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ООО «ЭТМ» создано на базе инженерно-технического и монтажного персонала 
специализированных монтажных управлений трестов «Севзапмонтажавтоматика» и «Севзапэлектромонтаж». 
С момента основания, электромонтажное предприятие ООО «ЭТМ» проделало путь от небольшого 
предприятия, занимающегося ремонтными работами на промышленных предприятиях, до статуса 
признанного лидера в строительстве энергообъектов в Мурманской области. Так, в настоящее время ООО 
«ЭТМ» работает на территории всей Мурманской области, в состав компании входят следующие структурные 
подразделения: 

 Головной офис в г. Мурманск; 
 Электромонтажный участок и производственная база в г. Мурманск; 
 Электромонтажный участок и производственная база в г. Мончегорск; 
 Электромонтажный участок и производственная база в г. Заполярный; 
 Электромонтажный участок в г. Кировск и п. Коашва; 
 Электромонтажный участок в г. Ковдор. 

ООО «ЭТМ» является предприятием, выполняющим работы по монтажу энергетического 
оборудования, систем автоматизации технологических процессов и электроснабжения любой категории 
сложности, монтажа и пуско-наладки систем релейной защиты и автоматики на объектах АО «Кольская 
горно-металлургическая компания» (г. Заполярный, п. Никель, г. Мончегорск), АО «Апатит», АО «Северо-
западная фосфорная компания» (ГОК «Олений Ручей»), АО «Ковдорский ГОК», АО «ТГК-1», ФГУП 
«СевРАО», ГОУП «Водоканал». Кроме того, выполняет работы по строительству и реконструкции главных 
понизительных подстанций и воздушных линий электропередач 150/35/6/0,4кВ. 

Отдел по монтажу электротехнических сетей и средств автоматики, входящий в состав компании, 
представляет собой коллектив специалистов, работающих практически в одном составе с середины 80-х 
годов. Собственный квалифицированный штат и развитая материально-техническая база позволяют 
выполнять работы собственными силами, что является гарантией соблюдения сроков и оптимальной 
стоимости выполнения работ. Специалистами нашего предприятия смонтированы и переданы в эксплуатацию 
не один десяток объектов промышленного и гражданского назначения.  

За период трудовой деятельности предприятие ООО «ЭТМ» зарекомендовало себя, как 
исполнительный и добросовестный подрядчик. В своей работе мы используем наиболее эффективные 
решения необходимые для реализации проектов и всегда нацелены на конструктивный диалог с заказчиком.  

 Монтаж электрических сетей и подстанций; 
 Монтаж электротехнических устройств и оборудования;  
 Монтаж электрооборудования и электрических сетей в подземных горных выработках;  
 Монтаж оборудования АСУ ТП, АСОДУ и АСУ Э; 
 Монтаж оборудования АИСКУЭ; 
 Монтаж и наладка систем, релейной защиты и автоматики (РЗА); 
 Пусконаладочные работы любой сложности; 
 Сборка и монтаж электрощитового оборудования; 
 Строительство ПС и ВЛ 150/35/6/0,4кВ. 
 Полный комплекс ПИР. 

 
 

ООО ЭТМ

С уважением, 
Генеральный директор ООО «ЭТМ» 

 В.А.Берченко 


