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Генеральный директор  
Иванов Сергей Юрьевич  

   Специализируется на комплексной 
реализации проектов в области 
энергетики на территории России: 
 энергетических комплексов на основе 
газовых турбин, газопоршневых 
двигателей, микротурбин, в основе 
которых лежит принцип когенерации и 
тригенерации; 
 водогрейных, паровых и 
термомасляных котельных на любом 
виде топлива; 
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Группа компаний «Прогресс» 

Почетный Строитель  
Российской Федерации 



 21 год активного строительства в энергетике. 

 Новейшие проектные решения. 

 Современное энергоэффективное оборудование. 

 Высококвалифицированные строители и инженеры. 

 Профессиональные менеджеры и управленцы. 

 Реализация проектов «под ключ» (EPC, EPCM, EPCS, 
PCM). 

Ключевые преимущества 
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• Год основания – 1993. 

• Центральный офис – г. Санкт-Петербург, Представительства в г. Москве, Великом 
Новгороде, Новороссийске. 

• Количество сотрудников – 280 чел. 

• Собственный проектный отдел, служба Главного инженера, Сборочная база.  

• Пуско-наладочное управление. 

• Департамент Энергоаудита. 

•  Филиал компании «Прогресс» , ООО «Проэнергия», ведущая сервисное обслуживание и 
диспетчеризацию (более 100 котельных и Энергоцентров). 

• Работа компании стандартизирована согласно системе ISO 9001:2008 
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Общая информация 



• Сбор исходных данных для выполнения ТЭО строительства объекта электро- и теплоэнергетики;  

• Выполнение ТЭО; 

• Получение исходных разрешительных документов (лимиты и ТУ); 

• Разработка документации рабочего проекта всех необходимых разделов; 

• Согласование и экспертиза документации  рабочего проекта; 

• Поставка оборудования, включая лизинг и товарный кредит; 

• Общестроительные и монтажные работы; 

• Наладка и комплексное опробование; 

• Обучение технического персонала заказчика; 

• Гарантийное обслуживание; 

• Сервисное обслуживание и диспетчеризация. 
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Инжиниринговые услуги 



    «Золотой Петр» в номинации «Качество товаров и услуг» 
2002 г. и  «Профессионализм персонала» в 2005 г. 

 

 

 

 

    Приз экспертов «Общественное признание» за вклад в 
развитие Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2003 г. 

 

 

 

 

    Указом Президента Российской Федерации №104  

 от 28.01.2008г. Генеральный директор ООО «Прогресс» 
награжден именными золотыми часами  

 «Президент России» за  большой вклад в социально-
экономическое развитие города и многолетний 
добросовестный труд.. 
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Награды компании 



Крупнейшие проекты 
 

Проект «Пулково» 
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В настоящий момент в рамках создания 
нового терминала международного аэропорта 
«Пулково» в г. Санкт-Петербурге Группа 
компаний «Прогресс» реализует проект 
энергетического комплекса на основе 
газовых турбин Siemens. 



Проект «Пулково» 
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•Электрическая мощность – 10 500 кВт. 
•Тепловая мощность – 38 400 кВт. 
•Холод – 19 000 кВт. 



 Автономный энергетический комплекс, 
для снабжения паром и электричеством .  
Электрическая мощность: 5000 кВт  
Паропроизводительность : 33 тонны в час. 

Крупнейшие проекты 
 

 Пивоваренный завод Heineken 
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Энергетический комплекс.  
«Федеральный центр сердца, крови и 
эндокринологии им. В.А. Алмазова»  
(бывш. НИИ Кардиологии 
Минздравсоцразвития Р.Ф.). 
Электрическая мощность: 3000 кВт. 
Тепловая мощность : 9000 кВт.  
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Крупнейшие проекты 
 

ФГБУ ФМИЦ им. В.А. Алмазова 
 



                              Крупнейшие проекты 

• ОДК Лахта Центр  

                                     

                        В рамках строительства, компанией    

                          «Газпром», штаб-квартиры в г. Санкт-    

                              Петербурге, Группой компаний «Прогресс» 

разработана проектная, рабочая документация и построена 

уникальная котельная: 

•Тепловая мощность – 70 000 кВт 

 

 

 

                      

 

 

 



 

 

Новороссийский порт 

 
 
ООО «Новороссийский мазутный терминал», 
расположен на территории крупнейшего в 
Российской Федерации порта.  
 
Этот логистический узел по перевалке тяжелых 
нефтепродуктов мощностью 4 млн. тонн является 
самым крупным на юге России. 
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Крупнейшие проекты 
 
 
 



Новороссийский порт 
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•Электрическая мощность - 8000 кВт. 
•Суммарная мощность термомасляных котлов - 27 900 кВт. 

   В рамках создания нового мазутного    

терминала Группа компаний «Прогресс» 

осуществила проектирование и 

строительство уникального энергетического 

комплекса: 



Новороссийский порт 
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Котельная на термальном масле.  
ОАО НК «РОСНЕФТЬ - Туапсенефтепродукт», 
г. Туапсе, Краснодарский край.  
Тепловая мощность – 28 000 кВт.  
Котлы: Gekakonus, Горелки: Saacke (мазут). 
Введена в 2007 г. 

Крупнейшие проекты 
Роснефть 
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Котельная на термальном масле.  
Перевалочный комплекс нефтепродуктов 
в г. Высоцк Ленинградской области.  
Тепловая мощность – 28 000 кВт.  
Котлы: Gekakonus, Горелки: Saacke (мазут). 
Введена в 2006 г. 

Крупнейшие проекты 
 

Лукойл 
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Крупнейшие проекты 
Усть-Луга 

Котельная на термальном масле.  
Морской торговый порт «Усть-Луга» 
Заказчик: ОАО «Роснефтьбункер»,  
г. Усть-Луга, Ленинградская область. 

Уникальный, не имеющий 
аналогов в мире 
по суммарной тепловой 
мощности для термомасляных 
котельных проект!  
 
Тепловая мощность – 121 000 
кВт.  
Котлы: Gekakonus, Горелки: 
Weishaupt (мазут). 
Год ввода в эксплуатацию - 2009 г. 
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Крупнейшие проекты  
Микрорайон «Солнцево-парк» 
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•6 водогрейных котлов Bosch 14 700 кВт  
•Суммарная мощность проекта -  88 200 
кВт 

 

В рамках строительства, компанией «Мортон», нового 

микрорайона «Солнцево-Парк» в дер. Пыхтино 

Ленинского района Московской области, Группой 

компаний «Прогресс» построена квартальная 

котельная в рекордные для подобных мощностей 

сроки: 



                            Крупнейшие проекты  
                           Росатом Сосновый бор 

                            
                                    По заказу госкорпорации «Росатом», проведена  

реконструкция пиковой, городской  котельной, с 

полной заменой тепломеханической части, 

суммарной мощностью 300 000 кВт.  
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Более подробную информацию об истории и опыте Группы компаний 
«Прогресс» Вы сможете найти в прилагаемом пресс-релизе. 

команда единомышленников, способных воплотить в 
жизнь любой проект в области энергетики; 

команда профессионалов, которой 
доверяют ведущие строительные, промышленные и 
нефтяные компании Российской Федерации.  

Группа компаний 

Это: 

Центральный офис: 

199034, Санкт-Петербург, В.О., 13 линия, д. 4, БЦ "Голицын" 

т/ф (812) 327-49-97 

proenergy@proenergy.ru 


