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АО НПКЦ «Энергия» - многопрофильное предприятие, оказывающее услуги в области 

промышленной, экологической, энергетической безопасности, проектировании и 

проведении строительных работ.  

В области экспертизы промышленной безопасности:  

- экспертиза проектной документации, технических устройств, зданий и сооружений. 

В области проектирования: 

- работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, работы по 

разработке конструктивных решений по усилению строительных конструкций. 

В области энергетического надзора:  

- проведение энергоаудита (энергообследования) с выдачей энергопаспортов. 

В области экологии: 

 - разработка проектов СЗЗ, ПДВ, ПНООЛР.  

В области разработки нормативно-технической документации: 

- планы ликвидации аварии (ПЛА); 

- планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий ОПО;  

- планы локализации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН); 

- паспорта безопасности территорий и объектов; 

- обоснование безопасности опасного производственного объекта; 

- декларация промышленной безопасности. 

  

Наши заказчики: ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО 

«Лебединский ГОК», ОАО «ТГК-4» (ОАО «Квадра»), ОАО «Богучанская ГЭС», ОАО 

«Красноярская ГЭС», ОАО «Алтай-Кокс», ЗАО «Васильевский рудник», ООО 

«Красноярский цемент», ООО «Газпромнефть»-«Терминал», ОАО «СУЭК-Красноярск» 

(ООО «Разрез Березовский-1», ООО «Бородинский РМЗ», ООО «Разрез Бородинский», 

ООО «Назаровский РМЗ»), ООО «Соврудник», ОАО «Красноярский завод 

синтетического каучука», ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ООО «Красноярская 

региональная энергетическая компания», ЗАО «РН-Энергонефть», ОАО «Э.ОН Россия» 

Филиал «Березовская ГРЭС», Филиал «Харанорская ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО», ОАО 

«НК «Роснефть»-«Алтайнефтепродукт», ОАО «НК «Роснефть»-«Кубаньнефтепродукт», 

ОАО «РУСАЛ Красноярск», ОАО «РУСАЛ Братск», ПАО «ГМК «Норильский никель», 

ООО «Красноярский металлургический завод», АО «Золотодобывающая компания 

«Полюс», ОАО «Осетровский речной порт», АО «Сибирский химический комбинат», 

ОАО «Кучуксульфат», АО «Сибирский лесохимический завод», ОАО «Горевский ГОК», 

ПАО «Корпорация «Иркут»  и многие другие. 

 

Генеральный директор      Агарков И.Н. 

 


