Краснодар, 2018

С целью обеспечения строящихся атомных и
тепловых станций Российской Федерации и ближнего и
дальнего зарубежья металлоконструкциями,
тепловыми котлами и прочими необходимыми
элементами в 2003 г в составе ООО «Корпорация АК
«Электросевкавмонтаж» было создано новое
подразделение – тепломонтажное управление.
Под его нужды были выделены собственные
производственные площади, организованы площадки
для изготовления металлоконструкций и проведения
сварочных работ, складские помещения.
30 марта 2006 г. подразделение было преобразовано в
ООО «Спецтепломонтаж Корпорации
«Электросевкавмонтаж» (СТМУ ЭСКМ).
Специалисты СТМУ ЭСКМ изготавливают и
осуществляют монтаж металлоконструкций, узлов
трубопроводов, резервуаров и технологического
оборудования на объектах топливно-энергетического
комплекса. Предприятие занято в строительстве
объектов газового надзора нефтяной и газовой
промышленности (металлоконструкции,
трубопроводы, резервуары и оборудования), в
работах по устройству наружных и внутренних
инженерных сетей, в строительно-монтажных
работах, несущих и ограждающих конструкций.

Директор
Игорь Владимирович
Макаров
«С каждым годом потребность в производстве
металлоконструкций и другого оборудования для
атомных, тепловых станций, ГРЭС, подстанций и
сетей будет увеличиваться. В ближайшем будущем
перед коллективом ООО «СТМУ ЭСКМ» стоит задача
довести производительность по изготовлению
металлических конструкций до 1000 тонн в месяц, в
связи с чем идёт работа по расширению
производственной базы, закупается новое
оборудование и строятся цеха сборки, очистки и
покраски, отвечающие самым современным
требованием по заготовке, обработке, подготовке и
контролю металлических изделий»

•

изготовление и монтаж
оборудования и металлоконструкций
атомных и тепловых электростанций
(ёмкостное оборудование, блоки

трубопроводов, технологические
металлоконструкции, здания и
сооружения из металла в том числе
стеновое ограждение и кровля);
•

•
•

•

изготовление и монтаж
оборудования и металлоконструкций
объектов нефтяной и газовой
промышленности, (блоки

трубопроводов, резервуары,
технологические
металлоконструкции, здания и
сооружения из металла в том числе
стеновое ограждение и кровля);
изготовление строительных

металлических конструкций
различного вида и назначения;
изготовление сварного двутавра на
автоматизированной линии сварки
под слоем флюса;
услуги по раскрою металлопроката
на плазменных и гидроабразивных
станках с ЧПУ.





изготовление сварного двутавра на
автоматической линии со сваркой под
слоем флюса;
услуги по раскрою металлопроката на
плазменных и гидроабразивных станках с
ЧПУ.

За время работы предприятия были
реализованы проекты и произведены работы по
изготовлению и монтажу металлоконструкций
общепромышленного назначения (порталов,
прожекторных мачт, галерей, эстакад, каркасов
зданий и сооружений и т.д.), трубопроводов,
ёмкостного оборудования (объёмом от 1 до 600 м3),
оборудования энергетических объектов,
находящихся как на территории России, так и за её
границами.
Для снабжения энергетическими мощностями
олимпийских объектов при проведении зимних игр
«Сочи 2014» были построены тепловые
электростанции Сочинская ТЭС , Адлерская ТЭС,
Джубгинская ТЭС и сетевые подстанции ПС 220 кВ
«ПСОУ», ПС 220 кВ «Дагомыс»,
На ряду с энергетическими объектами были
реализованы проекты по развитию
производственной базы ООО «АК Корпорации
«Электросевкавмонтаж»».

•

Нововоронежская АЭС-2;

•

Ростовская (Волгодонская) АЭС;

•

Курская АЭС;

•

Калининская АЭС;

•

Ленинградская АЭС;

•

Балтийская АЭС.
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Новочеркаская ГРЭС;
Сочинская ТЭС блоки 1,2 (ПГУ, 2х 40 МВт);
ТЭЦ-21, блок №11 (ПГУ-450 МВт) Москва;
Первомайская ТЭЦ-14 (ПГУ-180 МВт) Санкт-Петербург;
Ивановская ГРЭС, блок № 2 (ПГУ-325 МВт);
Сочинская ТЭС, блок №3 (ПГУ-80 МВт);
Краснодарская ТЭЦ (ПГУ-410 МВт);
Адлерская ТЭС, (ПГУ-180 МВт);
ТЭЦ-17 «Мосэнерго»;
Джубгинская ТЭС (ПГУ-360 МВт);
Симферопольская ПГУ-ТЭС (ПГУ-470 МВт);
Севастопольская ПГУ-ТЭС (ПГУ-470МВт)



ПС 500 кВ «Тихорецкая»;



ПС 500 кВ «Шахты»;



ПС 500 кВ «Астрахань»;



ПС 500 кВ «Апшерон»;



ПС 500 кВ «Крымская»;



ПС 330 кВ «Прохладная»;



ПС 220 кВ «Дагомыс»;



ПС 220 кВ «Псоу»



КС-07 «Волгоградская»;



ПС-500 «Тамань»

•

АЭС «Куданкулам», Индия;

•

АЭС «Бушер» (Иран);

•

ТЭС «Исфаган», Иран;

•

ТЭС «Уонг-Би», Вьетнам;

•

ТЭС «Барх», Индия;

•

ТЭЦ «Юсифия» (Ирак);

•

ТЭС «Сисак» (Хорватия).

•

Нововоронежская АЭС-2 (блок №1, №2);

•

Белоярская АЭС (блок №4)

•

Севастопольская ПГУ-ТЭС;

•

Симферопольская ПГУ-ТЭС;

•

Курская АЭС;

•

Ленинградская АЭС;

•

АЭС «Куданкулам», Индия;

•

АЭС «Руппур», Бангладеш;

•

Беларусская АЭС

«СТМУ ЭСКМ» является производителем
металлоконструкций зданий и сооружений, блоков
трубопроводов и оборудования различной степени
сложности для объектов капитального строительства, особо
опасных, технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии.
Производственная база «СТМУ ЭСКМ» расположенная
в г. Краснодаре, имеет в своем составе:
• четырёх этажный административный корпус;
• производственные корпуса площадью 7500 м2 ;
• закрытые склады площадью 2900 м2 и открытые
отгрузочные площадки;
• цех покраски изделий площадью 2000 м2;
• цех горячего цинкования;
• Производственно-складскую базу управления
производственно-технологической комплектации

Цех металлоконструкций поделён на несколько
участков:

участок подготовки металла;

заготовительный участок;

участок механической обработки;

участок подготовки и сборки деталей;

участок сварки;

участок изготовления сварного двутавра;

участок зачистки и комплектации.
Все участки оснащены современным
оборудованием, таким как - машина термической резки с
ЧПУ, дробемётная установка, вертикально-сверлильный
станок с ЧПУ, сварочные инверторные полуавтоматы
«Lincoln Electric» США, «CEA» (Италия), «KEMPPI» и др.
оборудование.
Продукция может изготавливается из сталей
различных марок: углеродистые ст3, сталь 20 и т.п.;
легированные 09Г2С, 17ГС и т.п.; высоколегированные
коррозионно-стойкие стали аустенитного класса 08Х18Н9Т,
12Х18Н10Ти т.п.

«СТМУ ЭСКМ» осуществляет строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного подряда,
заключённым с использованием конкурентных способов
заключения договоров в отношении капитального
строительства, в том числе и особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования
атомной энергии.

•
•
•
•
•
•

Монтажные участки «СТМУ ЭСКМ» оснащены:
мобильным инструментом;
сварочным оборудованием;
грузоподъемными механизмами;
грузовыми автомобилями;
автокранами;
специальной строительной техникой

Всё это позволяет выполнять широкий спектр
строительно-монтажных работ:
• здания и сооружения из металлоконструкции;
• стеновые ограждающие конструкции (сэндвич-панели);
• устройство кровли из различных материалов;
• технологические эстакады;
• баки и резервуары ;
• трубопроводы низкого и среднего давления;
• решетчатые площадки обслуживания;












ООО «Корпорация АК
ЭСКМ»
ЗАО «Атомстройэкспорт»,
ОАО «ВО
Технопромэкспорт»,
ОАО «Группа Е4»,
ОАО «НИАЭП»,
ООО «Ленэлектромонтаж»
ЗАО «Энергостроймонтаж»

ОАО «ТЭКМосэнерго»,
ООО «ТРАСТ ГРУПП»
ООО «Югэнерготрейд»
ЗАО «Трест
Севзапэнергомонтаж»
• ООО «СК Контур»
• ООО "Велесстрой«
• ООО ПКФ
Севкавэнергострой"
•
•
•
•

Важнейшим
приоритетом,
обозначенным
руководством
«СТМУ ЭСКМ» и принятым к безусловному исполнению всеми
сотрудниками «СТМУ ЭСКМ», является качество.
«СТМУ ЭСКМ» входит в единую систему менеджмента качества
Корпорации АК «ЭСКМ»
Производственная
деятельность
в
области
качества
«СТМУ ЭСКМ» (далее Предприятие) - обеспечивается тем, что
производство продукции - работы в области организации и выполнения
монтажных работ на энергетических объектах (атомные и тепловые
станции, подстанции и линии электропередач любых типов) осуществляется в соответствии с требованиями нормативных и
технических документов системы менеджмента качества (СМК), а также
действующего
законодательства
и
постановлений
органов
исполнительной власти Российской Федерации. Действующая на
Предприятии система менеджмента качества сертифицирована
06.12.2001.
В 2003, 2006г.г. была ресертифицирована на соответствие
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) в 2009г и 2012г на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)
в 2013г -на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011
(ISO 9001:2008), в 2016 и 2018г.г. на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 - применительно к организации и выполнению
тепломонтажных работ на энергетических объектах (тепловых и
атомных станциях, подстанциях), объектах стройиндустрии и
промышленного строительства; поставке, монтажу и обслуживанию
теплотехнического оборудования; производству
теплотехнического
оборудования, что подтверждается Сертификатом соответствия
ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001: 2015.



Лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору:
на сооружение ядерных установок в части выполнения работ и
предоставления услуг для эксплуатирующей организации (Лицензия
№ ДО-02-101-1982 от 07.11.2013. Срок действия по 07.11.2023);
на изготовление оборудования для атомных станций
(Лицензия № ДО-(У) 12-101-2227 от 18.12.2015. Срок действия по
18.12.2025).



Лицензия УФСБ РФ на осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну. (Лицензия ГТ
0083867 Регистрационный № 1824 от 12.12.2017. Срок действия до
11.03.2022).



Свидетельство о членстве в РОР «Союз «СРО «РОСК» №
1163630 Дата вступления в СРО 09.08.2017.

ООО «СТМУ «ЭСКМ»
тел.:(861)200-64-14, факс (861)200-64-14
e-mail:stmueskm@yandex.ru, http://stmueskm.ru

