®

Совершенствуя Технические Решения

>60

выполненных
проектов

7

лет устойчивого
роста

246%

увеличение оборота
за 2020 год

С 2015 года на рынке тепловой и атомной энергетики

Производственная
площадка в
г. Санкт-Петербург

Виды
деятельности
компании

СМР

Выполнение строительно-монтажных работ,
сварочных работ высокой сложности

Сварочные работы;
Монтаж оборудования и трубопроводов;
Термообработка сварных соединений;
Противопожарные конструкции;
Огнезащита;

ПОСТАВКИ
Проектирование, изготовление и поставка
оборудования для нужд Заказчика

Изготовление оборудования по чертежам Заказчика, в том
числе 2-3 класс безопасности по НП-001-15;
Проектирование, конструирование, изготовление
и поставка «под ключ»;
Поставки зарубежного оборудования;
Комплексные поставки.

КОНСАЛТИНГ
Оказание услуг по техническому консалтингу, в том числе
разработке технологий сварки

Технический консалтинг;
Консалтинг по сварке и термообработке мартенситных
жаропрочных сталей типа Р91 (X10CrMoVNb9-1), ДИ- 82Ш
(10Х9МФБ), Р92 (X10CrWMoVNb9-2), а также импортных и
отечественных перлитных сталей типа Р12, Р22, 15Х1М1Ф
и 12Х1МФ;

Отделочные работы.

Разработка сварочных технологий;

Пуско-наладочные работы

Разработка ремонтных технологий;
Шеф-надзор.

Примеры работ
по СМР и ремонту
оборудования

Сварка и сборка флотаторов в количестве 9 шт.
на территории АО «Газпромнефть – ОНПЗ»
Период выполнения: ноябрь-февраль 2020-2021 года.

Ремонт конденсатосборника паропровода ГПП энергоблока №5.
ПАО «Юнипро» филиал «Яйвинская ГРЭС»
Период выполнения: июль-август 2018 года.

Ремонт сварных соединений трубопроводов энергоблока ст. № 7.
Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
Период выполнения: август 2018 года.

Работы в зонах
контролируемого
и свободного
доступа на АЭС

Ремонт строительных конструкций административно-бытового корпуса 02UYA
(ЗСД) Ленинградской АЭС блок № 5 (ВВЭР-1200)
Период выполнения: октябрь-декабрь 2020 года.

Ремонт помещений в зданиях 401 (ЗКД), 420 (ЗСД), 601 (ЗКД),
609 (ЗСД) Ленинградской АЭС Блок № 1-4 (РБМК-1000)
Период выполнения: август-декабрь 2020 года.

Техническое обслуживание инженерных сетей здания
административно-бытового назначения № 602 Ленинградской АЭС
Период выполнения: 2019 - 2021 год.

Строительные, монтажные, электромонтажные и пуско-наладочные работы
при модернизации насосного оборудования зд.603 Ленинградской АЭС
Период выполнения: март-декабрь 2021 года.

Все работы выполняются силами обученного и аттестованного персонала ООО «ТЭК-Консалтинг», в соответствии с правилами противопожарной,
радиационной безопасности, охраны труда и промсанитарии, в области охраны окружающей среды, по внутреобъектовому режиму, также
рабочей документацией, проектом производства работ и программой обеспечения качества.

Выполненные проекты по поставкам оборудования для ТЭЦ, ГРЭС, АЭС и др.
Заказчик

Деятельность

Период выполнения работ

ООО «Ново-Салаватская
ТЭЦ»

Изготовление и поставка поковок круглых, механически обработанных,
устройств впрыскивающих, элементов опорно-подвесной системы, отводов,
трубы из стали 12Х1МФ.

2015 год

ООО «КВАРЦ Групп»

Ввоз, таможенное оформление и доставка по РФ труб из зарубежной
жаропрочной стали Р91 (X10GrMoVNb9-1) для нужд филиалов ООО «КВАРЦ Групп».

2016 год

ПАО «Юнипро»

Поставка оборудования, оснастки и материалов для сварки мартенситных
жаропрочных сталей марки P91 (X10CrMoVNb9-1).

2018 год

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Ленинградская АЭС»

Изготовление и поставка Трубопроводов подачи и слива морводы на ВДА с
внутренним покрытием антикоррозионным составом.

2017г. – 2 комплекта
июнь-июль 2020 г. – 12 комплектов

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Ленинградская АЭС»

Поставка ЗИП для ремонта корпуса уплотнения вала ГЦН, а именно Втулок
и Крышек по чертежам Заказчика из стали 08Х18Н10Т.
Класс безопасности 3Н по НП-001-15.

2018 год

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Ленинградская АЭС»

Изготовление и поставка Заглушек в корпус ШАДР-32М в количестве 1661 шт.
Данные Заглушки применяются при расхолаживании реакторной установки на
время выполнения ремонтных работ.

май 2019 года

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Смоленская АЭС»

Проектирование и изготовление Заглушек ТК-300
(Ду 300), предназначенных для герметизации патрубков Ду 300
коллектора Контура Многократной Принудительной Циркуляции (КМПЦ) на
энергоблоках № 1, 2, 3 САЭС.

2020 год

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Курская АЭС»

Поставка штанги для монтажа заглушки нижней

2020 год

АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Изготовление и поставка вставок УВО

2020 год

Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Смоленская АЭС»

Проектирование и изготовление заглушек и устройств для установки и
снятия заглушек в трубопровод пароводяных коммуникаций (ПВК)

2021 год

Выполненные проекты
по термической обработке

Заказчик

ООО «НПО КМ «Прометей»

ООО «УралГазРемонт»

АО «Газпром центрэнергогаз»

ООО ЦНИПИ «Старк»

АО «Нордвег»

Проект

Термическая обработка
сварных соединений судового
трубопровода для конденсатнопитательной системы КМКО в г.
Ломоносов

Термическая обработка сварных
соединений буферных ёмкостей
всасывания и нагнетания в г.
Калининград

Термическая обработка сварных
соединений катушки с фланцем
Ду700 на территории ООО «ТЭККонсалтинг»

Термическая обработка сварных
соединений корпуса запорнорегулирующего клапана в г. Таганрог

Термическая обработка шейки
коленчатого вала на борту судна на
территории Пассажирского порта
«Морской фасад»

Период
выполнения работ

2020 год

2021 год

2021 год

2021 год

2021 год

Выполненные проекты
по консалтингу

Заказчик

«Пермская ГРЭС, бл. №2
АО «Интер-РАО –
Электрогенерация»

Невинномысский филиал
ПАО «ЭНЕЛ Россия»

ООО «Газпром энергохолдинг»

ПАО «ЮНИПРО»
Шатурская ГРЭС / Яйвинская ГРЭС
Сургутская ГРЭС-2

«ЗАПСИБ-2», СИБУР

Деятельность

Обучение персонала, разработка
технологии сварки, монтажа и
контроль сварочных работ при
замене паропровода ВД из стали
15Х1М1Ф на паропровод из стали
Р91 465х65 мм. Впервые в России
была осуществлена сварка стали
Р91 с толщиной стенки 65 мм

Услуги по контролю проведения
сварочных работ при сварке
стыковых сварных соединений
при монтаже
трубопроводных блоков из
зарубежной жаропрочной стали
марки P91(X10CrMoVNb9-1).

Консультации по технологиям
сварки, термообработки и
монтажа, обучение персонала и
разработка технологии
сварки РОУ ГПП из
жаропрочного материала
марки P91 (X10CrMoVNb9-1).

Обучение сварщиков и термистов в
количестве 15 (пятнадцать)
человек по освоению технологии
сварки для проведения ремонтных
работ по вопросам сварки
трубопроводных блоков и элементов
из зарубежной жаропрочной стали
марки Р91 (Х10CrMoVNb9-1).

Проведение аудита технологий сварки
и термической обработки, контроля
качества сварных соединений из
сталей Т91/Р91 для компании АО
«Ренейссанс Хэви Индастрис».

Контрагент

ООО «БЭМ»

АО «Дитсманн» Невинномысский
ф-л ПАО «Энел Россия»

ООО
«ЭнергоИнжиниринг»

ПАО «ЮНИПРО»

АО «Ренейссанс Хэви Индастрис»

Период
выполнения работ

2015 год

2015 год

2016 год

2016-2018 год

2019 год
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Консалтинговые услуги для:
АО «Интер РАО –Электрогенерация»,
ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис»,
ПАО «Юнипро» и др.

ООО «Реней
ссанс Хэви
Индастрис»

СМР на филиалах: ПАО «Юнипро»,
ПАО «ЭНЕЛ Россия», предприятиях
РОСАТОМА, Омского НПЗ;

Консалтинг

Поставки в адрес: ПАО «Юнипро»,
ООО «Газпром энергохолдинг»,
АО «Концерн Росэнергоатом»;

АО «Интер РАОия»
Электрогенерац

Среди них:

о»

рн »
це ом
он ат
«К ерго
АОсэн
Ро

На сегодняшний день в активе
компании более 60-ти успешно
реализованных проектов

и пр
«Юн
ПАО

Проекты

Лицензии и членство в СРО
Лицензия МЧС
СРО СТРОИТЕЛЕЙ в отношении объектов:
• капитального строительства
• особо опасных, технически сложных
• использования атомной энергии
Лицензии ФСЭТАН (Ростехнадзор):
Лицензия 03 - на эксплуатацию ядерных установок
Лицензия 11 - на конструирование оборудования для ядерных установок
Лицензия 12 - на изготовление оборудования для ядерных установок

Имеющиеся свидетельства и лицензии ISO
ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015

Свидетельства НАКС на сварочные технологии согласно РД 03-615-03
РАД, КО, группа М02 (12Х1МФ, 15ХМ, 15Х1МФ)
РД, КО, группа М02 (12Х1МФ, 15ХМ, 15Х1МФ)
РАД, КО, группа М05 (15Х5М, Р91(Х10CrMoVNb9-1), 10Х9МФБ (ДИ-82))
РД, КО, группа М05 (15Х5М, Р91 (X10CrMoVNb9-1), 10Х9МФБ (ДИ-82)
РАД, ОХНВП, группа М11 (12Х18Н9Т, 08Х18Н9)

Другие свидетельства
Лаборатория неразрушающего контроля
Лаборатория контроля металлов

Членство в ТПП и зарегистрированный товарный знак
Членство в ТПП с 2019 г.
Охрана товарного знака «ТЭК-Консалтинг» с 2019г.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
ООО «ТЭК-Консалтинг»

Специалисты ООО «ТЭК-Консалтинг» регулярно повышают квалификацию и проходят
обучение и тренинги по разным направлениям своей деятельности. Это позволяет
формировать мощную и высококвалифицированную команду, целью которой является
максимально эффективная реализация проектов с высоким уровнем качества.

ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЯ
МЕТАЛЛОВ

ЛАБОРАТОРИЯ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ

Рост компании
ООО «ТЭК-Консалтинг» динамично развивающаяся компания. Благодаря профессиональной команде и слаженной
работе за 7 лет существования компании удалось значительно увеличить объем выполняемых проектов.

revenue

Санкт-Петербург

Сосновый бор
Яйва
Москва

Калининград

Смоленск

Сургут
Уфа

Пермь
Тобольск

Таганрог

Салават

Екатеринбург

Омск

Динамика роста компании

География проектов компании

Заказчики и ПАРТНЕРЫ
ООО «ТЭК-Консалтинг»
ЗАКАЗЧИКИ

Центральный офис компании
в г. Санкт-Петербург

ПАРТНЕРЫ

подробности на сайте:

пр. Металлистов 96
Тел.+7 (812) 603 46 11

Площадь Ленина
9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)
 info@tek-consulting.ru

Филиал компании в г. Омск

Филиал в г. Сосновый Бор

9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)
 info@tek-consulting.ru

9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)
 info@tek-consulting.ru

Тел.: +7 (812) 603 46 11 доб. 104

M

www.tek-consulting.ru

Тел.: +7 (812) 603 46 11 доб. 102

