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ЭНЭКА - динамично 

развивающаяся компания  

инженеров-проектировщиков, 

экспертов и технических 

специалистов предоставляющая 

широкий спектр 

профессиональных услуг

ЭНЭКА ИНЖЕНЕРНО

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Общее количество 
работ в год

Более 120 
специалистов

Сеть региональных 
представителей  в РФ



ЭКОЛОГИЯ

 Проектирование котельных

 Проектирование мини-ТЭЦ

 Проектирование ТЭС

 Проектирование ВЭС

 Проектирование солнечных электростанций

 Проектирование объектов электроэнергетики: 
подстанций и линий электропередачи 110 
кВ включительно

ЭКОНОМИКА
 Разработка бизнес-плана

 Расчет экономической эффективности проектов

 Мониторинг и сопровождение бизнес-плана

 Помощь в организации финансирования

 Проектирование промышленных объектов: 

- предприятия металлообработки

- предприятия деревообработки

- предприятия фармацевтической
промышленности

- предприятия промышленности строительных
материалов

 Промышленный дизайн

 Проекты демонтажа

 Разработка разделов ООС и ОВОС

 Разработка проекта СЗЗ

 Разработка экологического паспорта предприятия

 Проведение инвентаризации и разработка ПДВ

 Расчет шума

 Облачная платформа для эколога – Е3

 Разработка технико-экономических
обоснований

 Разработка прединвестиционной
документации

 Проведение инженерных изысканий

 Геомаркетинг

ЭНЭКА ИНЖЕНЕРНО

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
УСЛУГИ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

ЭНЕРГЕТИКА

КОММЕРЧЕСКАЯ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 Проектирование торговых центров

 Проектирование гипермаркетов

 Проектирование гостиниц

 Проектирование логистических
центров
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

ENECA

Мини-ТЭЦ

156 МВт

ГПА_ _ _ _ _ _ _ _ _17 объектов

Микро ГТУ_ _ _ _ _ 28 объектов

Дизельные  

электростанции _ _ 2 объекта

Газогенераторные

установки _ _ _ _ _ 6 объектов

Газ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57 объектов

Местные виды 

топлива _ _ _ _ _ _ 15 объектов

Жидкое топливо _ _14 объектов

Котельные

608 Гкал/ч

Возобновляемая 

энергетика 45 MW

ветроэнергетические 

установки 

14 МВт

солнечные 

электростанции 

5 МВт

свалочный газ

15 MW
БИОгаз

11 MW

Выполнено проектов общей 

площадью на 167 000 м.кв.

97 000 м.кв. 
торговых центров

58 000 м.кв. 
гипермаркетов

12 000 м.кв. 
магазинов

шаговой доступности

 В отрасли промышленности компанией разработано 48 проектов

 За последние 5 лет в сфере экологии ЭНЭКА выполнила 226 работ

ЭНЭКА ИНЖЕНЕРНО

КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ



НОВЫЙ СТАНДАРТ 
ведения экологической документации на предприятии

www.eco3.by



• Оптимизация работы отделов экологии на предприятиях РБ

• Систематизация документооборота природоохранных служб

Проблемы, цели и задачи проекта

Проблемы в области охраны окружающий 
среды на предприятии

• Отсутствие системы  электронного учёта документов

• Отсутствие структурированного подхода взаимодействия между 

предприятием и контролирующими органами

Цели и задачи проекта

Исключение предоставления искажённых данных от предприятий в 

территориальные контролирующие органы
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70%

25%

5%

Заполнение книг учёта и систематизация полученной информации на предприятии  

Подготовка отчётных документов для контролирующих органов 

Производственный - экологический контроль на предприятии

80%

15%

5%

Рабочее время эколога на предприятии

Без программы С помощью

программы
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

ОТХОДЫ 

ВЫБРОСЫ В 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ

ВОДООТВЕДЕНИЕ И 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

ЗЕЛЕНЫЕ 

НАСАЖДЕНИЯ

В программе присутствуют разделы для подготовки 

ежемесячных и ежеквартальных отчётов

Более 60 форм первичных отчётных документов

Более 100 пользовательских справочников 

предприятия

Формы статистической, налоговой отчётности
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ЗАЯВКИ И ЗАЯВЛЕНИЯ

РАЗРЕШЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ОТЧЁТНОСТЬ

Контролирующие органы

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЛАТЕЖИ

Формирование необходимых документов для:

• Национального статистического комитета Республики Беларусь

• Министерства природоохранных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь

• Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь



Вся система работает по четко 

заданному алгоритму

Автоматическое заполнение 
форм отчётности

Нет необходимости следить за 

обновлениями нормативной 

документации, система уже будет 

настроена

Всегда актуальная база 
нормативной 
документации

Персональный эколог ответит 

на все интерисующие Вас 

вопросы

Экологическая
поддержка

Больше никаких бумажных 

криг учёта, вся экология 

предприятия в одной 

программе 

Вся экология  на рабочем 
столе

Вся введённая информация 

пользователем находится под 

защитой

Безопасность

Для доступа необходимо только 

подключение к интернету

Доступ к информации 24/7



www.eco3.by

Спасибо за внимание 

Андрей Фалюк

менеджер проекта Е3

a.faliuk@eneca.by

+375(29)572-15-99

mailto:a.faliuk@eneca.by

