
Уважаемые коллеги!

Новосибирск | 11 марта 2019 года

Настоящим письмом мы  информируем Вас о том, что с 6 марта 2019 года 
знакомая Вам компания АО «КОТЭС»  переходит на новый этап своего развития, с 
этого дня мы работаем под новым именем АО «ЭННОВА». 

Сегодня уже сложно представить, что 27 лет назад, в сложные перестроечные 
времена, в Подольске была зарегистрирована первая компания АОЗТ «КОТЭС» и 
для её успешного старта не было ничего, кроме энтузиазма трёх талантливых 
руководителей. В исторических переговорах, на которых родилась идея создания 
КОТЭС, присутствовали Феликс Серант, представитель компании Сибтехэнерго, 
Евгений Яньшин (АО «ЗИОМАР») и Владимир Овчар (АО «Подольский 
машиностроительный завод «ЗиО»). Во многом благодаря заложенному этими 
людьми фундаменту, компания существует вместе с её успехами и неудачами, 
реализованными идеями, достижениями и планами на будущее.

Зародившись как небольшая наладочная фирма, компания ЭННОВА сегодня 
является одной из ведущих инжиниринговых компаний в энергетике России.

Важными событиями в истории компании стали такие проекты как 
комплексное проектирование 3-х энергоблоков ПГУ-247,5 МВт Челябинской ГРЭС, 
2-х ПГУ-220 МВт Затонской ТЭЦ, проектирование новой угольной Приморской ТЭС 
со всей инфраструктурой и работы по 4-м заводам по утилизации ТБО в 
Московской области. Эти события окончательно сформировали компанию как 
коллектив, который может и готов решать любые комплексные задачи при 
реализации проектов для большой энергетики и объектов инфраструктуры. 
Важным направлением деятельности компании всегда являлось оказание услуг по 
комплексной пуско-наладке энергоблоков, в частности, сейчас мы осуществляем 
работы головной наладочной организации на угольном 800 МВт энергоблоке 
Березовской ГРЭС. 

Для нас ребрендинг – это не просто смена названия и новый логотип, а 
комплексная трансформация   компании из профессионала по наладке 
теплоэнергетического оборудования, в компанию, способную сопровождать 
энергетические объекты на всем «жизненном цикле». Для нас немаловажной 
задачей является сохранение корпоративных ценностей – профессионализма, 
универсальности, единства, обновления и статуса одной из ведущих 
инжиниринговых компаний в России. Новые задачи, которые предстоит решить 
компании, новые позиции, которые мы собираемся занять на рынках, изменение 
стратегии также требуют нового бренда.

Мы уверены, что ещё многие годы наши добрые партнёры и новые заказчики 
будут с благодарностью отмечать высокое мастерство, эффективность и 
технический уровень всех работ, выполняемых компанией ЭННОВА. 


