
Промышленный холдинг «Управляющая компания УралЭнергоСервис» — это 
группа компаний, имеющих многолетний успешный опыт реализации проектов 

в различных областях промышленности.
Наш инженерный центр энергетических решений предлагает передовые 

технические решения в создании паровых турбин малой мощности, 
реконструкции паровых турбин и тепловых схем станций, модернизации узлов 

и деталей проточных частей и узлов парораспределения паровых турбин, а 
команда опытных руководителей обеспечивает эффективное управление 

проектами.

195279, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции,
д. 69А, БЦ «Scandinavian», офис 405А 

Тел. (812) 320-14-90
E-mail: office@mc-ues.ru



Промышленный холдинг «Управляющая компания УралЭнергоСервис» — это 
группа компаний, состоящая из следующих предприятий:

Монтаж, ремонт 

и реконструкция 

энергетического 

и 

электротехничес

кого оборудования 

для предприятий 

энергетики, 

черной 

металлургии, 

химической 

промышленности 

и 

машиностроения

Комплексное 

проектирование 

энергетических 

объектов. Техническое

сопровождение и 

инженерный 

консалтинг при 

строительстве, 

пуско- наладке и 

эксплуатации 

энергетических 

объектов. Авторский 

надзор за ходом 

строительства 

объекта

Обследование, 

рабочее 

проектирование, 

разработка тех. 

документации и 

ПО, сборка и 

комплектная 

поставка АСУ ТП, 

СМР, ПНР, 

обучение и 

сервисное 

обслуживание 

объекта

Строительство 

объектов тепловой и 

гидроэнергетики, 

локализация систем АСУ 

ТП и электрики, создание 

инфраструктурных 

решений для городов и 

имплементация 

распределенной системы 

управления 

предприятиями, 

транспортировка и 

переработка природного

, попутного газа и 

нефти в области АСУ ТП 

и технологии



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:

№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

1 20.07.2016
Поставка паровой турбогенераторной установки ПТГУ-
12000 в отношении проекта «Производство аммиака, г. 

Кингисепп» +услуги 

Производство аммиака АО «Еврохим-
Северо-Запад», г. Кингисепп

2 24.11.2016
Поставка оборудования и материалов АСУ ТП, включая 

разработку программного обеспечения

Для нужд производства германиевого 
концентрата ООО «Германий и 

приложения».
Приморский край, Михайловский 

район, пос. Новошахтинский

3 24.05.2017

Системы автоматического управления, регулирования и 
защиты турбонасосного агрегата в составе турбопривода Р-

2,5-1,3/0,12 и питательного насоса ПЭ-380-185-5 для 
Светлогорской ТЭЦ

Республика Беларусь, Гомельская 
область, г. Светлогорск, ул. Советская, 

1а, Филиал Светлогорская ТЭЦ РУП 
«Гомельскэнерго»

4 11.07.2017

Поставка паровой стационарной турбины с 
противодавлением, шеф-монтажные и шеф-наладочные 

работы по проекту: «Техперевооружение (реконструкция) 
Южной тепловой станции (ЮТС) с целью увеличения 

установленной тепловой мощности на 50-70 Гкал/час и 
генерации электроэнергии на собственные нужды АО 

«Барнаульская тепломагистральная компания»

РФ, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. 
Красная, 100, ОСП РТС АО 

«Барнаульская тепломагистральная 
компания»

5 31.07.2017
Техническое перевооружение питательного насоса ПЭ-580-
185 ст. №5 с установкой приводной паровой турбины типа 

Р-3,7-3,2/1,5 П на ООО «Нижнекамская ТЭЦ»

423570, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

промзона, Нижнекамская ТЭЦ

6 31.08.2017 Поставка оборудования и материалов АСУ ТП

Для нужд производства германиевого 
концентрата ООО «Германий и 

приложения».
Приморский край, Михайловский 

район, пос. Новошахтинский



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:
№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

7 29.12.2017
Ремонт генераторов, трансформаторов, 

электрооборудования для нужд Филиала «Пермский» ПАО 
«Т Плюс» (Пермская ТЭЦ-9)

РФ, г. Пермь, Промышленная ул., 103, 
Пермская ТЭЦ-9

8 24.04.2018

Поставка резервного ротора и запасных частей для паровой 
турбогенераторной установки ПТГУ-12000 по проекту: 

«Оснащение ремонтной службы производства аммиака 
1.7.6»

РФ, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, промышленная 

зона «Фосфорит», АО «Еврохим-
Северо-Запад»

9 21.05.2018 Капитальный ремонт генератора

Пермский край, Чайковский район, 
Ольховское сельское поселение, 

промплощадка Чайковской ТЭЦ-18, 
ПАО «Т- Плюс»

10 28.05.2018
Поставка запасных частей для паровой турбогенераторной 
установки ПТГУ-12000 по проекту: «Оснащение ремонтной 

службы производства аммиака 1.7.6»

РФ, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, промышленная 

зона «Фосфорит», АО «Еврохим-
Северо-Запад»

11 18.06.2018

Работы по передаче исходных данных по установке ПТУ Р-
17-4.2/0.8 и К-15-0.8 в проекте: «Строительство 

энергетического комплекса химического комбината по 
переработке фосфатов в городе Жанатас для нужд ТОО 

«ЕвроХим-Каратау»

ТОО «ЕвроХим-Каратау», г. Жанатас, 
Казахстан

12 19.06.2018
Капитальный ремонт ротора турбогенератора кап.ремонт 

ротора 

РФ, Свердловская область, г. 
Среднеуральск, ул. Ленина, 2 

Среднеуральская ГРЭС



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:
№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

13 26.06.2018

Предпроектные работы по объекту: «Комплексная 
предварительная проектная проработка по изменению 

концепции строительства 2-ой очереди Усольского
калийного комбината. Поверхностный комплекс» 

(Гремячинский ГОК)

Усольский калийный комбинат, 
818460, Пермский край, Усольский 
район, г. Усолье, ул. Свободы, 138А

14 27.06.2018
Работы по объекту проектирования: «Подстанция ПС-40Г 

напряжением 150/35/6кВ с трансформаторами мощностью 
2х16 МВА, северо-западный борт рудника «Железный»

Промышленная площадка 
Ковдорского ГОКа, в том числе в 

пределах горного отвода карьера 
«Железный» 

РФ, г.Ковдор, Мурманская область, 
промышленная площадка АО 

«Ковдорский ГОК»

15 10.07.2018
Модернизация пароперепускных трубопрводов от АСК до 

ЦВД турбины Т-100/120-130
Г. Ижевск, Воткинское шоссе, 284, 
Ижевская ТЭЦ-2, ПАО «Т- Плюс»

16 19.07.2018

Проектные работы по объекту: «Паровая котельная на 275 
т/ч в составе Горно-обогатительного комбината по добыче 
и обогащению калийных солей мощностью 2,3 млн. т/год 
95% KCl Гремячинского месторождения Котельниковского 

района Волгоградской области. Поверхностный комплекс. II 
очередь мощностью 2,0 млн. т/год 98,5% KCl 

Усольский калийный комбинат, 
818460, Пермский край, Усольский 
район, г. Усолье, ул. Свободы, 138А

17 19.07.2018
Разработка систем видеонабледения в электротехнических 
помещениях по объектам Усольского калийного комбината

Усольский калийный комбинат, 
818460, Пермский край, Усольский 
район, г. Усолье, ул. Свободы, 138А

18 01.08.2018

Проектные работы по модернизации автоматизированной 
системы управления технологическим процессом (АСУТП) 

обогатительного комплекса ООО «Тунгуйская 
обогатительная фабрика»

ООО «Тунгуйская обогатительная 
фабрика»

Забайкальский край, Петровск-
Забайкальский район



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:

№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

19 06.08.2018 Замена конвективной части водогрейного котла ПТВМ-100
Г. Ижевск, проезд Дерябина, 7, 

территория Ижевской ТЭЦ-1, ПАО «Т-
Плюс»

20 31.10.2018 Поставка запасных частей
АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3, 

630108, Российская Федерация,  г. 
Новосибирск, ул. Большая, 310

21 03.12.2018 Поставка запасных частей

Обособленное подразделение АО 
«СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-5, 
630126, Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
г.Новосибирск, ул. Выборная 201

22 03.12.2018 Поставка запасных частей

Обособленное подразделение АО 
«СИБЭКО» Барабинская ТЭЦ, 632383, 

Российская Федерация, 
Новосибирская область, г. Куйбышев, 

ул. Савкина Грива, 1

23 17.12.2018

Проектные работы по разработке обоснования инвестиций 
(ОИ) по объекту: «Модернизация Красноярской ТЭЦ-1 с 
заменой части основного оборудования и снижением 
негативного воздействия на окружающую среду в 2-х 

вариантах»

Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Фестивальная 
2, территория АО «Красноярская ТЭЦ-
1», промплощадка АО «Красноярская 

ТЭЦ-1», ООО «СГК».

24 21.12.2018
Разработка рабочей документации АСУ котельной, рп. 

Чегдомын, Хабаровский край
Котельная АО «Ургалуголь»

рп. Чегдомын, Хабаровский край



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:

№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

25 28.01.2019

Выполнение рабочего проектирования энергетического 
комплекса в составе химического комбината по 

переработке фосфатов в городе Жанатас для нужд ТОО 
«ЕвроХим-Каратау», выбор и согласование с Заказчиком 

Поставщиков оборудования

ТОО «ЕвроХим-Каратау», г. Жанатас, 
Казахстан

26 22.02.2019
Установка паровой турбины Р-2,4-1,5/0,7 совместно с 

питательным насосом ПН-270-150-3

423570, Республика Татарстан, 
Нижнекамский район, г. Нижнекамск, 

промзона, Нижнекамская ТЭЦ

27 01.04.2019
Работы по разработке технического задания по системе 

«Оперативно-диспетчерского учета обогатительного 
комплекса» для нужд АО «Ковдорский ГОК»

184141, Мурманская обл., г. Ковдор, 
ул. Сухачева, д. 5.

28 02.04.2019
Проектные работы по разработке отчёта по возможности 

установки приключенных паровых турбин типа «Т» взамен 
турбин ПТ-60-90 ст. №7 и №8 Красноярской ТЭЦ-1

Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Фестивальная 
2, территория АО «Красноярская ТЭЦ-
1», промплощадка АО «Красноярская 

ТЭЦ-1», ООО «СГК».

29 04.04.2019

Ремонт РВД турбины ПТ-135/160-130/15 ст. № 4 
Красноярской ТЭЦ-2 АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)» с 

изготовлением и заменой рабочих лопаток регулирующей 
ступени

660079, Красноярский край, г. 
Красноярск,

ул. Лесопильщиков, 156.

30 24.04.2019
Ремонт ротора высокого давления (РВД) турбины ПТ-50/60-

130/7 ст.№ 12 

РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, д. 30, АО «Ново-

Кемеровская ТЭЦ»

31 22.05.2019

Выполнение  работ  по  разработке проектной и рабочей 
документации «АО «Ковдорский ГОК». Магнитно-

обогатительная фабрика и дробильная фабрика. Создание 
комплексной АСУТП»

184141, Мурманская обл., г. Ковдор, 
ул. Сухачева, д. 5.



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:
№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

32 06.06.2019

Услуги по разработке ПредТЭО объектов ООО «СГК»: 
- Предварительного технико-экономического обоснования 

(ПредТЭО) замены турбоагрегатов ст. №11 и №12 Ново-
Кемеровской ТЭЦ для нужд АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»;
- Предварительного технико-экономического обоснования 

(ПредТЭО) замены турбоагрегата ПТ-80/100-130/13 
Барнаульской ТЭЦ-3 для нужд АО «Барнаульская ТЭЦ-3»;

- Предварительного технико-экономического обоснования 
(ПредТЭО) модернизации турбоагрегата ст. №1 Абаканской 
ТЭЦ для нужд филиала «Абаканская ТЭЦ» АО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)»

Территория АО «Ново-Кемеровской 
ТЭЦ», 650021, Россия, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, ул. Грузовая, 1Б, 

главный корпус

656022 Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Трактовая, 7, территория АО 

«Барнаульская ТЭЦ-3»

РФ, Республика Хакасия, г. Абакан, 
Ташебинский промышленный узел, 
территория филиала «Абаканская 

ТЭЦ», Главный корпус

33 27.06.2019
Монтажные и ПНР по модернизации АСУТП 

обогатительного комплекса ООО «Тугнуйская 
обогатительная фабрика» по новому модулю

ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»: 671353, Республика 

Бурятия, аган-Нур, ул. Трактовая, 1 

34 04.07.2019

Выполнение предварительного технико-экономического 
обоснования (ПредТЭО) по объекту: «Модернизация 

турбоагрегатов ст. №№ 1÷3» 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго»

652845, Российская Федерация, 
Кемеровская область, г. Мыски-5, 

Томь-
Усинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», 

ООО «СГК»

35 04.07.2019
Выполнение прединвестиционной проработки (предТЭО) 
по объекту: «Модернизация турбоагрегатов ст. №2, 4 и 6» 

на Рефтинской ГРЭС

РФ, 624065, Свердловская область, г. 
Асбест, п. Рефтинский, Рефтинская 

ГРЭС, ООО «СГК»

36 09.07.2019
Восстановительный ремонт сегментов соплового аппарата 

турбины Т-110/120-130-3 ст.№2 Красноярской ТЭЦ-2

Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» (г. 

Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156)



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:
№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

37 10.07.2019
Разработка проектной и рабочей документации 

автоматизированной системы диспетчерского управления 
электроснабжением (АСДУЭ) АО «Ковдорский ГОК» 

АО «Ковдорский ГОК» 

38 15.07.2019

Производство и поставка приводной паровой турбины Р-
2,5-1,2/0,13П и комплектующих, СМР по обвязке 

поставляемой приводной турбины, питательного насоса 
ПЭ-380-185-5 и САУРиЗ турбины Р-2,5-1,2/0,13П и 

питательного насоса ПЭ-380-185-5, ПНР смонтированного 
оборудования; управление проектом

Нижегородская ГРЭС ОА «Волга»

39 17.07.2019
Разработка технических решений повышения надежности 

высокогерметичных уплотнений штоков регулирующих 
клапанов высокого давления

Филиал ПАО «ОГК-2» -
Ставропольская ГРЭС (356128, 

Российская Федерация, 
Ставропольский край, 

Изобильненский район, посёлок 
Солнечнодольск, ул. Техническая, 14)

40 22.07.2019 Поставка з/ч для Абаканской ТЭЦ

Филиал «Абаканская ТЭЦ» АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)» (655001, 
Российская Федерация, республика 

Хакасия, г. Абакан, Ташебинский
промузел, промышленная площадка 

ТЭЦ)

41 08.08.2019
Выполнение работ по шеф-монтажу муфты соединительной 

роторов ВД и НД
Архангельская ТЭЦ

42 15.08.2019 Поставка ВГУ-130/40 (2 шт) для Ростовской ТЭЦ-2 Ростовская ТЭЦ-2



Реализованные и текущие работы «УК УралЭнергоСервис»:

№ Дата договора Предмет договора Объект, местонахождение

43 16.08.2019
Оказание услуг по виброобследованию турбоагрегата 
ст.№3 Кемеровской ГРЭС (турбина типа ПТР-30-29/0,6, 

генератор Т-32-2ВЗ)

Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская 
генерация» (РФ, Кемеровская обл., г. 

Кемерово, Кемеровская ГРЭС АО 
«Кемеровская генерация», 

промплощадка и машзал. главного 
корпуса)

44 20.08.2019

Разработка проектной и рабочей документации, а также 
изыскательные работы по объекту: «Строительство «Сети 

35/6 кВ с ПС 35кВ РП-4: ПС 35 кВ РП-5; ПС 35 кВ РП-7; ПС 35 
кВ РП-9»

Республика Хакасия, Усть-Абаканский 
район, разрез Черногорский.

45 04.09.2019

Выполнение строительно-монтажных работ c поставкой 
оборудования и пусконаладочных работ по 

техперевооружению системы управления и контроля 
водогрейного котла ст. №2 по объекту: «ТЭЦ-5. 

Техперевооружение водогрейного котла ст. № 2» для нужд 
обособленного подразделения АО «СИБЭКО» 

Новосибирская ТЭЦ-5

г. Новосибирск, Новосибирская ТЭЦ-5, 
Выборная 201, пиковая водогрейная 

котельная, водогрейный котёл ст. № 2 
(ВК-2)

46 20.09.2019

Выполнение работ по инженерному сопровождению 
капитального ремонта турбоагрегата ст. №1 ПТ-65/75-

130/13 ЛМЗ на объекте: Западно-Сибирской ТЭЦ - филиал 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Западно-Сибирская ТЭЦ



Перечень услуг компании «ПИЦ УралТЭП»

• Генеральное проектирование объектов 
энергетики

• Комплексное проектирование тепловых 
электростанций

• Комплексное проектирование 
электросетевых объектов

• Проектирование энергоцентров крупных 
предприятий нефтегазового комплекса и 
металлургической промышленности

• Авторский надзор

• Технический консультант:

- разработка технических требований на 
оборудование;

- сопровождение закупочной деятельности 
Заказчика;

- разработка Технических заданий на 
выполнение СМР и ПНР;

- техническое сопровождение СМР



Кадровый состав компании «ПИЦ УралТЭП»



Реализованные проекты по строительству главных корпусов:

Игольская ГТЭС, 24 МВт (2004)

Первомайская ТЭЦ, 360 МВт (2010)

Ноябрьская ПГЭС, 140 МВт (2007)

Челябинская ТЭЦ-1, 90 МВт (2012)



Реализованные проекты по строительству проходных и АБК:

Игольская ГТЭС (2004) Ноябрьская ПГЭС (2007)



Реализованные проекты по строительству пунктов подготовки газа:

- Игольская ГТЭС, 24 МВт (2004)

- Первомайская ТЭЦ, 360 МВт (2010)

- Ноябрьская ПГЭС, 140 МВт (2007)

- Челябинская ТЭЦ-1, 90 МВт (2012)



Реализованные проекты по строительству распределительных устройств:

- КРУЭ-110 кВ Первомайская ТЭЦ-14 (включая кабельные галереи по площадке с 
узлом переключения от существующей ОРУ)

- КРУЭ-110 кВ Ноябрьская  ПГЭС             - КРУЭ-220 кВ РТС Строгино

- Реконструкция существующей ОРУ-110кВ Челябинская ТЭЦ-1



Референции компании «ПИЦ УралТЭП»
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Референции компании «ПИЦ УралТЭП»



Референции компании «ПИЦ УралТЭП»



Объекты генерации выполненные 

компанией «ПИЦ УралТЭП»

2007/2010 Первомайская ТЭЦ-14 360 

МВт, г. Санкт-Петербург

2005/2007 РТС Строгино 

260 МВт, г. Москва

2006/2008  Ноябрьская ПГЭС 140 
МВт, г. Ноябрьск

2011/2012 Челябинская ТЭЦ-1 90 

МВт, г. Челябинск

2003/2004 Игольская ГТЭС

24 МВт, Томская обл. 



АСУ ТП энергоблоков 200-500 МВт

АСУ ТП газотурбинных и парогазовых установок

АСУТП, САР паровых турбин

САР приводных турбин (компрессоров, насосов)

Системы автоматического регулирования

частоты и мощности (АРЧМ)

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «УЭС-Автоматика»



КОМПЕТЕНЦИИ И ОПЫТ

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

Обследование объекта

Рабочее проектирование (ПТК, полевой
уровень)

Пуско-наладочные работы и
комплексные испытания

Разработка прикладного ПО

Сборка и комплектная поставка
шкафов ПТК и оборудования КИПиА

Строительно-монтажные работы

Разработка технической
документации

Обучение персонала Заказчика

Сопровождение и сервисное
обслуживание

Проведение заводских приемочных
испытаний



ЗНАКОВЫЕ  ПРОЕКТЫ

•АО «Ургалуголь»: АСУ работы котлов и 
тепловых установок котельной

•ООО «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»: модернизация 
автоматизированной системы управления 
технологическими процессами (АСУТП) 
обогатительного комплекса

•Ковдорский ГОК: автоматизированная 
система оперативно-диспетчерского 
управления комбинатом

•ООО «Германий и приложения»: поставка 
оборудования и материалов АСУ ТП, ШМР, 
ПНР

•АСУ ТП турбоагрегата: Р-2,4-1,2/0,13 П, 
Нижегородская ГРЭС

•АСУ ТП турбоагрегата: Р-1,8-1,52/0,12 П, 
Нижнекамская ТЭЦ-2



Перечень услуг компании «Уралэнергоремонт»

• Монтаж энергооборудования
- Монтаж паровых и водогрейных котлов средней и малой 
мощности;
- Монтаж паровых турбин средней и малой мощности;
- Монтаж турбогенераторов мощностью до 500 МВт и 
крупных высоковольтных электродвигателей;
- Монтаж воздушных выключателей 110-500 кВ, масляных 
баковых выключателей 35-220 кВ, маломасляных 
выключателей 6-10 кВ, силового электротехнического 
оборудования закрытых и открытых распредустройств до 
500 кВ включительно;
- Техническое руководство монтажом турбин, генераторов 
и котлов

• Наладка и техобслуживание

• Слаботочные системы

• Модернизация и реконструкция энергооборудования

• Ремонт энергооборудования

• Изготовление запасных частей

• Контроль качества

• Монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений



Структура компании «Уралэнергоремонт»

Основной производственный персонал АО "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ", 
административно-управленческий аппарат и производственные базы находятся 
в г. Екатеринбурге.

В состав Общества входят четыре основных цеха:

• турбинный цех
• цех регулирования и автоматики, 
• цех производства запчастей
• электрический цех
• монтажный отдел, 
• Инженерный центр
.
Филиалы:
Ижевский филиал
Пермский филиал
филиал "УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ-Южный"

Персонал более 500 человек, в том числе:

ИТР – 60 человек

Монтажники – 200 человек

Турбинисты – 60 человек

Электрики – 80 человек



Референции компании «Уралэнергоремонт»

№
Срок 

выполнения
Объект Описание  работы

1 2010
Ириклинская ГРЭС

(п-к Энергетик)

Перемонтаж генератора ТВВ-320 мощностью 300 МВт с заменой 

статора

2 2010-2011
Новогородская ТЭЦ

(г. В-Новгород)
Реконструкция оборудования парогазовой установки 220 МВт

3 2012 ОАО «ЕВРАЗ НТМК»,  г. Н-Тагил
Модернизация турбокомпрессора К-5500 с  перемонтажом приводной 

турбины К-22-90, включая замену цилиндра турбины.

4
02.2013-

02.2014

Новочебоксарская ТЭЦ  (г. 

Новочебоксарск)
Монтаж турбины ПТ-80-130 с  генератором ТВФ-110-2ЕУ3. 

5
07.2013-

02.2014

ТЭЦ  ОАО «ЭнСер» 

(г. Миасс)

Монтаж турбины ПР-12-35 с генератором,  монтаж  вспо-

могательного  теплооборудования и трубопроводов, пуско-наладочные 

работы.

6
02.2013-

02.2014

Ижевская  ТЭЦ–1, 

(г. Ижевск)

Монтаж оборудования парогазовой установки 220 МВт, пуско-

наладочные работы.

7 2014-2015
ПВЭС ОАО «ММК», 

г. Магнитогорск,

Монтаж приводной турбины К-22-90 с перемонтажом

турбокомпрессора К-5500, включая поставку и монтаж трубопроводов 

и м/конструкций ячейки турбины, пуско-наладочные работы.

8
05.2016-

02.2017

ТЭЦ ОАО «МЦБК», 

(г. Волжск)

Монтаж турбины П-12-35 с генератором, монтаж техноло-гического 

оборудования и трубопроводов, пуско-наладоч-ные работы.

9 2017-18
Казанская ТЭЦ-1

(г. Казань)

Монтаж турбины Т-40/50-90 с генератором, монтаж технологических 

трубопроводов ячейки турбоустановки.

10 2018
ЦЭС ПАО «ММК», 

г. Магнитогорск,

Монтаж турбины Т-42/50-30 с генератором, пуско-наладочные 

работы.



Основные проекты компании «Уралэнергоремонт»
• Монтаж на Ижевской ТЭЦ-1 оборудования парогазовой установки 220 МВт, пусконаладочные работы;

• Монтажи турбокомпрессорного оборудования в пределах ячейки маш.зала ст. №10, 11 на электростанции 
Нижнетагильского металлургического комбината и ст. №8 на ЦЭС АО «ММК» в Магнитогорске

• Восстановительный ремонт и реконструкция турбины ЦЭС ОАО «ММК» в Магнитогорске с изготовлением и 
заменой всех элементов проточной части турбины, внедрением электрогидравлической системы 
регулирования турбины и АСУ ТП турбоустановки по проекту ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»;

• Модернизация оборудования парогазовой установки 220 МВт Новгородской ТЭЦ;

• Реконструкция Рудненской ТЭЦ в Казахстане, с увеличением электрической 
мощности станции со 100 до 200 МВт по проекту ОАО 
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»;

• Капитальный ремонт энергоблока 300 МВт на электростанции 
«Пьедра Буена» в Аргентине, включая реконструкцию ротора низкого 
давления турбины К-300-240 ЛМЗ, а также выполнение специальных работ 
по ротору и статору турбогенератора ТВВ-320-2;

• Реконструкция Соликамской ТЭЦ-12 с увеличением электрической мощности 
станции с 48 до 100 МВт по проекту ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»;

• Капитальный ремонт и реконструкция турбины К-800-240 ЛМЗ, 
включая капитальный ремонт и реконструкцию ротора низкого давления с 
заменой рабочих колес на Пермской ГРЭС;

• Реконструкция цилиндров низкого давления с заменой диафрагм и рабочих 
колес на турбинах К-200-130 ЛМЗ Белоярской АЭС совместно с ОАО «Силовые 
машины»



Конкурентные преимущества компании «Уралэнергоремонт»

• Комплексность и масштабность реализуемых проектов;

• Собственные конструкторские подразделения;

• Собственное производство запасных частей;

• Тесные многолетние взаимовыгодные отношения с производителями 
энергетического оборудования и научно-исследовательскими организациями;

• Возможность выполнения проектов в максимально сжатые сроки и с максимальным 
качеством;

• Богатый производственный опыт и высокий профессиональный уровень 
специалистов;

• Опыт работы в разных климатических условиях;

• Обширная накопленная база знаний и документации по ремонтам энергетического 
оборудования разных производителей и периодов выпуска;

• Сервис, гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение 
эксплуатационного персонала;

• Высокая культура производства, нацеленность на применение инноваций.


