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О КОМПАНИИ

  О ОО «Турбоэнергоремонт» было создано в 2005 году для 
предоставления полного комплекса услуг в сфере энергетики и 
электроснабжения, выполнения строительно-монтажных работ, 
проведения ремонта и модернизации энергетического и 
технологического оборудования, а также производства запасных 
частей, производства и монтажа металлоконструкций. 

        Одним из направлений деятельности «Турбоэнергоремонт» со дня 
основания компании является СТРОИТЕЛЬСТВО. За прошедшие 17 лет 
предприятию удалось войти в число компаний-лидеров российского 
строительного рынка, стать ведущим партнёром для предприятий, 
работающих в смежных отраслях:  энергетике, электроснабжении, 
химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной 
промышленности, машиностроении, военно-промышленном комплексе 
и в ряде других стратегически важных отраслях производства.
Компания гарантированно обеспечивает оптимальное соотношение 
цены, качества, сроков строительства и принятых на себя обязательств, 
как отдельных видов работ, так и в лице Генерального подрядчика при 
строительстве объектов "под ключ" 

 ООО «Турбоэнергоремонт» выполняет максимальный объём 
общестроительных работ собственными силами, обеспечивая эффективное 
взаимодействие  всех участников  строительства, реконструкции на всех 
этапах реализации проекта.

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР г. ПЕТРОЗАВОДСК Строительство объекта велось с 2014 года. Открытие планировалось осенью 2016 года. Сроки 
ввода неоднократно переносились. По приглашению генерального подрядчика ООО «РТ-СоцСтрой» в 2017 году  ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» 
взяло на себя обязательства по завершению строительства и ввода в эксплуатацию социально значимого объекта за один год. Было обеспечено 
нормированное количество специалистов по строительству на объекте более 300 человек, мобилизация заняла 
24 рабочих дня. В том числе были привлечены 165 специалистов  постоянно работающих на предприятии (сварщики, электрики, монтажники). С 
этого момента ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» в непрерывном режиме обеспечило выполнение:

незавершенных строительно-монтажных работ;
отделочных работ,  в том числе чистых помещений;
внутренних инженерных сетей и оборудования, в том числе: отопление, вентиляция, кондиционирование, сантехнические работы, электроснабжение, освещение;
благоустройство территории и наружных инженерных сетей, в том числе: система водоснабжения, система водоотведения, тепловые сети, сети связи.



КОНКУРЕТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 Руководство, инженеры и менеджеры наших предприятий 
являются высококвалифицированными специалистами с богатым 
опытом работы в различных отраслях промышленности.
Общая численность сотрудников составляет более 450 человек, что 
позволяет выполнять большую часть заказов без привлечения 
наёмного персонала.
       На счету наших специалистов более 350 успешно реализованных 
проектов.
       Наличие собственного производства, позволяющего оперативно 
проводить работы по ремонту и модернизации энергетических и 
технологических блоков.
       Комплексный подход к проектам – мы готовы выполнить все 
работы – от предпроектного обследования , аудита  и шефмонтажа 
оборудования до пусконаладочных работ.
       На всех этапах реализации проекта мы учитываем пожелания 
заказчика. Оптимальное соотношение цены и качества 
предоставляемых услуг. Мы предоставляем гибкий способ и порядок 
условий оплаты выполняемых работ.

На начальном этапе строительства объекта ликвидируем разрыв 
оплаты работ по кредитным линиям с привлечением собственных 
средств.

СТРОИТЕЛЬСТВО СКЛАДА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ С ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ. В 2013 году «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» заключило 
контракт с ООО НПФ «Металлимпресс» на шефмонтаж технологических линий с финишной отделкой помещений «под ключ» по  объекту 
«Кондитерская фабрика и распределительный центр» в селе Косыревка город Липецк.  ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» взяло на себя обязательства 
по шефмонтажу оборудования пищевой промышленности, строительство двух котельных и вводу в эксплуатацию технологического оборудования 
за полгода. Было обеспечено необходимое количество специалистов по строительству на объекте, мобилизация заняла 18 рабочих дней. В том 
числе были привлечены специалисты,  постоянно работающие на предприятии (сварщики, электрики и монтажники).
С этого момента ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» в непрерывном режиме обеспечило выполнение:

шефмонтаж нового оборудования;
финишную отделку чистых помещений;
ввод  в эксплуатацию склада готовой продукции с новым оборудованием в июле 2013 года;
строительство двух зданий котельных с внутренней и наружной отделкой;
монтаж технологического оборудования двух паро-водогрейных котельных, производительность по пару — 22 т/час каждая, ввод в эксплуатацию августе 2013 г.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектирование и строительство промышленных и 
энергетических объектов;
      Шефмонтаж и пусконаладочные работы технологического, 
энергетического и электротехнического оборудования блоков,
котельного и вспомогательного оборудования и систем управления 
к ним;
      Текущий ремонт оборудования технологических и 
энергетических блоков любой сложности отечественных и 
зарубежных производителей;
       Поставка технологического оборудования любой 
сложности;
       Изготовление и монтаж промышленных 
металлоконструкций, технологических трубопроводов, 
паро- и трубопроводов горячей воды;
        Сварка и плазменная резка различных металлов и 
сплавов: чугуна, высоколегированных и 
высокоуглеродистых сталей, цветных металлов;
        Термическая и химико-термическая обработка 
запасных частей и деталей оборудования.

КОРПУС. Заказчик режимное закрытое предприятие АО «Заслон». Строительство 2019-2020 год -  расположенный  по адресу: Санкт-Петербург, ул 
Коли Томчака дом 9  ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» взяло на себя обязательства по строительству здания и вводу в эксплуатацию за два года. 
Мобилизация заняла 30 рабочих дней (объект режимный, оформление допуска на объект 14 дней). В том числе были привлечены специалисты  
постоянно работающие на предприятии (сварщики, электрики и монтажники). 
С этого момента ООО «ТУРБОЭНЕРГОРЕМОНТ» в непрерывном режиме обеспечило выполнение:

         строительство здания под ключ;
         финишную отделку чистых помещений (лабораторный корпус);
         поставку и шефмонтаж технологического оборудования;
         ввод  в эксплуатацию.
           В период строительства для обеспечения безостановочного строительного процесса, в связи с финансирование по кредитной линии 
СБЕРБАНКА были привлечены собственные средства в размере семидесяти миллионов рублей. Срок оплаты за выполненные работ составлял до 
шестидесяти дней. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 2014-2020 год 

ООО «Турбоэнергоремонт» является производственной компанией и 
специализируется на строительстве, а также подготовке соответствующей 
проектной и исходно-разрешительной документации. Опыт работы в создании и 
возведении объектов, позволяет ООО «Турбоэнергоремонт» гарантировать 
высокое качество возводимых объектов и оперативные сроки выполнения работ.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ПЛОЩАДЬЮ - 5 308 КВ.М. 2016-2020 Новое строительство пяти 
зданий 700кв.м + 4х1152 кв.м., наружные инженерные сети, мобильные котельные - 2 шт. адрес: СПб, 
промзона Мурино, 14-й квартал.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС ПЛОЩАДЬЮ -10 500 КВ.М. 2015 – 2019 год Новое строительство 
комплекса девяти зданий, общая S = 10500 кв.м. адрес: СПб, Пискарёвский пр-т, д.125

МОНТАЖ ПРОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПЕРЕКРЫТИЯ. ФЕРМЫ. СОБСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО. 2019 – 2020 год Комплекс работ по монтажу металлоконструкций на объекте 
г. Усть-Илимск, «Усть-Илимский Целлюлозный завод ОАО «Усть-Илимский ЛПК»

СКЛАД ВЫСОКОПАЛЕТНОГО ХРАНЕНИЯ 1385 КВ.М. 2017 – 2018 год Новое строительство 
складского комплекса,  1385 кв.м., адрес: пос. Мурино ул.Лесная, д.1Б

ЗДАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. 2017 – 2018 год Реконструкция существующих 
зданий без остановки производства с переоснащением и перевооружением  действующего 
производства  "Выборгский судостроительный завод" 

ЗДАНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 1500 КВ.М. 2014 – 2017 год возведение здания 1500 кв.м., под ключ, по 
адресу: г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, дом 10. «ГРО Петербурггаз»



ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО  АЗС "ПОД КЛЮЧ" 
РЕБРЕНДИНГ И РЕМОНТ СУЩЕСТВУЮЩИХ АЗС

ООО «Турбоэнергоремонт» является производственной компанией и специализируется на 
строительстве, проведении ребрендинга АЗС и торговых объектов, а также подготовке 
соответствующей проектной и исходно-разрешительной документации. 
Компания имеет собственную производственную базу и изготавливает быстровозводимые и 
корпусные здания из современных и долговечных материалов. Опыт работы в создании и 
возведении объектов, позволяет ООО «Турбоэнергоремонт» гарантировать высокое качество 
возводимых объектов и оперативные сроки выполнения работ.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 
АЗС №102 СПб, Придорожная аллея, дом 24, литера А
АЗС №151 ЛО, Всеволожский МР, г. Всеволожск,  Дорога Жизни, дом 8а 
АЗС №160 ЛО, г. Волхов, Мурманское шоссе дом2а 
АЗС №147 ЛО, Всеволжский МР, , а/д СПб - Сортавала, 37й км, участок 1, сооруж. 1 
АЗС №153 ЛО, Кингисеппский МР, Большелуцкое СП, строение 51002/3, строение 51002/3а 
АЗС №154  ЛО, Всеволжский район, а/д М-18 "Кола", 17 км+200 Лит.Б.

АЗС №155 ЛО, Всеволжский район, а/д М-18 "Кола", 17 км+200 (прав.ст.) 

АЗС №172 СПб, пр. Большевиков, д.44, литера А 

АЗС №89 СПб, Запорожская ул., д.33, литера А 

АЗС №82 СПб, Октябрьская наб., д.112, корпус 4, литера А



 2 АЗС №92 СПб, Пулковское шоссе дом 27, литера А
13 АЗС №128 СПб, ул. Трефолева, дом 42, корпус 3, литера А
14 АЗС №4 СПб, Театральная пл., д.7, лит. А
15 АЗС 411 Колпино
16 АЗС №23 СПб, Благодатная ул., д.48, лит.А
17 АЗС №37 СПб, ул.Нахимова, д.18, лит.А

18 АЗС №84 СПб, ул. Руставели, д. 25, лит. А

19 АЗС №143 ЛО, Гатчинский район, п. Новый Свет,  Киевское шоссе, 44 км

20 АЗС №171 СПб, Пулковское ш., д.55, лит. А

21 АЗС №13 СПб, г. Пушкин, Дворцовая ул., д.23, лит. А

1 АЗС №98 (В РАБОТЕ) СПб, г. Петергоф, ул. Фрунзе, д.2-а, лит. А

2 АЗС №99 (В РАБОТЕ) СПб, г. Петергоф, ул. Фрунзе, д.2, лит. А

3 АЗС №70 (В РАБОТЕ) СПб, г. Пушкин, Петербургское ш., д.31, лит. А

22 ВР АЗК №473 СПб, пр. Маршала Говорова, д. 35, литера А.

23 ВР АЗК №387 СПб, пр. Юрия Гагарина, д. 32, лиера В.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОЕКТА

СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДСТВЕННО
 -ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР

ЗАМ. ДИР. ПО УПРАВЛ. 
ПРОЕКТАМИ

ФИНАНСОВЫЙ 
ДИРЕКТОР

ДИРЕКТОР ПО 
РАЗВИТИЮ

ЗАМ. ДИР. 
ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ

ОТДЕЛ 
СТРОИТЕЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ

СОБСТВЕННЫЕ
СИЛЫ

СВАРЩИКИ

МОНТАЖНИКИ

ЭЛЕКТРИКИ

САНТЕХНИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ

ОТДЕЛ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛ  
ТЕХНИЧЕСКОГО  

КОНТРОЛЯ

СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

ГЛАВНЫЙ ГЕОДЕЗИСТ

БУХГАЛТЕРИЯ

ПЛАНОВЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ

ФИНАНСОВЫЙ 
ОТДЕЛ

ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ

ОТДЕЛ 
ПО РАБОТЕ С 

ЗАКАЗЧИКОМ

ОТДЕЛ 
ТЕНДЕРНОГО 

ОТБОРА

СМЕТНЫЙ 
ОТДЕЛ

КРЕДИТНЫЙ 
ОТДЕЛ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ОТДЕЛ
ЮРИДИЧЕСКИЙ 

ОТДЕЛ  МАТЕР. 
ТЕХН. 

СНАБЖЕНИЯ

ОФИС 
МЕНЕДЖЕР

ТРАНСПОРТНО 
ЛОГИСТИЧ. 

ОТДЕЛ

СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ ПОСТОЯННО РАБОТАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ - 55%

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ ГПХ  СПЕЦИАЛИСТЫ И РАЗНОРАБОЧИЕ СИЛЫ - 25%

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПО ДОГОВОРАМ СУБПОДРЯДА - 20%

МОЩНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ - 800 МИЛЛИОНОВ В ГОД

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ - 100 МИЛЛИОНОВ В ГОД



ООО «Турбоэнергоремонт» является членом Саморегулируемой 
организации Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение»

Лицензии по атомному надзору Лицензия СЕ-02-101-3551 – дает право на сооружение ядерных 
установок в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации. 

Лицензия СЕ-(У)-03-101-4346 – дает право на эксплуатацию ядерных установок.



МЧС Лицензия №2Б/00889 монтаж 
средств  обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений.

Свидетельства Национального Агентства Контроля Сварки
О готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки в 

соответствии с РД 03-615-03 Об аттестации сварочного оборудования в соответствии с РД 03-614-03

ООО «Турбоэнергоремонт» является членом Саморегулируемой 
организации Ассоциация проектировщиков «СтройОбъединение»



Юр. адрес:  198207  г. Санкт- Петербург,

Ленинский проспект, 114А, офис 170Н.

тел.: +7 (812) 643-36-36
факс: +7 (812) 612-03-33
e-mail: info@turboenergo.ru

Наша цель – стать для наших 
заказчиков надежным и 
долгосрочным партнером. 
Для своих партнеров  
гарантированно обеспечиваем 
высокое качество при 
оптимальном соотношении цены и 
срока.
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