
 
 
 
Консорциум “Энергетика” представляет собой компанию, которую 
представляет и управляет лидер консорциума “Болгарская Энергетическая 
Компания” АО.  
 

Консорциум осуществляет следующие виды деятельности:  

• Участие в тендерах и общественных заказах на проектирование и/или 
строительство и ввод в эксплуатацию объектов в Болгарии и за границей;  

• Заключение и исполнение коммерческих сделок;  

• Оказание содейстия по предоставлению юридических, финансовых и технических 
консультаций.  

 
В Консорциум “Энергетика” включены следующие юридические лица:  

• “Болгарская энергетическая компания” АО- Болгария;  

• “Энергомонтаж интернешнл” АО, Россия  

• “Промышленная энергетика” АО, Болгария 

• „Монтмонтаза Групп”, Хорватия  
 

 

“Энергомонтаж интернешнл” АО, Россия  

Компания специализируется в: разработке и серийном производстве оборудования и 
инструментов для промышленной рентгенографии; организации и исполнении работ по 
монтажу и ремонту нагревательно- механического оборудования и трубопроводов 
энергопроизводительных и других промышленных предприятий, включая газопроводы и 
нефтепроводы.  
Компания предоставляет нижеследующие услуги:  

• Осмотр предприятий, выполняющих работы, связанные со строительством, 
монтажем и ремонтом оборудования на энергетических и других промышленных 
объектах;  

• Лабораторное сертифицирование недеструктивных испытаний;  
• Сертифицирование специалистов, включительно контролеров и сварщиков.  

 

“Промышленная энергетика” АО, Болгария.  

Компания имеет следующие основные виды деятельности:  
• Монтаж, строительство и реконструкция нагревательных плоскостей, работающих 

под высоким давлением;  
• Обслуживание промышленных и общественных котлов;  
• Инжиниринг реконтрукции, модернизации, монтажа внутреннего газового 

обслуживания, а также строительство новых нагревательных установок;  
• Поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию газогорящих систем;  



• Измерение эмиссий NO2, NO, SO2, CO, технологическая и экологическая 
настройка процесса горения.  

 
Монтмонтаза Групп, Хорватия  
Монтмонтаза Групп является главной компанией группы компаний, работающих, в 
основном, как контракторы в мировых капитальных инвестициях на строительство 
промышленных предприятий , зданий и инфраструктуры.  
Сила компании Монтмонтаза Групп в:  

• Ее работе как лидера в вышеуказанных трех ясно очерченных обещающих рынках, 
как международных, так и внутренних, снижая таким образом целостный бизнес 
риск;  

• Ее способности находить решения, отвечающие настоящим и будущим нуждам ее 
клиентов;  

• Ее организации, при которой значительная часть строительства договаривается 
между членами Группы.  

• Ее политике обеспечивать и осуществлять строгое соблюдение широкого охвата 
международных процедур и систем контроля при исполнении объектов;  

• Ее репутации во всем мире;  
• Ее финансовой стабильности и значительных ресурсох.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




