ЦЕНТРЭНЕРГОСЕРВИС
монтаж технологического оборудования

КОМПАНИЯ
ООО «Центрэнергосервис» осуществляет свою деятельность на рынке оказания услуг по
монтажу и ремонту оборудования предприятий различных отраслей с 2005 года.
На сегодняшний день Центрэнергосервис является крупной компанией с большим
опытом в модернизации промышленных предприятий, высококвалифицированным
персоналом и современным технологическим оборудованием. Руководство компании
регулярно повышает уровень квалификации специалистов в соответствии с изменением
производственных условий.
Наша компания располагает собственной производственной базой, включая
административные, складские и цеховые помещения. Цеховые помещения оснащены
современным оборудованием, используемым для изготовления и ремонта
энергетического оборудования заказчиков. В автопарке имеется вся необходимая для
работ техника.
Руководит компанией ее основатель – Георгиев Николай Васильевич. Его принцип:
«Успешность бизнеса определяют люди, работающие в ней. Знания, потенциал и

стремление к достижению наилучших результатов – самые важные критерии в
деятельности компании».
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НАШ ПРОФИЛЬ
МОНТАЖ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ I-V КАТЕГОРИЙ ВСЕХ ДИАМЕТРОВ
(вода, пар, технологические газы, природный газ и пр.)
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ЁМКОСТЕЙ,
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ
МОНТАЖ И РЕМОНТ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
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ОТРАСЛИ
ЭНЕРГЕТИКА

ЦЕМЕНТНАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ

МОНТАЖ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(паротурбинные установки, паровые котлы, водогрейные
котлы, котлы утилизаторы и вспомогательное оборудование
котельных и турбинных цехов)

МОНТАЖ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
(электрофильтры печей, карусельные и ленточные фильтры,
транспортеры, вакуум выпарные установки)

МЕТАЛЛУРГИЯ

ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

МОНТАЖ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
(капитальный ремонт доменных печей 2-3 разрядов, монтаж
шахтных печей-спекания, рекуператоров и реформеров,
систем газоочистки, трубчатых и вертикальных конвейеров)

МОНТАЖ И РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ
(монтаж шахтных печей-спекания, рекуператоров и
реформеров, систем газоочистки, трубчатых и вертикальных
конвейеров)
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
За годы своей работы наша компания успешно выполнила большое количество работ в области модернизации промышленных
предприятий различных отраслей. Среди наших заказчиков: ПАО «Михайловский ГОК», ОАО «Новолипецкий металлургический
комбинат», ОАО «Лафарж Цемент», ЗАО «Углегорск-Цемент», ОАО «Полема», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Верхнебаканский цементный
завод», ОАО «Ванадий-Тула», ОАО «Калужский электрометаллургический комбинат», ООО «Серебрянский цементный завод», ЗАО
Михайловцемент», ОАО «Холсим-Рус цемент», ПАО «Кварда», ОАО «ТГК5» Ижевский филиал РПИП, ОАО «ТКГ6» Владимирский филиал.
Владимирская ТЭЦ2, Новогорьковский филиал РПИП. Новогорьковская ТЭЦ и другие.
Основными заказчиками, с которыми мы сотрудничаем на постоянной основе, являются:
ОАО «Щекиноазот», АО «Воскресенские минеральные удобрения», ООО «Тулачермет-Сталь», ПАО «Тулачермет», ПАО «Косогорский
металлургический завод», АО «Лебединский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
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НАШИ ОБЪЕКТЫ
АО «Лебединский ГОК»
Отрасль: металлургия
Строительство 3-й очереди завода горячебрикетированного железа (3606 т)
Виды работ: монтаж оборудования, пусконаладочные работы

Наша компания выполнила монтаж трубопровода обвязки
печи 6900 м; монтаж шахтной восстановительной печи 360
т; монтаж оборудования шахтной печи 200 т; монтаж
вертикального конвейера с отм. 18 по отм. 110м 76т.; монтаж
трубчатого конвейера длиной 1300м – 450т; монтаж
реформера - 1200т; монтаж рекуператора 700т; монтаж
каплеотделителя - 160т.
В рамках реализации данного проекта наша компания
получила высокую отметку о профессионализме и диплом
«Лучшая подрядная организация года-2017»
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НАШИ ОБЪЕКТЫ
АО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
Отрасль: горнодобывающая
Монтаж систем газоочисток электродуговых печей ДСП-150. 2700 т.
Виды работ: монтаж оборудования, пусконаладочные работы

Были выполнены работы по
монтажу металлоконструкций
оборудования
систем
газоочисток электродуговых
печей ДСП-150 No1, No2 в
количестве 2700 т, работы по
монтажу
рекуператора,
газоходов
и
систем
газоснабжения шахтной печи
окомкования и в кратчайшие
срок.
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НАШИ ОБЪЕКТЫ
ПАО Михайловский ГОК
Отрасль: горнодобывающая
Монтаж дробильно-конвейерного комплекса в
южной части железно-рудного карьера (ДКК).
Дробильно-перегрузочная установка (ДПУ). Монтаж
крутонаклонного конвейера
Виды работ: монтаж оборудования,
пусконаладочные работы

Данный проект был впервые
реализован на территории России
и является вторым в мировой
практике.
Нами были выполнены работы по
монтажу
крутонаклонного
конвейера
дробильноконвейерного комплекса в южной
части железно-рудного карьера
ПАО «Михайловский ГОК».
Работы велись в чрезвычайно
сложных условиях в карьере
горнодобывающего комбината в
круглосуточным
режиме
с
соблюдением всех действующих
норм
охраны
труда
и
промышленной безопасности, но
несмотря на сжатые сроки мы
выполнили поставленную задачу
качественно и в срок.
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ПРИМЕРЫ РАБОТ
Монтаж теплоизоляции с применением различного типа теплоизоляционного материала, трубопроводов диаметров
различной сложности.
Монтаж защитного покрытия с применением различного типа покрывного слоя , монтаж защитного покрытия для
теплоизоляции.

Производим покрытие тепловой изоляции
любой сложности из оцинкованной стали
алюминиевого листа, нержавейки до 1,0 мм.
Изготавливаем сборные или полусборные
теплоизоляционные
конструкции
с
металлическим покрытием.
Изготавливаем
системы
вентиляции
(воздуховодов
круглого
сечения,
прямоугольных, фасонных изделий). Мы
гарантируем отличную функциональность и
эстетику воздуховодов и систем вентиляции.
Изготовление производится по эскизам
заказчика на собственных производственных
станках.
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
За время работы наша компания зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер, что
подтверждается направленными в наш адрес грамотами и благодарственными письмами наших
клиентов.
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ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
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КОНТАКТЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
Г. ТУЛА, УЛ. ДОКТОРА ГУМИЛЕВСКОЙ Д.11

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС
Г. МЫТИЩИ, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ Д.23, ПОМ.109

ТЕЛ. (4872) 40-67-89/40 76 31
INBOX@CESTULA.RU
WWW.CESTULA.RU
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