


 

ЗАО «ENLO» — это холдинг, объединяющий активы ряда компаний, 
специализирующихся в области инвестиционно-финансового 
бизнеса, дистрибуции, инжиниринга и сервиса, предоставляющих 
свои услуги в секторах российской экономики, связанных с авиацией 
и электроэнергетикой. 

Сегодня в рамках корпорации объединены ведущие предприятия 
различных регионов России, существующие на рынке от 3 до 25 лет 
с общим количеством персонала свыше 350 человек.

ENLO



  

 

Существование в рамках холдинга дает всем компаниям 
возможность обмена опытом в научной, производственной, бизнес-
сферах.

ENLO

Эффективность холдинга основывается на собственных 
высококвалифицированных кадрах. Руководители организации – 
профессионалы с многолетним опытом работы в области энергетики 
и авиации. Каждый из топ-менеджеров холдинга имеет свой 
неповторимый стиль управления.

Сочетание таких качеств, как 
креативность и рациональность 
позволяют команде управленцев 
эффективно достигать 
намеченных целей и выстраивать 
работу своих подразделений 
таким образом, чтобы 
беспрепятственно вести холдинг к 
процветанию.



ENLO заботится не только об интересах 
своей корпорации, но и 
о благополучии всего общества. Об этом 
свидетельствует название холдинга на 
русском языке – «Энергология (ЭНЛО)».    

ЭНЕРГОЛОГИЯ

Термин «Энергология» появился 
сравнительно недавно – в ХХ веке – 
и означает совокупность знаний 
о производстве и преобразовании различных 
видов энергии и распределении ее таким 
образом, чтобы удовлетворить потребности 
современной цивилизации в рамках 
сохранения экологической безопасности 
планеты.



СТРУКТУРА Сегодня в рамках холдинга объединены ведущие предприятия 
различных регионов России, существующие на рынке от 3 до 25 лет 
с общим количеством персонала свыше 350 человек. 
Среди них можно выделить бренды AEGE и AEGE aero (г. Санкт-
Петербург), известные в авиационной отрасли.

Сектор электроэнергетики представлен брендами RE-engineering 
(ООО «Регионэнергоинжиниринг» г. Москва), КЭСР (ООО 
«КузбассЭнергоСпецРемонт» г. Новокузнецк) и ХСРК 
(ОАО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» г. Абакан). 



В настоящее время компания АЕГЭ осуществляет производство 
электросилового аэродромного оборудования, его сервисное 
обслуживание и ремонт, а также занимается научной деятельностью. 

   Партнеры
•  ThyssenKrupp (Германия, Испания) 
•  Лизинговая компания "УРАЛСИБ"  
•  Ленаэропроект (С-Петербург)  
•  Аэропроект (Москва)  
•  Сибаэропроект (Красноярск) 
•  Украэропроект (Украина, Киев)

   Заказчики
•  Гражданские самолеты Сухого
•  ОКБ «Сухого»
•  Газпром
•  Лукойл



Деятельность «АЕГЭ аэро» направлена на качественное
продвижение известных мировых брэндов на Российском рынке в 
авиационной отрасли. 
Компания структурно и функционально выстроена и налажена для 
реализации комплексных поставок оборудования, 
с использованием современных логистических схем, складской 
программы, выгодной системы кредитования.



  

   Партнеры
•  AXA POWER (Дания)
•  ITW GSE (США)
•  GIFAS (Германия) 
•  Avtron (США)

   Заказчики
•  Аэропорт Шереметьево
•  Аэропорт Домодедово
•  Аэропорт Пулково
•  Аэропорт Рощино
•  Аэропорт Сургут
•  Аэропорт Уфа
•  Аэропорт Кольцово



  

  Заказчики
•  Аэропорт «Борисполь»
•  Авиакомпания «Аэросвит»

ООО «AEGE-AERO-UKRAINE» на рынке Украины с 1 сентября 2008 г. 
AEGE-AERO-UKRAINE осуществляет поставки и дальнейшее 
сервисное обслуживание аэродромных источников электропитания  
и другого аэродромного оборудования. Благодаря компании на 
украинском рынке теперь стало доступно оборудование лучших 
мировых стандартов, принадлежащее известным брендам, среди 
которых «AXA Power», «Houchin», «Vestergaard», и другие.
«AEGE-AERO-UKRAINE» руководят опытные менеджеры, не первый 
год работающие именно в сфере авиации: генеральный директор 
Наталья Березовская. 

   Партнеры
•  AXA POWER (Дания)
•  УкрАэроПроект (Украина)
•  GIFAS ELECTRIC (Германия)



   Партнеры
•  РАО «ЕЭС»
•  Газпром 
•  СУЭК

   Заказчики
•  Воронежская ТЭЦ-2
•  Каскад Нивских ГЭС
•  ОАО «Магаданэнерго»
•  Ульяновская ТЭЦ-1
•  Курская АЭС

Деятельность компании отмечена благодарственным письмом 
от заместителя председателя правления РАО ЕЭС России 
Я. М. Уринсона.

ООО «Регионэнергоинжиниринг» - компания – участник 
энергетического рынка России с 2004 года.



Предлагаемая продукция и услуги:
•  Выполнение функций генерального подрядчика по ремонту, 
обслуживанию и монтажу оборудования объектов тепло-и 
электрогенерации.
•  Качественное продвижение известных мировых брэндов 
на Российском рынке в отрасли тепло- и электроэнергетики.

•  Проведение обследований, экспертизы 
технического состояния, анализа риска 
аварий, а также расчетов размеров вероятного 
вреда в результате аварий энергетических 
сооружений и оборудования.
•   Разработка проектов оснащения (пере-
оснащения) энергетических сооружений 
средствами и системами диагностического 
контроля.
•   Разработка  документации в области орга-
низации эксплуатации и ремонта 
промышленных зданий и сооружений, 
контроля и оценки их состояния. 



  

   Партнеры
•  Новокузнецкий металлургический комбинат

   Заказчики
•  Западно-Сибирская ТЭЦ
•  Черепетская ГРЭС

ООО «КузбассЭнергоСпецРемонт» было создано в сентябре 2008 г. 
в рамках проекта развития холдинга «ENLO».
Нарастающая потребность сибирских специализированных 
предприятий  в развитии рынка услуг по ремонту, модернизации 
и реконструкции тепломеханического и электромеханического 
оборудования электростанций и промышленных предприятий 
предопределила актуальность создания ООО «КЭСР».



  

Основными направлениями деятельности компании являются:
•  Ремонт, модернизация и реконструкция тепломеханического и 
электромеханического оборудования электростанций и 
промышленных предприятий, а также тепловых, водопроводных, 
воздушных и канализационных сетей;

• Монтаж, ремонт котлов и сосудов, 
работающих под давлением, трубопроводов 
пара и горячей воды;
•  Ремонт средств измерений;
•  Ремонт объектов тепломеханического 
и масломазутного хозяйства, в том числе 
средств защиты и контроля;
•  Разработка проектов по реконструкции, 
модернизации и ремонту тепло-
механического оборудования и тепловых 
сетей.



ОАО "Хакасская сервисно-ремонтная компания" является одним 
из ведущих специализированных предприятий Сибири. Предприятие 
располагает высококвалифицированным персоналом и имеет все 
необходимые свидетельства и лицензии для производства 
ремонтных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

Располагает производственной базой с мостовым краном, 
механическим цехом с металлообрабатывающим оборудованием, 
раскроем листового металла любой конфигурации, а также открытой 
площадкой и складами для хранения.

Компания осуществляет 
круглогодичное  ремонтно-техническое 
обслуживание основного 
и вспомогательного оборудования 
объектов электроэнергетики (ТЭЦ, 
ГРЭС).



   Главные объекты
•  Абаканская ТЭЦ
•  Красноярская ТЭЦ-1
•  Черепетская ГРЭС
•  Минусинская ТЭЦ
•  Новосибирская ТЭЦ-1
•  Новокузнецкая ТЭЦ
•  Саяно-Шушенская ГЭС 

   Заказчики
•  ТГК-13
•  Группа компаний Е-4
•  СУЭК
•  Газпром 

Состав деятельности: монтаж, ремонт технологического 
оборудования; реконструкция тепло – и электротехнического 
оборудования; пусконаладочные работы; монтаж стальных 
конструкций; работы по устройству наружных сетей и коммуникаций; 
устройство бетонных и железобетонных конструкций; монтаж 
деревянных конструкций; отделочные работы. 



  

  Действующие зоны охвата

 Планируемые зоны охвата

ТЕРРИТОРИЯ ОХВАТА ЭНЛО



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ПЛАН РАЗВИТИЯ

К 2011 году планируется создание сети предприятий, работающих 
по всей России. 

Для достижения этих целей решается ряд задач: 

•  приобретение и создание энергоремонтных и  наладочных компаний 
в области энергогенерации, и сетях;
•   создание филиальной сети энергоремонтных компаний, 
охватывающих всю территорию России;
•  совместно с партнерами осуществление монтажа, долговременного 
обслуживания и ремонта крупных энергетических объектов (ТЭЦ, 
ГРЭС, ГЭС)
•  разработка и производство нового оборудования
•  качественное и успешное продвижение энергетического 
оборудования и услуг в отраслях авиации, тепло- 
и электроэнергетики. 



СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ENLO

Для зарубежных партнеров сотрудничество с ЭНЛО – это возможность 
беспрепятственно выйти на российский рынок, и быть уверенным 
в том, что сложившийся годами имидж предприятия будет надежно 
застрахован от непрофессиональных действий партнеров. 
Это гарантированно тем, что компании, входящие в холдинг ENLO 
прошли жесткий отбор на соответствие всем требованиям 
Европейского рынка. 



Центральный офис  
191015, Санкт-Петербург, Ул. Шпалерная, 52,  оф. 240
т/ф: +7 (812) 326 11 56     info@enlo.ru

Московский офис
125993, Москва, Ленинградский пр., 37, оф. 28 А 
т/ф: +7 (495) 988 31 11     info@enlo.ru

КОНТАКТЫ
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