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узлы учета
и метрология

полный спектр услуг
по проектированию, строительству
и техническому обслуживанию
узлов учета энергоносителей

Проектирование
Техническое

обслуживание
Реализация и 

сопровождение

Наша деятельность 
сертифицирована 
и лицензирована
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Проектирование автоматизированных узлов коммерческого 
и технологического учета природного газа и других энергоносителей

      Квалифицированная техническая консультация 
      по оптимальному подбору и комплектации 
      проектируемого оборудования

Согласование проектно-сметной документации на узлы 
коммерческого учета энергоресурсов с поставщиком 
энергоносителей, проведение экспертизы промышленной 
безопасности и метрологической экспертизы рабочих проектов

      Строительно-монтажные работы

Пуско-наладочные работы 
автоматизированных узлов учета 
природного газа и других энергоносителей

      Сервисное и гарантийное обслуживание 
      автоматизированных узлов учета энергоносителей



проектирование

выполняеМ работы на всех этапах реализации проекта

Сопровождение Заказчика при 
получении технических условий и 

других исходных данных, необходи-
мых для выполнения проектных 

работ

Разработка эскизного 
проекта, технико-экономиче-

ское обоснование (ТЭО)

Разработка проектной (стадия П) и 
рабочей документации (стадия Р)

Организация и сопровождение прохож-
дения всех видов экспертиз проектной 

документации

Авторский надзор 
за строительством

проектирование 
всех видов узлов учета 
энергоресурсов

проектирование 
систем энергообеспечения
гражданских и промышленных 
объектов, в том числе систем
энергообеспечения на базе 
Возобновляемых источников
энергии (ВИЭ)

проектирование 
внутренних и наружных 
инженерных сетей и систем

Наша деятельность 
сертифицирована 
и лицензирована
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Проектирование 
Автоматизированных систем
управления технологическими 
процессами (АСУТП)
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ЭНЕРГОАУДИТ
И консалтингРЕГИОНАЛЬНАЯ

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ –
ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

А так же, энергетическое обследование 169 предприятий и 
организаций в Республике Татарстан, в том числе с разработ-
кой энергетического паспорта и согласованием в Министер-
стве энергетики Российской Федерации. 

энергетические обследования,
объектов ЖКХ и производственных 
предприятий. с опытом решения 
проблем в энергохозяйствах

концептуальные решения 
энергоэффективности 
всего объекта в целом

бизнес-план развития объекта
в сфере энергоснабжения 
и энергоэффективности

2016 АО "ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
ИМ. Л.Я. КАРПОВА"

2014 ОАО «ЗАВОД ЭЛЕКОН»

2015
Техническое обследование 
реконструкции теплового хозяйства 
АО «Химический завод им. Л.Я. Карпова»

2014 ЗАО «ТГК «Уруссинская ГРЭС»

2012 ЗАО «ТАТГАЗЭНЕРГО»

2012 ООО "Союз-Агро"

2012 АО "Альметьевские тепловые сети"

Значимые проекты

технико-экономическое 
обоснование 
предложенных  вариантов

помощь в поиске источников 
финансирования для 
выполнения предложенных  
мероприятий

Мы являемся членом
СРО НП «ОЭАЭЭ ВКР»

с 2012

Наша деятельность 
сертифицирована 
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Строительство
котельных 
и мини-тэц

Компания ООО «РИКОНТ» предлагает своим клиентам ком-
плексные решения при строительстве энергоцентров с 
использованием когенерационных и тригенерационных 
установок (выработка тепла, электричества и холода) для 
промышленных предприятий, объектов ЖКХ, офисных, 
складских помещений и индивидуальных домов.
Решения, базирующиеся на газопоршневых генераторных 
установках (ГПГУ) или газотурбинных установках (ГТУ), 
устанавливаемых в капитальное или быстровозводимое 
здание и работающих в когенерационном или тригенераци-
онном режиме.

Компанией «РИКОНТ» введено 30,5 МВт электрической 
мощности.

Выбор в пользу собственных энергоцентров избавляет 
Заказчика от зависимости в постоянно растущих тарифов и 
от ограничения лимитов внешних электрических и тепло-
вых сетей. Для ряда строящихся объектов, значительно 
удаленных от распределительных линий энергосистемы, 
строительство ЛЭП может обойтись гораздо дороже, чем 
строительство энергоцентра.

Наша деятельность 
сертифицирована 
и лицензирована

комплексные
решения

строительство
под ключ
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Сервисное
обслуживание
генераторов 
MARELLI MOTORI

Специалисты компании ООО 
«РИКОНТ» обучены в Marelli 
Mototri и предоставляют серти-
фицированные сервисные 
услуги по наладке генераторно-
го оборудования на ГПГУ.

Принимаем заявки на 
сервисное обслуживание 

генераторов Marelli Motori

Наша деятельность 
сертифицирована 
и лицензирована

устранение
неисправностей

поставка
запасных частей
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Мы успешно сотрудничаем с итальянским производителем синхронных генераторов 
Marelli Motori. По заказу наших клиентов мы поставляем на территорию Российской 
Федерации запасные части для генераторов Marelli Motori.

8(843)236-0270


