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Дорогие Заказчики!
 В 2017 году исполнилось 25 лет 

ЗАО «Экомгаз»! Мы, вместе с нашей 
страной, прошли весь путь становления  
в невероятно трудный период. Коллектив 
предприятия  с честью вышел из тяжелых 
90х, сохранив и приумножив людские 
ресурсы и производственные мощности 
в те далекие, казавшиеся беспросветными времена.

 За 25 лет вдохновенного и добросовестного труда мы 
завоевали прочные позиции на рынке услуг и заработали репутацию  
ответственного и надежного партнера.

 И сегодня наше предприятие продолжает активно развиваться 
и совершенствоваться – повышать квалификацию сотрудников, 
осваивать    новые виды деятельности. Коллективу предприятия, 
который укомплектован  высококлассными специалистами, по 
плечу самые сложные технические задачи, покорение новых 
вершин. Принципиальность, настойчивость в достижении цели,  
профессиональная компетентность и требовательность к себе – это 
основные качества, отличающие сотрудников ЗАО «Экомгаз». За всю  
25 летнюю историю неизменной  остается основная задача – служение 
вашим интересам.

 Мы внимательно относимся к вашим  требованиям и готовы 
профессионально решать любые задачи.

 В работе с вами мы ценим обратную связь, это дает нам  
возможность понять, что у нас в работе получается хорошо, а что 
можем делать еще лучше.

 Наш девиз в работе с вами:
 Решение задач любого уровня сложности!
 Индивидуальный подход к каждому Заказчику!
 Решение любой проблемы  24 часа 7 дней в неделю!
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СРО и ЛИЦЕНЗИИ
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Виды деятельности

Сфера деятельности ЗАО «Экомгаз» распространяется на объекты, 
как промышленного, так и гражданского строительства.

Наша специализация – возведение под ключ индивидуальных 
источников энергоснабжения, строительство сетей газопотребления 
давлением до 1,2 МПа, сервисное обслуживание промышленных  
и энергетических установок, работающих на разных видах топлива, 
техническое и аварийное обслуживание топливоиспользующих  
агрегатов, в том числе на опасных производственных объектах. 

Мы осуществляем  полный комплекс услуг по строительству 
и реконструкциям паровых и водогрейных котельных, а также 
энергокомплексов, включающих когенерацию на базе газопоршевых 
установок (ГПУ) или дизельных генераторов.

За двадцатипятилетний период существования нашей компании 
реконструировано и построено более двух сотен котельных  больших и 
малых мощностей,  смонтированы тысячи единиц газового  оборудования, 
проложено свыше 20 тысяч километров газопроводов.

Полный комплекс  услуг включает в  себя следующие виды работ:

• энергоаудит теплоэнергетического 
комплекса объекта;

• подготовка технического задания на 
проектирование в собственном проек-
тно-конструкторском центре;

• предпроектные проработки и выполне-
ние технико-экономического обоснования;
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• комплектация оборудованием и мате-
риалами;

• выполнение строительно-монтажных 
работ, включая монтаж

всех необходимых инженерных систем;

• пуско-наладочные работы, с подписа-
нием Акта о вводе объект в эксплуатацию;

• регламентное техническое и аварийное 
обслуживание;

• разработка проектной документации и 
ее согласование в необходимых надзорных 
органах;

• гарантийное и постгарантийное обслу-
живание объекта;

• обучение персонала
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
В РОССИИ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Наши заказчики
Муниципальная энергетика
ГУП «ТЭК СПб»
ООО «Леноблтеплоснаб»
MУП «Водоканал» г. Гатчина
ТСЖ «Дом у Фонтанов»
СПб ГУП «Баня № 4» г, Павловск
ОАО «Баня № 1» г. Пушкин
ОАО «ЛОТЭК»
ОАО «Леноблгаз»
МУКП «Теплосеть» города Волхова
МУКС Мэрии г. Волхова
ПЖСК «Красносельский»
ЗАО «СЗИПК»
ООО «Ломоносовская управляющая компания»
ООО Управляющая компания «МАлХ ЮНИВЕРСАЛ»
ФЛ АО «ОТВ СА» в С-Пб
ОАО «Коммунальные системы «Гатчинскогорайона»
МУ «Служба координации и РКХ и С»

Металлургия и металлообработка
ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
ОАО «ОМК-Сталь»
ЗАО «МЗ «Петросталь»
Медногорский Медно-серный комбинат
ООО «Всеволожский завод алюминиевых сплавов»
ЗАО «КМЗ «Ижора-Металл»
ООО «Кингисепп-ремстройсервис»
АО «Кераммаш»
ООО «Институт Гипроникель»
ООО «Северный кузнечно-механический завод»
ОАО «РУСАЛ Бокситогорск»
ОАО «ЛитС»
ООО «РОСТАР-Всеволожск» ООО «Рексам Всево-
ложск»
ООО «Русские кузнечные заводы»
ОАО «Санкт-Петербургский трубный завод «Трубо-
сталь»
3АО «Кингисеппский завод ферросплавов»
ООО «ПКК Вест-Тер»
ОАО «Армалит-1»
ООО «Топливные системы»
ООО «Вторсплав»
ООО «Стройметалконструкция»
ОАО «Красный Выборжец»
ЗАО «Северный пресс»
ООО «ПЛАНЕТА»
ЗАО Теплохимонтаж»

Химическая промышленность
ООО ПГ «Фосфорит»
ЗАО «Метахим»
ОАО НПФ «Пигмент»
ОАО «Пластполимер»
ОАО «ХЕНКЕПЬ-ЭРА»
ОАО Фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга
ОАО «АКРОН»
ООО «Полиформ» 
Стеклотарный завод ООО «Веда-ПАК»
ООО «Кингисеппский стекольный завод»

Нефтепераработка и нефтехимия
ООО «СИБУР-Портэнерго»
ООО «НОВАТЭК Пуровский ЗСК»
ООО «Газпром-нефть Смазочные материалы»
ЗАО «Петербургский нефтяной терминал»
ООО «Хаккапелиитта Вилладж»
ЗАО «Технохим»
ОАО Промышленно-коммерческая фирма ХОРС

Деревообрабатывающая промышленность
ОАО «Сясьский ЦБК»
ОАО «Балтийский лесопромышленный холдинг»
ОАО «Любанский лесодеревообрабатывающий ком-
бинат»
ЗАО «Приморская мебельная фабрика»
ООО «Волховский филиал «Форум»
ОАО МКО «Севзапмебель»
ООО «Муэльвен-Энерго»
ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация»
ООО «АРТЕКС» обойная фабрика
ОАО «УНЭКС»

Оборонные  и судостроительные предприятия
ОАО НПО «Завод Волна»
ОАО «Красный Октябрь»
ФГУП «НИИ командных приборов»
ОАО «Спецмаш»
ОАО «Завод «Радиоприбор»
ОАО «Пролетарский завод»
ФГУП «20 АРЗ» Минобороны России
ООО «2000-Омис»
ОАО «Морской завод Алмаз»
ЗАО «Адмиралтейские верфи»
АО «Кронштадтский морской завод»
ФГУП «Крыловский гос. научный центр»
ОАО Ленинградский судостроительный завод «Пел-
ла»
ОАО «Штурманские приборы»
ФПУП УССТ № 3 при Спецстрой России
ФГУП «18 арсенал ВМФ» Минобороны России
145 УНР - филиал ОАО «48 УНР»
ОАО «Российские железные дороги»

Пищевая промышленность 
ООО «Кока-Кола Эйч Би Си Евразия»
ООО «РИГЛИ»
ЗАО «Филип Моррис Ижора»
ООО «Русский Стандарт Водка»
JTI табачные фабрики «Петро», «Крес Нева» 
ОАО «Бавария»
ООО «Ливиз»
ПАО «Василеостровская Пивоварня»
ООО «Невская Сушка»
ОАО «Пекарь»
ОАО «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской»
3АО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
ОАО «Масложировой комбинат СПб»
ООО Инвестиционно-финансовая компания «Пе-
трохлеб»
ОАO «Комбинат «Волховхлеб»
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ОАО «Гатчинский хлебокомбинат»
ОAО «Волосовский хлебокомбинат»
ОАО «Бокситогорский хлебокомбинат»
ОАО «Кронштадский хлебозавод»
Лодейнопольский хлебокомбинат ОАО «ЛодКХиК»
ОАО «Лужский хлебокомбинат»
ОАО «Киришский хлебокомбинат»
ОАО «Тихвинский хлебокомбинат»
ОАО «Кемеровохлеб»
ОАО «Кушелевский хлебозавод»
ОАО «Калищехлеб»
ООО «Фацер»
ООО «Саф-Нева»
ОАО «Невские берега»
ЗАО «Охтинское»
ООО «Крафт Фудс Рус»
ОАО «Паляница»
ООО «Жар Трест»

Агропромышленные предприятия
ЗАО «Агрофирма «Роса»
ЗАО «Новая Голландия»
ЗАО «Лето»
ООО «Племенной завод «Новоладожский»
ООО «Совхоз «Восточный»
3AO «Птицефабрика Роскар»
СПК «ПЗ «Детскосельский»
ОАО «Назиевский КСМ»
ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»
ООО «ПО Русско-Высоцкое»

Производство строительных материалов
ЗАО «Кнауф Гипс Колпино»
ЗАО «Пикалевский цемент»
ОАО «Головной завод»
АООТ «Алексеевский известковый завод»
ООО «Волховский завод строительных материалов»
ЗАО «Гигровата СПб»
ОАО «ЗСК -19»
ЗАО «ЛСР-Базовые»
ЗАО «ЛСР-Стеновые. СЗ»
ОАО «Обуховский завод строительных материалов и 
конструкций»
ООО «Северный металлоцентр»
ООО «Полар Инвест»
ЗАО «Сканмикс СПб»
ЗАО «Стройполимер»
ООО «Северный Металлоцентр»
ООО «Гласском»
ООО «Строительные материалы»

Легкая промышленность
ЗАО «ПО «Баррикада»
ОАО Обувная фабрика «Пролетарская победа»
ОАО «Кожа»
ОАО «Буревестник»
ООО «Ленаст»
ОАО «ВО «Союзпушнина» ф. С-Петербурге
ООО «Невская Мануфактура»

Государственные Заказчики,
Объекты культа, культуры, образования и 
здравоохранения

Государственный Музей-заповедник «Царское Село»
РГПУ им. А.И. Герцена
3AO «Гатчинский ККЗ»
СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
Военный институт физической культуры им. 
Лесгафта
НП КСК «Осиновая Роща»
ФГУК «Большой Санкт-Петербургский государствен-
ный цирк»
СПб ГКУ «ГМЦ»
Художественная мастерская ООО «Образъ»
ГОУ ВПО СПб государственная художественно-про-
мышленная академия им. А.Л. Штиглица
Генеральное Консульство Великобритании в 
Санкт-Петербурге 
СПб ГУП Стадион «Петровский»
ГУДО КШВСМ при Мэрии СПб
ФГУП «СПб ФОО» Росздрава
ФГУП ЦНИИ СЭТ
ФГУП «НИИ «Поиск»
ГУ НИИЭМ РАМН 
ГНУ ВИР Россельхозакадемии
Институт растениеводства ОАО «ВНИИРА» 
Православная местная религиозная организация 
«Свято-Троицкая Сергиева Приморская мужская 
пустынь»
«Никольский мужской монастырь с. Старая Ладога»

Машиностроение и приборостроение
ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия»
ООО «Джи Эм Авто»
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»
ООО «Форд Мотор»
ЗАО «ТВСЗ»
ОАО «Машиностроительный завод «Металлист»
ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»
ООО «Гловис Рус»
ООО «Скания-Питер»
ЗАО «ТихвинХимМаш»
ЗАО «Вагонмаш»
ООО «БАЛТКОТЛОМАШ»
ОАО «Завод им. А.А. Кулакова»
ЗАО «Завод ЛЕНРЕМТОЧСТАНОК»
ООО «ОТИС Лифт»
ООО «МАН Трак энд Бас Продакшн РУС»
ЗАО «Пушкинский машиностроительный завод»
ЗАО «Петербургский тракторный завод»
ОАО «РМЗ № 12»
ООО «Тепловое оборудование»
ОАО «Управление механизации № 313»
ОАО «Механический завод»
ОАО «Электромеханический завод «Заря»
ОАО «Завод АТИ»
ОАО «Кулон»
ООО «НПО «Тэтра электрик»
ЗАО «ЯРОВИТ Моторс»
ЗАО «ЭЛТЕКО ГЛОБАЛ»

Представительства зарубежных партнеров
ООО «Дюрр Системс РУС»
Акционерная компания «ЭНКА ИНШААТ BE 
САНАИИ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
Акционерная компания «ИДЖ ИЧТАШ - АСТАЛДИ 
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ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»
«Кан-Инж Фурнасес» ЛТД
ООО «Бек энд Поллитцер СПб»
ООО «САДЖЕМИС»
ООО «ТОЙОТА БОШОКУ»
ООО «ХЕНДЭ ЭМКО РУС»

Прочие
ООО «Инвестстрой корпорация»
ЗАО «ИНТЕХ»
ЗАО «Трест СЗЭМ»
ОАО «УМ-3»
ЗАО «УНИСТО Петросталь Проект»
ООО «Желдорпроектпромстрой»
ООО «Компания Проект-Строй»
ЗАО «Теплохиммонтаж»
ООО «Европром»
ООО «Импакт-СТД»
ООО «Центргазсервис-СПб»
ОАО «Объединение 45»
ООО МИТРА ИНЖИНИРИНГ
ООО «КурскЭнергоМонтаж»
ЗАО «АТЭК»
ООО «ГиперТехнолоджи»
ООО «Девелопмент-СПб»
ООО «Еврострой-2»
ООО «Прогресс»
ООО «Корпорация «МЕГАПОЛИС»
ООО «ПО «Ремэнерго»
ООО «СИГМА»
ООО «Эко Сервис»

ООО «ЭнергоИнвест»
ООО «Феникс»

Бизнес-центры, предприятия сервиса и  объек-
ты торговли
ОАО «ИЛЬИЧ ПЛЮС»
ОАО «ДЦ «Кантемировский»
ООО «СПб-Принт»
ООО «Свид-Мобиль»
ОАО «Мойка-11»
ООО «ЭК «Арго-Сервис»
ООО «Омега-П»
ЗАО «Развитие Недвижимости Р.Б.И»
ЗАО «Промбыткомбинат № 15»
ООО «Балт Проф Партнер»
ООО «Балтийская консалтинговая группа»
ООО «Балтфинанс» «Д.У»
ООО «Вега»
ООО «Инвест Консалт»
ЗАО «ЕСАБ-СВЭЛ»
ООО «Диамант»
ООО «Портовые мастерские»
ООО «Тритон»
ООО «Евро Проджект энд Консалтинг»
ООО «СГС»
ООО «Ленаст»
ООО «Амалит Дизайн»
ООО «Эко Сервис»
ООО «ЛогоВАЗ Северо-Запад»
ООО «АС-Терминал»
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ЗАО «Экомгаз более 10 лет 
выполняет работы по техническому 
обслуживанию систем контроля 
загазованности  в котельных ФГУП 

«Крыловский государственный научный 
центр». Работы выполняются качественно 
и  в срок, на должном профессиональном 
уровне. За время работы фирма «Экомгаз» 
показала себя как надежный партнер, 
выполняющий гарантии и взятые на себя 
обязательства.

Гл. инженер  «ФГУП «Крылов-
ский гос. научный центр»

Попов В.В.

Гл. энергетик В.Г. Мигас.

Наше предприятие 
сотрудничает с  компанией ЗАО 
«Экомгаз» привлекая ее в качестве 
генподрядчика, субподрядчика 
для выполнения работ по монтажу 

котельных, газопроводов, автоматики, пуско-
наладочных рабочих объектов теплоэнергетики, 
обслуживанию газового хозяйства, автоматики.

За время совместной работы ЗАО 
«Экомгаз» проявило себя надежным партнером, 
выполняющим договорные и гарантийные 
обязательства.

Зам. гл. инженера ОАО 
«Адмиралтейские верфи» 

С.Х. Ходан

ЗАО «Экомгаз» имеет 
квалифицированный штат 
специалистов для реализации работ 

по проектированию, монтажу и обслуживанию 
газового оборудования. Между нашими 
предприятиями с 2004г. сложились партнерские 
отношения, которые и настоящее время  
подтверждаются совместным сотрудничеством  
в области технического обслуживания.

Благодарим коллектив 
ЗАО «Экомгаз» за качественно 
оказанные услуги по техническому 

диагностированию газопровода низкого 
давления. За время оказания услуг 
ЗАО «Экомгаз»  зарекомендовал себя 
надежным исполнителем договора. 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» удовлетворен 
работой ЗАО «Экомгаз» и надеется на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Рук. группы по обслуживанию 
Энергетических систем 

ООО «Нокиан Тайерс» 
Тимофеев Д.Ф. 

Заказчики о нас
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Контакты

Директор
Пискунов Анатолий Дмитриевич 936-83-55/242-12-04

Заместитель директора  
Иванов Михаил Николаевич 995-72-16 / 387-63-69

Заместитель директора по строительству
Гордовский Николай Александрович 8 921-986-87-54/388-02-94

Заместитель директора по административно-хозяй-
ственной деятельности 
(представление аренды помещений)
Мальцев Николай Александрович

8904-515-45-52/387-26-08

Главный инженер
Иванов Анатолий Иванович 8911-031-82-92/387-63-69

Главный инженер проекта
Волкова Лариса Алексеевна 8 921-321-56-15/387-66-07

Главный инженер проекта
Суслов Антон Владимирович 640-30-95 / 8953-15590-43

Начальник участка КИПиА
Вьюгин Александр Юрьевич 8921-316-70-36/387-26-08

Начальник участка теплотехнической 
наладки
Назаров Евгений Сергеевич

8921-924-23-24/387-26-08

Начальник участка по обслуживанию 
газового хозяйства
Кузьмин Алексей Васильевич

8911-113-66-91/387-26-08

Начальник участка КИПиА №2
Погорелый Андрей Валентинович 8911-233-90-80/387-26-08
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Надеемся увидеться с Вами в нашем офисе

г. Санкт-Петербург, 
ул. Коли Томчака, д. 28, литера З, 
тел./факс: (812) 387-66-07, (812) 388-02-94, 
e-mail: ecomgaz@mail.ru
htpp: www.ecomgaz.ru


