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РАЗРАБОТКА
ПРОЕКТОВ
  

Холдинг RMC ставит успех 
проекта для заказчика 
в центр внимания.
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 ВАШ ПАРТНЕР
 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ   

 Предприятия Холдинга RMC — это 
штат высококлассных специалистов 
и бесценный опыт работы с энерге-
тическим и промышленным оборудо-
ванием.

 Каждая эпоха, развиваясь, приводи-
ла к изменениям, новым идеям, но-
вым рынкам. Каждое поколение, опи-
раясь на знания предшествующего, 
заимствовало новый опыт, который 
непрерывно трансформировался 
в успешные решения. И все это — с 
динамикой и потенциалом синергии 
всей группы RМС.

 Холдинг включает в себя предпри-
ятия в Центральном и Южном округах 
РФ с представительствами в Москве, 
Краснодаре, Воронеже, Туле и Волго-
граде. 

Это самостоятельные компании с гиб-
кими и мобильными возможностями. Как 
социально ответственная компания, мы 
обеспечиваем строгий контроль каче-
ства и безопасность на производстве, 
реализуем социальные программы, 
действуя открыто и  соблюдая макси-
мальную информационную прозрач-
ность.

Управляющая компания RMC в Москве 
координирует работу четырех реги-
ональных сервисно-инжиниринговых 
предприятий, основанных еще в 1960-х 
годах.

Как поставщик комплексных решений, 
мы предоставляем нашим партнерам 
весь спектр услуг по принципу «всё из 
одних рук»: от проектирования обо-
рудования, инжиниринга, управления 
закупками, изготовления и монтажа 
до ввода в эксплуатацию «под ключ» 
и  последующее безупречное сервис-
ное обслуживание.

Наши высококвалифицированные со-
трудники разработают индивидуальное 
решение для любой задачи вне зависи-
мости от уровня технического задания. 
На протяжении 58 лет мы ассоцииру-
емся с качеством на самом высоком 
уровне, мы повышаем квалификацию 
сотрудников, осваивая новейшие тех-
нологии и расширяя спектр услуг. Круг 
наших заказчиков растет: в него входят 
энергетические компании и промыш-
ленные предприятия из других сфер 
экономики.

Как экологически ответственная ком-
пания мы заботимся о сохранности 
окружающей среды. Этот принцип инте-
грирован во все аспекты деятельности 
Холдинга RMC. Мы сводим к минимуму 
воздействие на окружающую среду.

Каждое поколение использует знания 
своих предшественников и передает 
эти знания своим собственным опытом. 
Это преимущество в опыте мы транс-
формируем для наших заказчиков в их 
прибыль.

Деятельность Холдинга RМС охватывает практически всю европейскую территорию 
России, а разделение на локальные компании позволяет лучше учитывать специфику 
местных проектов. 

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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1960

1996 2006

Основание ремонтно-наладочно-
го предприятия «Краснодарэнер-
горемонт». 
На базе ремонтной части Товар-
ковского РМЗ, в состав производ-
ственно–ремонтного предприятия 
«Тулэнергоремонт» входило уже 
9 ремонтных цехов.
«Тулэнергоремонт» с 1960 года и до 
настоящего времени работает на 
участках Новомосковской ГРЭС 
(ранее Сталиногорская), Щекин-
ской ГРЭС, Алексинской ТЭЦ, Че-
репецкой ГРЭС, Ефремовской ТЭЦ 
и на Первомайской ТЭЦ.

«Воронежэнергоремонт», как 
филиал «Воронежэнерго», был 
основан для ремонта тепломеха-
нического и электротехнического 
оборудования электростанций 
и котельных, изготовления метал-
локонструкций и нестандартного 
оборудования.

В результате реформы РАО 
«ЕЭС России» несколько ре-
гиональных сервисно-инжи-
ниринговых предприятий были 
приобретены Холдингом RMC.
Основание Управляющей 
Компании в г. Москве и уве-
личение количества пред-
приятий в регионах транс-
формировало деятельность 
Холдинга RMC с существен-
ным расширением комплекса 
производственно-технических 
услуг в сфере энергетики.
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2007
2013

2018
2015

Получена лицензия на де-
ятельность по проведению 
экспертизы промышленной 
безопасности.
Проведена Сертификация 
соответствия системе менед-
жмента качества — требова-
ниям ГОСТ.
Получена лицензия на осу-
ществление деятельности 
по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожар-
ной безопасности зданий 
и сооружений.

Получена лицензия на эксплу-
атацию ядерных установок. 
Реализация проектов по про-
изводству и монтажу блочно-
модульных котельных.
Вручение Диплома лауре-
ата Главной ежегодной пре-
мии «Национальная марка 
качества» и присуждение 
предприятиям Холдинга RMC 
почетного звания «Гарант 
качества и надежности».

Холдинг RMC включает в себя предпри-
ятия в Центральном и Южном федераль-
ных округах РФ с представительствами 
в Москве, Краснодаре, Воронеже, Туле 
и Волгограде. Деятельность охватывает 
практически всю европейскую террито-
рию России, локальные компании лучше 
учитывают специфику местных проектов. 
Предприятия Холдинга неоднократно 
становились лауреатами региональных 
конкурсов и награждались в номинациях 
«Топливно-энергетический комплекс».

Холдинг RMC — группа сервисных компа-
ний, предоставляющих полный комплекс 
производственно-технических услуг в разных 
отраслях. 
Крупнейшие зарубежные и российские 
компании доверяют нам самые ответствен-
ные объекты на протяжении многих лет. 
Нашими партнерами и клиентами являются 
ведущие компании разных сфер экономики. 
На 80-летие Краснодарского края от имени 
Президента РФ В.В. Путина коллективу RMC 
Краснодар («Краснодарэнергоремонт») 
вручена «Благодарность за достигнутые тру-
довые успехи и высокие показатели в про-
фессиональной деятельности».

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
 КОМПАНИИ. РЕПУТАЦИЯ ДЛЯ
 САМЫХ ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ   

Наши приоритеты — качество работы, 
безопасность на производстве, про-
фессионализм и благополучие сотруд-
ников, бережное отношение к окружаю-
щей среде.
 
Каждый заказчик и проект индивидуаль-
ны, поэтому нас отличают гибкость и 
персональный подход при решении за-
дач любой сложности с соблюдением 

самых высоких технологических, эколо-
гических и этических стандартов.

Наша главная ценность — сотрудники, 
многие из которых продолжают дело 
своих отцов и дедов. Наши специа-
листы  — профессионалы высокого 
класса. Мы уделяем особое внимание 
обучению и социальному обеспече-
нию персонала.



 ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА  
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58+ лет на рынке

4500+
реализованных
проектов
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5 региональных
подразделений в Туле, 
Воронеже, Волгограде, 
Краснодаре и Москве

1300+
сотрудников и десятки 
трудовых династий
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RМС Тула
ОАО «Тулэнергоремонт»
ИТР — 120 специалистов
Рабочих — 310 специалистов
Производственная площадь 12 613 м2

Холдинг RМС
Персонал более 1300 сотрудников
RMC Москва, Управляющая Компания

RМС Воронеж
ОАО «Воронежэнергоремонт»
ИТР — 110 специалистов
Рабочих — 344 специалистов
Производственная площадь 18 173 м2

RМС Волгоград
ООО «РМС-Волгоград»
Производственная площадь 31 462 м2

RМС Краснодар
ОАО «Краснодарэнергоремонт»
ИТР — 120 специалистов
Рабочих — 320 специалистов
Производственная площадь 31 430 м2

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю

http://rmc-holding.com/predpriyatiya/krasnodar/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/moskva/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/voronezh/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/tula/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/volgograd/
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И ИНЖИНИРИНГ
  

Холдинг RMC предлагает 
независимые решения 
на основе глубоких зна-
ний технологии произ-
водственных процессов 
и применение современ-
ных разработок.
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 СПЕКТР НАШИХ УСЛУГ   

СЕРВИС НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ
 

 Технический аудит
 Обслуживание технологи-

ческого оборудования
 Обслуживание электриче-

ского оборудования
 Обслуживание энергети-

ческого оборудования
 Обслуживание тепломеха-

нического оборудования
 Обслуживание трубопро-

водов
 Проект производства ра-

бот (ППР)
 Предоставление персо-

нала на аутсорсинг

ГОТОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ
 

 Детали и узлы для энерге-
тического и другого обо-
рудования

 Металлоконструкции
 Электрощитовое оборудо-

вание

МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ
 

 Промышленная тепло-
энергетика

 Электроэнергетика
 Объекты нефтяной и газо-

вой промышленности
 Наружные сети
 Промышленное оборудо-

вание
 Металлоконструкции
 Бетонные и железобетон-

ные конструкции  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
 

 Сооружение фундаментов 
под монтаж оборудования     

 Обслуживание зданий и 
сооружений

                                                                                                                                                      
                                                                     

СЕРВИС
И РЕМОНТ
 

 Промышленная тепло-
энергетика

 Электроэнергетика
 Промышленное оборудо-

вание
 Механическая обработка 

металла
 Изоляционные работы
 Антикоррозийная защита

ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ
 

 Доставка грузов
 Погрузочно-разгрузочные 

работы
 Работы с применением 

спецтехники

ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ
 

 Реконструкция и модер-
низация энергетического 
оборудования

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
 

 Монтаж и ремонт
 Ремонт (реконструкция 

и модернизация)
 Разработка документации

УЧЕБНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
 

 Программы повышения 
квалификации

 Лицензирование и серти-
фикация

ЛАБОРАТОРНЫЕ
УСЛУГИ

 Экспертиза промышлен-
ной безопасности

 Лаборатория металла 
и сварки

 Электротехническая лабо-
ратория

 Лаборатория измеритель-
ной техники

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю

http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
http://rmc-holding.com/uslugi/
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 ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ И ПАРТНЕРЫ  

1. ОАО «КВАДРА» – БЕЛГОРОД, 
ВОРОНЕЖ, КУРСК,ЛИПЕЦК,ОРЁЛ, 
СМОЛЕНСК, ТАМБОВ, ТУЛА

2. АО «Интер РАО – Электрогенера-
ция»

3. ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
4. ООО «Бунге СНГ»
5. ОАО Инжиниринговая компания 

«Амакс»
6. ПАО «Тулачермет»
7. ООО «ХайдельбергЦемент Рус»
8. Procter&Gamble
9. ООО «Сименс трансформаторы»
10. ООО «КВАТРО-сервис»
11. MITSUBISHI
12. ООО «Йокохама Р.П.З.»
13. ОАО «Пластик»
14. Renaissance Construction
15. ОАО «ЩёкиноАзот»
16. ОАО «Добринский сахарный
 завод»

17. ООО «Росконтракт»
18. ОАО «ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА»
19. АО «Ковдорский ГОК «ЕвроХим»
20. АО «ПОЛЕМА»
21. АО МПБК «ОЧАКОВО»
22. ОАО «Новолипецкий металлурги-

ческий комбинат»
23. УК «Эталон»  ТРК МАКСИМИР
24. ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ»
25. АО «Новорослесэкспорт»
26. ПАО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО 

ОРЁЛ»
27. ООО «Желстройреконструкция»
28. ООО «Калужский турбинный завод»
29. ООО «Русская Нефтяная Компания»
30. ООО ФПК «КОСМОС-НЕФТЬ-ГАЗ»
31. ООО «АГРО- ЭКСПЕРТ»
32. ООО «Нефтехимсервис»
33. ООО «ПК «Балтика»
34. ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс 

Раша» Essity

35. ООО «ЭкоПромСтрой»
36. ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ»
37. ОАО «Омский завод технического 

углерода (ОМСКТЕХУГЛЕРОД)» 
38. ОАО «Воронежская кондитерская 

фабрика»
39. ОАО ТКЗ «Красный котельщик»
40. ООО «РАСКО»
41. ООО «Ханнекард-РУС»
42. ПАО «Троицкая бумажная
 фабрика»
43. ЗАО «Воронежский шинный завод» 

Pirelli
44. ЗАО «Таманьнефтегаз»
45. АО «Воронежсинтезкаучук»
46. ЗАО «Сахарный комбинат «Курга-

нинский»
47. ООО «Строительные технологии»
48. ООО «Павловский сахарный
 завод»
49. ОАО «Новоросцемент»



Москва

Тверь

Псков

Великий Новгород

Вологда

Ярославль

Кострома

Владимир
Иваново

Тамбов

Пенза

Саратов

Самара

Казань

Ульяновск

Киров

Йошкар-Ола

Сыктывкар

Архангельск

Нарьян-Мар

Саранск

Нижний Новгород

Чебоксары

Ижевск

Уфа

Оренбург Курган

Тюмень

Сургут

Салехард

Омск
Томск

Екатеринбург

Челябинск

Пермь

Смоленск

КалугаБрянск

Тула
Курск

ЛипецкБелгород

Воронеж

Ростов-на-Дону

Волгоград

Астрахань

Элиста
Ставрополь

Черкесск
Нальчик

Владикавказ

Махачкала

Грозный

Майкоп

Краснодар

Орел

Рязань

Тверь

Великий Новгород

Петрозаводск
Санкт-Петербург

Вологда

Ярославль

Архангельск

Мурманск
411

1499 1

46 48 49 51 52 54 57 59 61
65 67 77 80 82 84 86 88

90 91 92 94

3 102 4421 24 25 29 39

70

97

98

95

31

1
161 22 63 12

42 83

26

1

1

343320181713 15762 58
6481 85 87 896866 73 75 79

52 39 53 69
11 8 72 78 96 101

28

56 197455 60 62 76 9 100

381 4 71 23 27 30 32
43 45 47 5035 36 40

Курган

Тюмень

Омск

Челябинск

ТбилисиГРУЗИЯ

93 
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 ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ И ПАРТНЕРЫ  

ТулачерметПМХ

50. ООО «ВЛК-Консалтинг»
51. ООО «Ильский НПЗ»
52. ООО «КНГК-Групп»
53. ПАО «МОЭСК»
54. ООО «Тимашевский сахарный
 завод»
55. ЗМК «Элеваторспецстрой»
56. ЗАО «ССК Ленинградский»
57. ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» 

Краснодар
58. АО «Тулажелдормаш»
59. ООО «Лабинск-Сахар» Краснодар
60. ООО «Теплосервис-Воронеж»
61. ООО «КраснодарЭнерго»
62. ООО «ЭкоПромСтрой» Воронеж
63. АО «Липецкая городская энергети-

ческая компания»
64. ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМО-

СКОВСК»
65. ФГБУ «Управление «Кубаньмелио-

водхоз»

66. ОАО «360 АРЗ»
67. ООО «Нефтебитум-КНГК»
68. ООО «КВАРЦ Групп»
69. ОАО «РЖД»
70. ЗАО «Масло Ставрополья»
71. Воронежские Дрожжи LESAFFRE
72. ОАО «Лукойл»
73. ОАО «НПО «Сплав»
74. ОАО «Сургутнефтегаз»
75. ООО «Стройатом»
76. ОАО «СИБУР Холдинг»
77. ПАО «Каневсксахар»
78. ОАО «Русгидро»
79. АО «МХК «ЕвроХим»
80. АО «Агрокомплекс» им. 

Н.И.Ткачева
81. ОАО «Косогорский металлурги-

ческий завод»
82. ООО «Динской сахарный завод»
83. ООО «Новокондровская ТЭЦ» 

ЕвросибЭнерго

84. АО «Краснодаргазстрой»
85. ОАО «Тульский патронный завод»
86. ОАО «Сахарный завод Лабинский»
87. ОАО «НПО «Базальт»
88. ООО «Афипский НПЗ»
89. ЗАО «Алексинская БКФ»
90. ПАО «Кубаньэнерго»
91. ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
92. ООО «Флорентина»
93. ЗАО «Тбилисский сахарный завод»
94. ЗАО «Краснодарэконефть»
95. ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «АДЫГЕЯМЕЛИ-

ОВОДХОЗ»
96. ООО «Металлоинвест»
97. ОАО «Северсталь-метиз», Филиал 

«Волгоградский завод»
98. ООО «Шахтинская ГТЭС»
99. ООО «Рудстрой» Лебединский ГОК
100. Нововоронежская АЭС
101. ОАО «Концерн Росэнергоатом»
 и другие партнеры и заказчики.

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ БАЗЫ  

Цех по ремонту котельного 
оборудования 

 Выполняется монтаж и ремонт котель-
ного оборудования, трубопроводов 
пара и горячей воды, резервуарных 
конструкций, металлических кон-
струкций различного назначения, 
технологического оборудования, ре-
монт трубопроводной запорно-регу-
лирующей арматуры, изготовление 
поверхностей нагрева котлов (паро-
перегреватели, экономайзеры, воз-
духоподогреватели, экранные трубы 
и коллекторы).

Цех по ремонту турбинного 
оборудования 

 Выполняется ремонт, техническое 
и  эксплуатационное обслуживание, 
монтаж парогазотурбинного обо-
рудования, вспомогательного тепло-
механического оборудования, насо-
сного оборудования, трубопроводов 
пара и горячей воды, ремонт тру-
бопроводной запорно-регулирую-
щей арматуры, вибродиагностика и 
балансировка вращающихся меха-
низмов.

Цех по ремонту 
электротехнического 
оборудования 

 Выполняется капитальный, средний и 
текущий ремонт турбогенераторов, 
трансформаторов, электродвигате-
лей различных типов; ремонт и мон-
таж силовых и контрольных кабелей, 
силовых шкафов и шкафов управле-

ния, полного комплекса оборудова-
ния электрических станций и транс-
форматорных подстанций, контуров 
заземления.

Электромонтажный участок 
по ремонту и наладке 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 

 Выполняются работы по ремонту, 
монтажу и наладке электрообору-
дования различного назначения, 
систем контрольно-измерительных 
приборов и автоматики (КИПиА), ре-
лейной защиты и автоматики (РЗА) 
электрооборудования, устройство 
электрического освещения.

 В состав участка входит централь-
ная лаборатория измерительной 
техники.

Центральная ремонтная база 
и механический цех 
 

 Изготавливаются металлические 
конструкции различного назначения 
(фермы, колонны, резервуарные кон-
струкции и другое). 

 Производство деталей, элементов и 
сборочных единиц котлов, сосудов, 
трубопроводов пара и горячей воды,

 изготовление, монтаж и ремонт ме-
таллоконструкций, металлообработ-
ка на станочном оборудовании.

 Осуществляется механическая об-
работка металла (токарные, фре-
зерные, строгальные, сверлильные, 
заточные и прочие работы) на ста-
ночном оборудовании.
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Автотранспортный цех 
и служба механизации 

 Выполняется доставка материалов 
и комплектующих частей для ремон-
та энергетического оборудования, 
погрузочно-разгрузочные работы 
с  использованием грузоподъемной 
техники.

Лаборатория металлов 
и сварки 
 

 Проводится контроль качества ме-
таллов и сварных соединений при 
изготовлении и ремонтах технологи-
ческих узлов энергетического и про-
мышленного оборудования:

 неразрушающими методами 
(ВИК, ЦД, МПД, УЗК, РГ, СТИЛ, ВТ);

 разрушающими методами (хи-
мический анализ, механические 
испытания, металлографические 
исследования).

 Проводится экспертиза состояния 
металла, техническое диагностиро-
вание оборудования, составление 
паспортов технических устройств 
(сосудов, резервуаров, теплооб-
менных аппаратов, технологиче-
ских трубопроводов, трубопроводов 
пара и горячей воды). 

 Лаборатория ведет подготовку к ат-
тестации и аттестацию сварщиков, 
разработку технологий сварки, сва-
рочных карт, осуществляет помощь в 
руководстве сварочными работами 
и оформлении сопроводительной 
документации.

Проектно-конструкторская 
группа
 

 Выполняются проектные работы:
 инженерные системы водоснаб-

жения;
 инженерные системы газоснаб-

жения;
 системы диспетчеризации, авто-

матизации и управления инженер-
ных систем;

 различные инженерно-технологи-
ческие решения;

 реконструкция и модернизация 
энергетического оборудования, в 
том числе, газового хозяйства ТЭС 
и предприятий различного произ-
водственного назначения.

Коммерческая 
и маркетинговая служба
 

 Выполняется сегментация и персо-
нализация информации для заказ-
чиков.

 Мы предлагаем нашим заказчикам 
в сферах электроэнергетики, про-
мышленного производства, а так-
же производственного и техноло-
гического оборудования широкий 
спектр сервисного обслуживания в 
рамках многолетнего сотрудниче-
ства. При этом сервисное сопро-
вождение не ограничивается лишь 
обычными услугами по ремонту. 

 Нашей целью является долгосроч-
ное и конструктивное сотрудни-
чество для удовлетворения запро-
сов заказчика.

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Ремонтно-сервисное 
обслуживание:

 паровых и водогрейных котлов;
 парогазотурбинного оборудования;
 оборудования химического цеха;
 оборудования цеха топливоподачи;
 оборудования береговых насосных 

станций;
 оборудования КИПиА;
 систем измерения, автоматики элек-

тропривода и технической сигнали-
зации и защиты оборудования КИПиА 
и РЗА;

 средств обеспечения пожарной без-
опасности зданий и сооружений;

 компрессорного оборудования;
 дизельэлектрогенераторов;
 мостовых и козловых кранов, электри-

ческих тельферов;
 основного и вспомогательного тепло-

энергетического оборудования ТЭЦ 
(котлы, турбоагрегаты, генераторы, 
трубопроводы, насосы, дымососы, 
вентиляторы и пр.).

Ремонтные работы:

 механической и электрической части 
мостовых и козловых кранов, электри-
ческих тельферов;

 обмуровки и изоляции котлов, трубо-
проводов, сосудов и другого энерге-
тического оборудования;

 электродвигателей и силовых транс-
форматоров с заменой обмоток;

 генераторов всех напряжений и мощ-
ностей;

 маслонаполнительных трансформа-
торов (габаритов III и выше);

 электродвигателей (от 0,4 кВт до 2000 
кВт с изготовлением секций);

 электроподстанций и сетей, включая 
монтаж подъемных сооружений;

 паровых и водогрейных котлов район-
ных котельных;

 тепломеханического и электротехни-
ческого оборудования;

 тепломеханического оборудования 
котлов и турбин;

 запасных частей и металлоконструк-
ций серийного и нестандартного 
оборудования;

 все виды ремонтов оборудования ТЭС 
и отопительных котельных. 
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 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

Текущие и капитальные 
ремонты:

 гидроагрегатов на ГЭС;
 электродвигателей, генераторов 

и трансформаторов любых габари-
тов и сложностей;

 паровых и водогрейных котлов;
 паровых и газовых турбин;
 тепловых пунктов, замена ЦТП на ИТП.

Изготовление и замена:

 поверхностей нагрева паровых и во-
догрейных котлов;

 технологических трубопроводов. 

 Антикоррозийная защита 
металла, включая гуммиро-
вание.

 Вибродиагностика и ба-
лансировка вращающихся 
агрегатов.

 Контроль металла всеми 
способами и видами.

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТОМ
  

Руководители проектов 
Холдинга RMC всегда го-
товы оказать Вам консуль-
тацию по вопросам ком-
плексного оборудования.
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 СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ
 И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

Комплексная поставка 
энергооборудования:

 парогазотурбинных установок;
 паровых и водогрейных котлов;
 систем водоподготовки, насосного, 

компрессорного оборудования;
 трубопроводов, ревизия и монтаж за-

порной арматуры;
 общестанционного оборудования;
 оборудования КИПиА.

Изготовление и монтаж:

 металлоконструкций любой сложно-
сти;

 резервуаров;
 дымовых труб.

Пусконаладочные 
работы энергетического 
оборудования.

Монтаж:

 энергетического основного обору-
дования (котлы, турбины и пр.);

 систем приточно-вытяжной вентиля-
ции, аспирации (включая сборку);

 энергетического вспомогательного 
оборудования (трубопроводы, насо-
сы, подогреватели и пр.).

Общестроительные работы 
(сооружения, стены, кровли 
и пр.), включая:

 сооружение фундаментов для уста-
новки технологического обору-
дования;

 возведение легких строительных зда-
ний из сэндвич-панелей;

 отделка производственных поме-
щений. 

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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 ПРОИЗВОДСТВО НЕСТАНДАРТНОГО
 ОБОРУДОВАНИЯ И ДЕТАЛЕЙ  

Изготовление:

 запасных частей и металлоконструк-
ций серийного и нестандартного 
оборудования;

 поверхностей нагрева для котлов, а 
также элементов трубопроводов;

 металлоконструкций для электриче-
ских сетей и др. 

 Токарная обработка и термообра-
ботка запасных частей и металло-
конструкций серийного и нестан-
дартного оборудования.

 Восстановление изношенных дета-
лей методом напыления.

 Металлообработка на станочном 
оборудовании.

 КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ «ПОД КЛЮЧ»
 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

И КОММУНАЛЬНО-ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

Строительство зданий и со-
оружений (котельных, насо-
сных и пр.).

Реконструкция:

 котельных агрегатов;
 автоматики предотвращения нару-

шения устойчивости (АПНУ) энерго-
систем.

Реконструкция и техническое 
перевооружение устройств:

 модернизация КИПиА на ТЭЦ;
 ремонт турбоагрегатов и котлоагре-

гатов;
 ремонт автоматики.

Монтаж системы использова-
ния продувочной воды котло-
агрегатов энергоблоков.
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П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю

 ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ,
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ
 И ИНЖИНИРИНГОВЫХ УСЛУГ  

 Все виды контроля качества и состо-
яния металла и сварных соединений 
энергооборудования, трубопрово-
дов при монтаже, эксплуатации, ре-
монте, реконструкции, техническом 
диагностировании и освидетель-
ствование объектов котлонадзора, 
газового хозяйства, подъемных со-
оружений, взрывоопасных и химиче-
ски опасных производств. 

 Экспертиза промышленной без-
опасности технических устройств, 
применяемых на опасном производ-
ственном объекте. 

 Работы по техническому диагности-
рованию.

 Проектирование объектов энергети-
ки, промышленного и гражданского 
строительства, включая особо опас-
ные и технически сложные объекты 
капитального строительства.

Подготовка проектов:

 реконструкции и модернизации 
энергетического оборудования, в 
том числе, газового хозяйства ТЭС и 
предприятий различного производ-
ственного назначения;

 внутренних инженерных систем ото-
пления, вентиляции, теплоснабжения, 
газоснабжения;

 наружных систем газоснабжения;
 технологических решений производ-

ственных зданий и сооружений и их 
комплексов;

 производство работ.
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ВОЗНИКАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
  

Холдинг RMC разрабаты-
вает концепции решений 
для различных типов ис-
полнения с адаптацией
к конкретным простран-
ственным соотношениям.
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 РАБОТЫ В ОБЛАСТИ
 АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

Монтаж и ремонт:

 оборудования, трубопроводов групп 
В и С по ПНАЭ Г-7-008-89 и 2, 3 клас-
сов безопасности по ОПБ-88/97;

 оборудования, трубопроводов 4 
класса безопасности по ОПБ 88/97, 
на которые распространяются 
требования НП-044-03, НП-045-03, 
НП-046-03;

 технологических металлоконструкций. 

Ремонт (реконструкция, 
модернизация):

 распределительных устройств 0,4-10кВ 
(кроме систем, на которые распро-
страняются требования НП-087-11);

 систем вентиляции (кроме систем 
вентиляции, на которые распро-
страняются требования НП-036-05), 
систем кондиционирования и подо-
грева воздуха.

Разработка производственно-технологической 
и производственно-контрольной документации 
на вышеперечисленные виды работ.

При эксплуатации (монтаже, ремонте, реконструкции, модернизации) ядерных 
установок, блоков атомных станций выполняем работы и оказываем услуги эксплуа-
тирующей организации на системах и элементах важных для безопасности, относя-
щихся к 2, 3, 4 классам безопасности по ОПБ 88/97 (за исключением ядерно-опас-
ных и радиационно-опасных работ). 

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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ЗНАНИЯ И ОПЫТ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
  

Технология котельных 
установок Холдинга RMC 
с самыми современными 
системами очистки не 
наносит вреда окружаю-
щей среде и способству-
ет снижению потребле-
ния ресурсов.
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 ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО
 БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ  

 разработка проектов, производство 
и строительство блочно-модульных 
котельных самого различного типа;

 проектирование и монтаж блоч-
но-модульных котельных (БМК), ра-
ботающих на любом виде топлива: 
твердое (уголь), жидкое (мазут, сжи-
женный газ и пр.), газообразное 
(природный газ — блочно-модуль-
ные газовые котельные). 

Специалистами Холдинга RMC реа-
лизованы проекты БМК мощностью от 
0,6 мВт до 10 мВт.

БМК представляет собой автономный 
источник тепла, способный беспере-
бойно обеспечивать теплоснабжение 
самых различных объектов. Это новей-
шие серийные контейнерные котель-
ные для систем отопления и горячего 
водоснабжения для широкого круга по-
требителей в самом массовом диапа-
зоне мощностей. Модельный ряд – это 

контейнерные котельные, основанные 
на использовании концепции неза-
висимого центрального (генерирую-
щего) модуля с продольной установ-
кой котлов, где главной особенностью, 
является использование стандартных 
котельных модулей, компонующихся 
совместно, а все нестандартное обо-
рудование вынесено в проектируемый 
модуль, присоединяемый к модулю с 
любой стороны.

В состав котельной включено все необ-
ходимое оборудование от котлов до си-
стем приготовления горячей воды.

Диапазон мощностей охватывает са-
мый массовый сегмент потребителей, 
таких, как школы, детские сады, прочие 
административные здания, обслужива-
ние промышленных и аграрных пред-
приятий. 

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕ-
РИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
И АВТОМАТИКА
  

Холдинг RMC гарантирует 
безупречное функцио-
нирование вашего пред-
приятия и окажет Вам 
поддержку в вопросах 
обеспечения ресурсами.
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 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ
 ЛАБОРАТОРИЯ  

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю

Предприятия Холдинга RMC проводят 
подготовку технической документации 
для регистрации в органах Ростехнад-
зора посредством своих передвиж-
ных электротехнических лабораторий 
с переносным комплектом приборов 
(мегомметры, вольтметры, амперме-
тры, измерители параметров изоля-
ции, трансформаторы тока, приборы 
для измерения характеристик выклю-

чателей, аппараты измерения диэлек-
триков и пр.).

Холдинг RMC имеет необходимый для 
выполнения работ обученный, атте-
стованный электротехнический пер-
сонал, требуемую нормативно-тех-
ническую документацию, методики, 
технологии, руководящие и норматив-
ные документы.

 РЕМОНТ И КАЛИБРОВКА
 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  

 Ремонт электроизмерительных при-
боров;

 Ремонт радиоизмерительных при-
боров;

 Калибровка электроизмерительных 
приборов;

 Калибровка радиоизмерительных 
приборов.

 КОНТРОЛЬ МЕТАЛЛА  

Лаборатория разрушающего контроля 
выполняет следующие виды работ:

 Контроль сварных швов;
 Химический анализ металла;
 Металлографические исследования;
 Механические испытания образцов 

из стали.

Лаборатория неразрушающего кон-
троля выполняет все виды работ по кон-
тролю металла с выдачей Заказчику 
всех необходимых документов и заклю-
чений:

 Визуальный и измерительный кон-
троль;

 Радиационный вид контроля. Рентге-
новский контроль;

 Акустический вид контроля. Ультроз-
вуковая дефектоскопия. Ультрозвуко-
вая толщинометрия;

 Магнитный вид контроля. Магнитопо-
рошковый метод;

 Контроль проникающими вещества-
ми. Каппилярный метод;

 Контроль сварных швов трубопрово-
дов и металлоконструкций;

 Спектральный анализ.

Специалистами предприятий RMC про-
водятся механические испытания об-
разцов из стали с определением твер-
дости, предела текучести, временного 
сопротивления, относительного удли-
нения, относительного сужения, испы-
тания образцов на ударную вязкость, 
на изгиб и сплющивание, испытания на 
длительную (горячую) твердость, хими-
ческий анализ с определением марки 
стали и количественного содержания 
элементов.
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СЕРВИСНЫЕ
УСЛУГИ
  

На протяжении многих 
десятилетий эксперты 
RMC занимают уверен-
ную позицию в сегменте 
потребительского рынка 
с самыми высокими тре-
бованиями к качеству.
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 ЛИЦЕНЗИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВА
 И СЕРТИФИКАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
 ХОЛДИНГА RMC  

 Лицензия на деятельность по прове-
дению экспертизы промышленной 
безопасности ДЭ-00-005718 (К) от 
20.05.2010. Проведение ЭПБ техни-
ческих устройств, применяемых на 
опасных производственных объектах 
тепло — и электроэнергетики, дру-
гие опасные производственные объ-
екты, использующие оборудование, 
работающее под давлением более 
0,07 МПа или при температуре на-
грева воды более 115 °C (категории 
ОПО 1, 2, 3, 6). Проведение эксперти-
зы иных документов, связанных с экс-
плуатацией опасных производствен-
ных объектов.

 Лицензия на деятельность по про-
ведению экспертизы промышлен-
ной безопасности ДЭ-00-008896 
от 10.07.2008. Проведение ЭПБ тех-
нических устройств, применяемых 
на опасных производственных объ-
ектах, в случаях, установленных ст.7 
ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов». Техническое устройство подле-
жит экспертизе промышленной без-
опасности:

 до начала применения на опас-
ном производственном объекте;

 по истечении срока службы или 
при превышении количества ци-
клов нагрузки такого техническо-
го устройства, установленных его 
производителем;

 при отсутствии в технической доку-
ментации данных о сроке службы 
такого технического устройства, 
если фактический срок его служ-
бы превышает двадцать лет;

 после проведения работ, связан-
ных с изменением конструкции, 
заменой материала несущих 
элементов такого технического 
устройства, либо восстановитель-
ного ремонта после аварии или 
инцидента на опасном производ-
ственном объекте, в результате 
которых было повреждено такое 
техническое устройство.

 Лицензия на эксплуатацию  ядер-
ных установок ДО-03-101-2070 от 
08.09.2014, выдана Федеральной 
службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. 
Донское межрегиональное террито-
риальное управление по надзору за 
ядерной и радиационной  безопас-
ностью.

 Лицензия на осуществление де-
ятельности по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооруже-
ний 5-Б/00975 от 04.12.2013.

 Право осуществлять строитель-
ство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального 
строительства по договорам стро-
ительного подряда, заключаемым 
с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в 
отношении объектов капитального 
строительства и в отношении осо-
бо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов капитального 
строительства со вторым уровнем 
ответственности (Компенсационный 
фонд возмещения вреда) и первым 
уровнем ответственности (Компен-
сационный фонд обеспечения до-
говорных обязательств) 109230243 
в реестре членов РОР «Союз «СРО 
«РОСК».

 Право осуществлять инженерные 
изыскания и архитектурно-строи-
тельное проектирование на объек-
тах, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капиталь-
ного строительства с первым уров-
нем ответственности (Компенсаци-
онный фонд возмещения вреда) и 
первым уровнем ответственности 
(Компенсационный фонд обеспе-
чения договорных обязательств) 
СРО-П-176-19102012 в реестре членов 
Ассоциации СРО «Основа Проект».

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю
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 Свидетельство о допуске к определен-
ным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства С-080-71-
0460-71-291216 от 29.12.2016. (на основ-
ные виды деятельности).

 Свидетельство о допуске к определен-
ным видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов 
капитального строительства П-0021-05-
2009-0045 от 16.09.2014. (на проектиро-
вание).

 Сертификат соответствия системе ме-
неджмента качества — требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015) 
СДС.ТП.СМ.09494-17 от 13.01.2017.

 Свидетельство об аттестации лабо-
ратории неразрушающего контроля 
60А040894 от 7.05.2015.

 Сертификат соответствия ООО «Центр 
сертификации» РОСС  RU.71.002.
М00034.

 Акты проверки Ростехнадзора, соот-
ветствия предприятий заявленной дея-
тельности.

 Свидетельство об аттестации техноло-
гии сварки АЦСТ-83-00612 от 26.07.2017.

 Свидетельство о допуске к работам 
в области пожарной безопасности  
0077-2016-2312118308-0173 от 19.08.2016.

 Аттестат аккредитации на право про-
ведения калибровочных работ (кали-
бровка средств измерений) М103/45 
от 27.06.2016.

 Предоставление услуг по монтажу, 
ремонту и техническому обслужива-
нию приборов и инструментов для 
измерения, контроля, испытания, на-
вигации, локации, проведение пуско-
наладочных работ и прочих целей 
120СИОО18240316 от 25.03.2016.

 Свидетельство об аттестации лабо-
ратории неразрушающего контроля 
95А080036 от 14.09.2015.

 Свидетельство о регистрации электро-
лаборатории 1193/10 от 10.06.2015.

 Свидетельство о состоянии изме-
рений в лаборатории по контролю 
трансформаторного масла 000341 от 
12.10.2015.

 Свидетельство о готовности органи-
зации-заявителя к использованию 
аттестованной технологии АЦСТ-12-
03041/42 от 23.09.2014. Способы сварки: 
РД, Группы и технические устройства: 
ОХНВП.

 Свидетельства о готовности организа-
ции-заявителя к использованию атте-
стованной технологии АЦСТ-12-02683 от 
10.12.2013. Способы сварки: РД, Группы и 
технические устройства: ГО.

 Свидетельства о готовности организа-
ции-заявителя к использованию атте-
стованной технологии АЦСТ-12-03038…
40 от 23.09.2014, АЦСТ-12-03216…20 от 
09.02.2015, АЦСТ-12-03223 от 19.02.2015. 
Способы сварки: РД, РАД, РД + РАД. 
Группы и технические устройства: КО.

 Сертификат соответствия Системы 
Энергетического Менеджмента при-
менительно к работам по строитель-
ству, реконструкции и капитальному 
ремонту, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства соответствует тре-
бованиям ISO 50001:2011. СДС.ЭС.СЭМ. 
00270-15 от 03.04.2015.

 Сертификат соответствия требовани-
ям системы экологического менед-
жмента ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 
14001-2004) РОСС RU.И803.04ФА30/
СС.00529-15 от 23.11.2015.

 Сертификат соответствия требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001: 2015) 
— система менеджмента качества 
СДС.ТП.СМ. 08250-16 от 26.04.2016 СДС.
ТП.СМ. 08251-16 от 26.04.2016.

 Сертификат соответствия требовани-
ям ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007) 
— система менеджмента безопас-
ности труда и охраны здоровья СДС.
ТП.СМ. 08251-16 от 26.04.2016.

 Сертификат соответствия — Услуги 
и  работы в области пожарной без-
опасности СДСУ.ТП.ПБ. 00117-16 от 
30.08.2016.



RMC Краснодар
ОАО «Краснодарэнергоремонт»
Адрес: 350018, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 10/4
Тел.: +7 (861) 279-02-31
          +7 (861) 232-35-20
e-mail: ker@rmc-holding.com

RМС Москва
ООО «УК РМС»
Адрес: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 16
Тел.: +7 (495) 236-70-10
е-mail: info@rmc-holding.com 

RMC Воронеж
ОАО «Воронежэнергоремонт»
Адрес: 394014, г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 6, оф. 301
Тел.: +7 (473) 280-20-00
e-mail: infovoronezh@rmc-holding.com

RMC Тула
ОАО «Тулэнергоремонт»
Адрес: 300041, г. Тула, ул. Ленина, д.7
Тел.: +7 (4872) 70-01-99
Факс: +7 (4872) 70-03-74
e-mail: infotula@rmc-holding.com

RМС Волгоград
ООО «РМС-Волгоград»
Адрес: 400057, г. Волгоград, ул. Генерала Шумилова, д. 5
Тел.: +7 (8442) 45-69-11
е-mail: info@rmc-holding.com

П Р И У М Н О Ж А Я  Э Н Е Р Г И Ю

http://rmc-holding.com/predpriyatiya/moskva/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/krasnodar/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/voronezh/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/tula/
http://rmc-holding.com/predpriyatiya/volgograd/
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