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О компании
ООО «ТЭК-Консалтинг»:
Ø в 2015 году начало свою деятельность на рынке тепловой и атомной энергетики

Ø активно участвует в строительстве и эксплуатации современных энергоблоков в России

Ø сотрудничает с такими организациями, как филиалы АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО
«Юнипро», АО «Интер РАО-Электрогенерация», ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «Энел
Россия», АО «ТИТАН-2 Холдинг», ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис», АО «АТОМПРОЕКТ»

Ø Устойчиво развивается в областях:
1. Проектирование и производство оборудования как по чертежам Заказчика, так и своей линейки

центрирующих устройств для сборки трубопроводов
2. Выполнение строительно-монтажных работ, в том числе выполнение сварочных работ

высокой сложности с применением подогрева и последующей термообработки (специализация
– перлитные (типа 15Х1М1Ф) и мартенситные стали (типа 10Х9МФБ))

3. Оказание консалтинговых услуг по сварке, тренировке сварщиков.

Ø завоевала репутацию ответственного и надежного партнера, обеспечивая качественное
выполнение работ и поставок, что подтверждается референциями.

Ø имеет лицензии и сертификаты, подтверждающие широкие возможности выполнения работ.

2



tek-consulting.ru

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ООО «ТЭК-Консалтинг»
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО
СВАРЩИКА

ОТК

ОУК
отдел управления 

качеством

Группа электромонтажа
ЭУ и КИПиА

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

ОТДЕЛ МОНТАЖНЫХ И
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ 

РАБОТ

Группа аудитов

КОНСТРУКТОРСКИЙ 
ОТДЕЛ

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

Специалист по 
конкурсным 

процедурам и 
сметам Группа МТС

Специалист по 
кадрам и 

планированию 
обучения персонала

Специалист по 
договорной работе

Группа систем
пожарной безопасности

Группа диагностики 
и ресурса

Спец-т. по Охране Труда
Спец-т по Защите Информации
Спец-т по стандартизации и
нормоконтролю КД и ТД

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ОТДЕЛ

Специалист по 
инструментальной и 

метрологической 
работе

ОТДЕЛ ИНЖЕНЕРНЫХ
СЕТЕЙ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
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ПРОЕКТЫ

На сегодняшний день в активе 
компании более 30-ти успешно 
реализованных проектов.

Среди них:

- Поставки в адрес ПАО «Юнипро», 
Газпром энергохолдинг, Филиал АО 
«Концерн Росэнергоатом» 
«Ленинградская Атомная станция» и др.

- Ремонтные работы на филиалах ПАО 
«Юнипро» и предприятиях РОСАТОМА

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

4



tek-consulting.ru

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

5

Строительно-монтажные работы:
Ø Сварочные работы любой сложности
Ø Подготовка трубопроводов к сварке
Ø Термообработка сварных соединений
Ø Противопожарные конструкции
Ø Огнезащита

Консалтинг
Ø 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

Ø Тренировка сварщиков 
сварке стали Р91

Поставки
Ø Изготовление 

оборудования по 
чертежам Заказчика

Ø Конструирование, 
изготовление и 
поставка под ключ

Ø Поставки 
сварочного 
оборудования и для 
термообработки

http://tek-consulting.ru/services/montaj/
http://tek-consulting.ru/services/consulting/
http://tek-consulting.ru/services/postavki-oborudovaniya/
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ПРИМЕРЫ РАБОТ по 
СМР и РЕМОНТАМ ОБОРУДОВАНИЯ

Ремонт конденсатосборника паропровода ГПП энергоблока 
№5. ПАО «Юнипро» филиал «Яйвинская ГРЭС»

Период выполнения: июль-август 2018 года
Трубопроводы острого пара и горячего промперегрева
энергоблока №5 Яйвинской ГРЭС выполнены из жаропрочной 
стали марки X10CrMoVNb9-1 (P91). Технологии сварки, 
сварочные и присадочные материалы, сварочное оборудование 
требуют соответствующей аттестации в НАКС.

Ремонт сварных соединений трубопроводов энергоблока 
ст. № 7 Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»
Период выполнения: август 2018 года.
Особенностями данного проекта были: 
сжатые сроки выполнения работ в рамках планового останова 
энергоблока; 
нахождение данного оборудования на «критическом пути» 
работы станции; 
разработка технологии ремонта для данных условий. 
Работа на данном объекте была организована в три смены. 
Поставленные задачи выполнены в срок. 
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ по 
ПОСТАВКАМ ОБОРУДОВАНИЯ
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Изготовление и поставка 
поковок круглых, 
механически 
обработанных, устройств 
впрыскивающих, 
элементов опорно-
подвесной системы,
отводов, трубы из стали 
12Х1МФ 
Контрагент: ООО "ЕД-
Сервис"
Заказчик: ООО «Ново-
Салаватская ТЭЦ»
Дата выполнения 
поставки: 2015 год

Изготовление и поставка трубопроводов подачи
и слива морводы ВДА с внутренним 

антикоррозийным составом
Заказчик: АО «Концерн Росэнергоатом» филиал 
АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская 
атомная станция» 
Срок поставки: май-июнь 2017г. 

Ввоз, таможенное оформление 
и доставка по РФ
труб из зарубежной 
жаропрочной стали Р91 
(X10GrMoVNb9-1) 
для нужд филиалов ООО 
«КВАРЦ Групп» 
Заказчик: ООО «КВАРЦ Групп» 
Срок выполнения: апрель 2016 
года 

Изготовление и поставка Заглушек в корпус ШАДР-32М в 
количестве 1661 шт.
Заказчик: АО «Концерн Росэнергоатом» филиал АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» 
Срок поставки: январь-май 2019г.
Данные Заглушки применяются при расхолаживании 
реакторной установки, на время выполнения ремонтных 
работ.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ по 
КОНСАЛТИНГУ

Консультации по технологиям 
сварки, термообработки и 
монтажа, обучение персонала 
и разработка технологии 
сварки РОУ ГПП из 
жаропрочного материала 
марки P91 (X10CrMoVNb9-1)
Контрагент: ООО 
«ЭнергоИнжиниринг»
Заказчик: блок №4 Пермской ГРЭС
Дата выполнения работ: 2016 год

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 осуществлена сварка толщины 
стенки паропровода 65 мм 
Контрагент: ООО «БЭМ»
Заказчик: «Пермская ГРЭС, бл. №2 
АО «Интер-РАО – Электрогенерация» »
Дата выполнения работ: 2015 год

Тренировка сварщиков и термистов в количестве 4 
(четырех) человек по освоению технологии сварки для 
проведения ремонтных работ по вопросам сварки 
трубопроводных блоков и элементов из зарубежной 
жаропрочной стали марки Р91 (Х10CrMoVNb9-1) 
Заказчик: «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина» АО «Интер
РАО – Электрогенерация» 

Услуги по контролю 
проведения 
сварочных работ при 
сварке основного 
стыкового сварного 
соединения по 
проекту ЗАКАЗЧИКА 
при монтаже 
трубопроводных 
блоков из зарубежной 
жаропрочной стали 
марки 
P91(X10CrMoVNb9-1) 
Заказчик: АО «Дитсманн» 
Невинномысский ф-л ПАО 
«Энел Россия» 

Тренировка 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) 
Заказчик: ПАО «ЮНИПРО», Сургутская ГРЭС-2, Яйвинская ГРЭС, Шатурская ГРЭС 
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РОСТ КОМПАНИИ
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ООО «ТЭК-Консалтинг» динамично развивающаяся компания. Благодаря 
профессиональной команде и слаженной работе за 4 года существования 
компании удалось значительно увеличить объем выполняемых проектов.
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ПЕРСОНАЛ КОМПАНИИ
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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 на самом высоком уровне качества.
Приоритетными направлениями обучения являются электробезопасность, 
охрана труда, промышленная безопасность, термообработка, аттестация в
НАКС и многое другое
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ИМЕЮЩИЕСЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ ISO
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ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007
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ЛИЦЕНЗИИ и ЧЛЕНСТВО в СРО
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Лицензия МЧС
СРО СТРОИТЕЛЕЙ

Лицензия на эксплуатацию
ядерных установок
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СВИДЕТЕЛЬСТВА И ЛИЦЕНЗИИ НАКС
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Свидетельства НАКС по аттестации технологий сварки согласно РД 03-615-03
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НАС РЕКОМЕНДУЮТ:
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Заказчики и ПАРТНЕРЫ ООО «ТЭК-Консалтинг»
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ЗАКАЗЧИКИ

ПАРТНЕРЫ


