000 000 000 рублей

13,3 млн. 
тонн - общее 
количество отходов 
находящихся у нас на 
обезвреживании

149 млн. 
доказали 
необоснованность 
требований по 
возмещению вреда 
окружающей среде

74,6млн. 
отменили взыскание 
платы за негативное 
воздействие

400
Ежегодно сдаем более 
400 экологических 
отчетов

60
Каждый год реализуем 
и сопровождаем более 
60 проектов в области 
экологии

№1 
в отрасли. Наши 
практики рекомендованы 
Министерством 
строительства РФ и АСИ



7 причин начать выгодное 
сотрудничество

Сопровождение полного цикла

Гарантии до 10 миллиардов рублей

Работа на опережение

Дополняем работу вашего эколога

Наша экспертность работает на вас

Безупречная репутация на рынке

Экологическая страховка на все случаи жизни



Локальное энергосбережение

Внедряем решения для повышения эффективности 
энергетической и экологической инфраструктуры

Корпорация Газэнергострой предлагает комплексную реализацию проекта локального энергоснабжения под 
ключ, от проектирования до газоснабжения и контроля выбросов

Высокое качество вырабатываемой энергии, 
максимальная эффективность использования 
исходного топлива и прогнозируемая надежность

Низкую себестоимость единицы энергии

Близость к вам энергоустановки — отсутствуют 
потери на передачу мощности

Отсутствие необходимости платить посредникам

Сжатые сроки строительства

Быстрые сроки окупаемости, быстрый возврат 
инвестиций

Возможность выработки нескольких видов 
энергии (электричества, тепла, холода + СО2)

Установленную мощность от нескольких десятков 
кВт до нескольких десятков МВт

Полную независимость от сетей тепло- и 
электроснабжения

Длительный срок эксплуатации

Экологическую безопасность

Максимально эффективную утилизацию



Проблемы с финансирова-
нием

Наше решение поможет суще-
ственно сократить расходы на 
энергоресурсы. Благодаря 
собственному энергоснабжению 
Вы получаете их по низкой себе-
стоимости. Без наценок и сетевых 
потерь. Без дорогостоящей 
доставки от мест производства. 
Экономия с первых дней!

Энергоцентры на основе 
газопоршневой 
когенерационной установки 
с низкой себестоимостью 
вырабатываемой 
электроэнергии

Мини-ТЭЦ, включая 
контейнерную установку 
в условиях ограниченной 
площади

Системы бесперебойного 
питания в компактном 
блочно-модульном 
исполнении

Проблемы места для раз-
мещения энергокомплекса

При подготовке проекта учитываем 
и этот фактор. Если место ограни-
чено, возможна поставка когене-
рационных установок контейнер-
ного исполнения, монтаж систем в 
существующих помещениях 
котельных.

Проблемы с газоснабже-
нием

Берём на себя под ключ. В рамках 
реализуемых проектов строитель-
ства объектов энергетики предла-
гаем решение вопросов газоснаб-
жения: получение ТУ на подключе-
ние к газораспределительной 
системе и разрешения на исполь-
зование газа в качестве топлива.

Проблемы экологической 
безопасности

В вашей сфере деятельности 
повышенные требования к экологи-
ческим показателям по уровню 
вредных выбросов, шумовых 
характеристик. Мы предлагаем 
различные экологические решения 
в рамках энергетических проектов: 
контроль выбросов, соответствие 
политике государства в снижении 
выбросов.

Какие проблемы мы решаем при переходе 
на локальное энергосбережение?

Что мы предлагаем:

Собственные производственные площадки в Москве и Калининграде позволяют создавать 
высокоэффективные блочно-модульные теплоэлектростанции полной заводской готовности 
типа GES-EH единичной установленной электрической мощностью от 0,5 до 18,3 МВт.

1 2 3



Продажа оборудования 
для уничтожения отходов

Продаем собственное оборудование по утилизации 

и обезвреживанию более 2500 наименований отходов

Что мы предлагаем:

Используем инновационные технологии

Установки нашего собственного производства и деятельность по утилизации отходов страхуются компанией 
AIG. Мы избегаем любых рисков для своих клиентов.

Инсинератор Барабанные 
вращающиеся печи

Термолиз Плазма

Термическое 
обезвреживание

Биоремедиация и 
обработка отходов

Механическое 
обезвоживание

Инновационные 
наномембраны

Очистные сооружения 
по очистке сложных 
сточных вод

Мы получили положительное 
заключение государственной 
экологической экспертизы на 
собственные установки 
и технологии



Покрышки, шины

Продажа, монтаж и 
сервисное обслуживание 
нашего оборудования

Партнерство и совместная 
деятельность

Аренда оборудования

Нефтесодержащие отходы Отходы деревопереработки Пластмасса

Благодаря нашим технологиям - вторичное 
использование отходов реально!

Варианты сотрудничества с компанией:

1 2 3

Лизинг Полный аутсорсинг по 
переработке отходов и 
предоставлению 
необходимых документов

Исполнение обязательств в 
рамках расширенной 
ответственности 
производителя и импортеров 
товаров

4 5 6



Продажа оборудования для 
очистки сточных вод

Продаем и монтируем собственное оборудование для очистки 
сточных вод - гарантируем достижение нормативов качества сточных вод

AltaGES Septic - ОС 
хозяйственно-бытовых 
и промышленных стоков до 
20 м3/сут

AltaGES Aqua - ОC 
хозяйственно-бытовых и 
промышленных стоков до 
5000м3/сут

AltaGES Rain - ОС 
ливневых и поверхностных 
стоков 0,5 – 1000 л/сек

AltaGES KNS - 
Канализационные 
насосные станции

AltaGES Control - 
Шкафы управления 
насосами 

AltaGES Res - 
Накопительные емкости

AltaGES Well - Колодцы 
кабельные и коллекторные 

AltaGES Trap - 
Жироуловители под мойку, 
цеховые, подземные



Преимущества оборудования:

Мы гарантируем:

Как происходит сотрудничество

Экологическая безопасность

Соблюдение природоохранного законодательства

Срок службы до 50 лет, гарантия 5 лет

Быстрые сроки изготовления, модульность конструкций

Высокая эффективность

Страхование рисков нанесения вреда окружающей среде до 10 
млрд. р.

Очистку стоков до нормативов сброса сточных вод (до 
ПДКрх)

Высокую эффективность очистки даже при 
неравномерном режиме с минимальной нагрузкой до 10% 
и «бедными» стоками (с низким содержанием 
загрязняющих веществ)

Гарантию безотказной работы основных технологических 
конструкций

Незначительные эксплуатационные расходы

Дружественные инструменты сотрудничества от 
подготовки технического задания и конкурсной 
документации, проектирования до ввода в эксплуатацию

Составление 
технического задания

Согласование 
договорных условий

Проектирование 
оборудования

Производство 
оборудования

Доставка и монтаж 
оборудования

Пуско-наладочные 
испытания

Ввод 
в эксплуатацию

Автоматизация 
системы управления

5 лет гарантии 
на оборудование

10 лет гарантии 
на монтаж

Юридическое 
сопровождение

Гарантийное 
техническое обслуживание

Гарантия обеспечения 
установленных 
показателей

Обучение и 
сертификация 
персонала



Чернин Сергей Яковлевич
Президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»

На протяжении более 20 лет ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» реализует комплексные 
инфраструктурные проекты, включая строительство генерирующих мощностей. Будучи 

ответственным участником энергетического рынка, мы обеспечиваем нашим заказчикам не только 
первоклассное оборудование, но и комплексные услуги: энергоаудит, проектирование, обучение 

персонала, поставка запасных частей, сервисное обслуживание, реализация проектов ликвидации 
накопленного вреда и обращения с отходами. 

Опыт и профессионализм сотрудников нашей компании по внедрению энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий позволили наладить сотрудничество с заказчиками Москвы, 

Московской области, других регионов России, а также стран СНГ. 

Мы имеем долгосрочный опыт работы с государственными и частными партнерами и оправдываем их 
доверие. Так, ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.04.2016 № 804-р является единоличным подрядчиком (исполнителем) по 
ликвидации трёх крупнейших объектов накопленного экологического вреда не только в России, но и в мире 

(шламонакопитель "Белое море", полигон ТБО "Игумново" и свалка промышленных отходов "Чёрная дыра" в 
г. Дзержинск Нижегородской области). 

Напомню, что 2017 год официально объявлен годом экологии в России. Это дает нам стимул еще раз 
задуматься о проблемах, которые стоят перед отечественной энергетической промышленностью. Создавая и 

внедряя новые технологические решения сегодня, мы сможем достичь максимальной экологической 
эффективности и обеспечить уверенный рост нашего бизнеса в дальнейшем.

Наша команда

Почетный работник газовой промышленности, член межведомственной 
правительственной комиссии по тепло-, электро- и газоснабжению г. Москвы

Член Общественной палаты РФ, Председатель комиссии по экологии и охране 
окружающей среды

Первый Вице-президент Ассоциации строителей России

Вице-президент Общероссийской общественной организации «Общество 
биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова»

Председатель Правления НП «Технологическая платформа «Биоэнергетика»

Имеет значительный опыт научной работы в Физическом институте им. П.Н. 
Лебедева РАН

Доктор технических наук, автор ряда патентов, профессор, 
член-корреспондент РАЕН

1-й Вице-Президент Российского Газового Союза

Член совета директоров СРО Газпром (НП ОСГИНК)

Председатель правления Некоммерческого Технологическая платформа 
"Биоэнергетика"

Член правительственной комиссии по энергобезопасности

Председатель Экспертного Совета по формированию законодательных 
инициатив и поддержке предпринимательства при председателе Комитета 
Государственной Думы по энергетике

Почетный энергетик Российской Федерации



При непосредственном участии Серова В.М. 
осуществлялась реконструкция крупных 
промышленных и социально-культурных объектов, в 
т.ч. завод «Серп и молот» Московский 
нефтеперерабатывающий завод, автозаводы им. 
Лихачева и АЗЛК, Станкостроительный завод им. 
Орджоникидзе«Микромашина», объекты 
электронной промышленности Зеленограда, завод 
«Твердых сплавов» и многие другие.

При его непосредственном участии разрабатывалось 
несколько пятилетних и годовых планов, реализация 
которых позволила обеспечить ввод крупных 
народнохозяйственных комплексов в 
нефте-и-газодобыче, нефтепереработке, 
металлургии, легкой и пищевой промышленности, 
в сфере народного хозяйства, жилья и транспорта.

Под его редакцией вышел многотомный сборник 
законов в капитальном строительстве.

По инициативе Серова В.М. создан Международный 
Союз строителей.

Награжден двумя орденами Трудового Красного 
Знамени, многими медалями. Лауреат 
Государственной премии и премии Совета 
Министров СССР.

Член общественного Совета по внешней и 
оборонной политике (СВОП).

Член Международной Академии информатизации

Член-корреспондент академии общественных наук

Присвоено звание Профессора по специальности 
Государственное управление

Участие в рабочей группе по подготовке и проведению 
Совета Безопасности Российской Федерации с участием 
Президента России В.В.Путина в 2013 году по вопросам 
обеспечения экологической безопасности

Организация и проведение Всероссийских селекторных 
совещаний Росприроднадзора по вопросам обращения с 
отходами под председательством руководителя Службы 
Сидорова А.Г. в 2015 и 2016 годах, в которых принимало 
участие более 800 представителей федеральных и 
региональных органов власти.

Подготовка, проведение совещаний по вопросам 
государственного экологического надзора, нормирования 
негативного воздействия и обеспечения экологической 
безопасности с участием руководства Росприроднадзора по 
федеральным округам с участием полномочных 
представителей Президента России и их заместителей.

Методическое сопровождение и координация деятельности 
по лицензированию деятельности в области обращения с 
отходами (выдано и переоформлено более 8000 лицензий к 
01.07.2016), ведению государственного реестра объектов 
размещения отходов (включено более 1000 объектов), 
ведение федерального классификационного каталога 
отходов (пополнено более 2500 новыми видами отходов).

Организация и участие в проведении проверок таких 
крупнейших природопользователей, как Газпром, 
Росморпорт, Роснефть, ЭксонМобил, УГМК, 
Башнефть и др.

Организация защиты интересов предприятия по 
иску о возмещении вреда окружающей среде в 
размере 149 млн. руб. в результате в 
удовлетворении иска отказано полностью.

Обоснование, подготовка и представление позиции 
предприятия о корректировки платежей за 
негативное воздействие на окружающую среду на 
сумму более 1,2 млрд. рублей, судом подтверждено 
обоснованность затрат на природоохранные 
мероприятия и их возможность принятия в качестве 
сумм, подлежащих зачету в счёт платы за 
негативное воздействие.

Сокращение издержек предприятия на сумму более 
100 млн. рублей ежегодно в виде платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.

Зайд Дмитрий 
Александрович

Заместитель генерального 
директора по развитию

Серов Валерий 
Михайлович
Первый вице-президент



Назмутдинов 
Тимур Алянусович 
Руководитель направления по 
развитию экологических проектов

Сучков 
Дмитрий Викторович
Генеральный директор 
ООО Институт «Газэнергопроект»

Меркулов 
Валерий Васильевич
Генеральный директор 
ООО «ГЭС-Экотехнологии»

Григорьев 
Андрей Владимирович
Главный инженер 
ООО «ГЭС-Экотехнологии»

Сизов 
Владимир Васильевич
Советник Президента Корпорации 
по техническим вопросам

Перский 
Роман Валерьевич
Заместитель генерального 
директора - главный инженер 
ООО Институт «Газэнергопроект»

Пучкова 
Светлана Викторовна
Главный инженер проектов

Миниахметов 
Рафаэль Габдрашитович
Управляющий партнёр направления 
уничтожения опасных отходов

Сыщиков 
Евгений Анатольевич
Заместитель генерального 
директора по закупкам

Иванов 
Андрей Евгеньевич
Руководитель Аппарата
ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»



Карта присутствия 
Корпорации в регионах России

Корпорация Газэнергострой предлагает комплексную реализацию проекта локального энергоснабжения под 
ключ, от проектирования до газоснабжения и контроля выбросов



Реализованные проекты
Кудепстинская ТЭС 
г. Сочи

Строительство Кудепстинской 
теплоэлектростанции 
электрической мощностью 
366,42 МВт.

Энергоцентр ЖГК 
«На волнах мечты» 
с. Агой

Проектные работы для 
строительства энергоцентра 
электрической мощностью 
2,75 МВт и тепловой 
мощностью 2,2 МВт.

Поставка и монтаж систем 
очистки сточных вод
Московская область, 
загородный гостиничный 
комплекс

Хозяйственно-бытовой 
сток - 320 м3 в сутки

Мини ТЭЦ в контейнере 
г. Калуга

Выполнение проектной 
документации когенерационной 
установки электрической 
выходной мощностью 1487 кВт 
и тепловой выходной 
мощностью 1463 кВт.

ООО «Лукойл – 
СтавропольЭнегр»
г. Ставрополь

ГПЭС на базе 3 ГПА х GES EH 
1750 G мощн.5,3 МВт; 5,4 МВт

ООО «ДОК «Калевала»
г. Петрозаводск

Строительство «под ключ». ПСД 
по объекту: строительство ПС 
110/10 кВ в Прионежском 
районе, г.Петрозаводск, 
республика Карелия.

Казанская ТЭЦ-2
г. Казань

Поставка и монтаж 
вспомогательного 
оборудования. ПГУ 
мощн.220 МВт

Пищевое производство
Республика Беларусь
Поставка и монтаж систем 
очистки сточных вод - 
промышленный сток - 120 м3 в 
сутки, очистка стока.

Энергоцентр для МТК 
«Башкирия»
Республика Башкортостан

Разработка проектной 
и рабочей документации 
энергоцентра, установленной 
электрической 
мощностью – 1,2 МВт



Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» 
Южное ПМЭС.
Тюменская область

Работы по расчистке трасс 
ВЛ 220-500 кВ в для нужд 
Южного ПМЭС в объеме 
2014 года 1712,37 га.

ГПЭС на базе 3 ГПА х GES 
EH 1750 G мощн.5,3 МВт; 5,5 
МВт

Консалтинг, пуско-наладка 
парогазовой установки 
мощностью 180 МВт.

Работы по расчистке трасс 
ВЛ 6-110 кВ в ПО Очерские, 
Чайковские, Северные, 
Березниковские ЭС в объеме 
2014 года 2 864,87 га

Строительство «под ключ». 
ПИР по реконструкции ВЛ 35 
кВ Вахромеево-Васильково 
для нужд Северных 
ЭС –филиала ОАО «МОЭСК»

Система измерения 
количества и показателей 
качества (СИКН)

Инженер-Заказчик 
газотурбинной 
электростанции на базе 
3-х ГТУ Alstom мощностью 
750 МВт

Изготовление и поставка 
трубопоршневой 
поверочной установки

Лукойл - РостовЭнерго
г. Ростов-на-Дону

Джубгинская ТЭЦ
Краснодарский край

ООО 
«СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ»
г. Москва1

2
3
4

5
6
7
8

ЗАО "Газпромнефть 
Оренбург"
Оренбургская область

ОАО «Фортум», 
Челябинская ГРЭС
Челябинская область

Филиал ОАО «МРСК 
Урала» - «Пермэнерго»
Пермский край

ООО 
«Газпромнефть-Восток» 
(Российская Федерация)
Томская область



Приглашаем к сотрудничеству
Области сотрудничества:

Корпорация гарантирует исполнение обязательств в полном объеме 
и в рамках реализации совместных проектов несет ответственность 

до 10 000 000 000 рублей

Подписываем агентский договор Подписываем лицензионное соглашение

Возможно получение статуса региональный представитель

Корпорация обладает для успешного сотрудничества:

Начать сотрудничество просто:

Проектным 
институтом

Правом заключения 
договоров на сумму 
более 300 млн.р.

Разработками, 
технологиями и 
инновациями

Доверием со 
стороны 
руководства страны

Очистка сточных вод и 
выбросов загрязняющих 
веществ атмосферу

Управление отходами 
производства и 
потребления

Ликвидация и рекультивация 
объектов накопленного 
экологического вреда

Вентиляция и 
кондиционирование

Энергетика: тепловая 
и электрическая



Контакты

Т: +7 (495) 792-39-42  (многоканальный)

Ф: +7 (495) 792-39-42  доб. 100

А: 129090, Москва, Троицкая ул., д.7 стр. 4

E: info@gazenergostroy.ru
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