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энергетика и инженерное обеспечение

Расширяя горизонты
ООО «ТехАтомСтрой» специализируется на сооружении, реконструкции и капитальном ремонте
объектов промышленного и гражданского строительства любой степени сложности.
Компания способна качественно выполнять целый спектр специальных строительных работ.

Алмазная резка и сверление, демонтаж
зданий и сооружений, антикоррозионная
и огнезащита металлических и бетонных
конструкций, изготовление наливных полов и стяжек, устройство кровель, работы
по гидро– и теплоизоляции – неполный
перечень работ, производимых компанией «ТехАтомСтрой».
Заместитель генерального директора компании Олег РЕЗЕПКИН считает,
что одним из конкурентных преимуществ предприятия является его
постоянное и продуманное развитие.

– А расширение структуры компании
тоже является стратегически
важной задачей?
– Несомненно. Например, не так давно на Балаковской АЭС начало работу
«СМУ-3 «ТехАтомСтрой». В ближайшем
будущем мы собираемся открыть еще

несколько Управлений на других крупных промышленных объектах России.
Постоянное присутствие на объектах
дает нашим специалистам возможность
более тесно общаться с заказчиком,
быть в курсе его планов, а значит, своевременно и адекватно реагировать на
его требования. Наличие на АЭС обособленного подразделения позволяет при
необходимости оперативно расширить
штат присутствующих там работников до
необходимых пределов. Таким образом,
эфективность управления существенно
возрастает.
– От чего еще зависит
экономическая эффективность
предприятия?
– От его способности развиваться,
идти в ногу со временем, используя
инновационные технологии и высокоэффективное оборудование. Я убежден, что
компания, живущая только сегодняшним
днем, обречена. Необходимо смотреть
в будущее и постоянно развиваться.
В апреле мы планируем посетить
выставку BAUMA-2013, которая будет
проходить в Мюнхене. Для нас это очень
важное мероприятие, ведь сегодня
BAUMA является крупнейшей международной строительной выставкой. Для
иллюстрации: в 2010 году в выставке приняли участие 3256 компаний из 49 стран.
Мы надеемся почерпнуть для себя много
нового в технологическом плане.
Я уверен, что знание нашего рынка
и потребностей российских заказчиков
в совокупности с современными разработками ведущих мировых конструкторов
и технологов помогут нам повысить конкурентоспособность компании. А также
предложить заказчикам высокое качество
по конкурентной цене.
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О. Резепкин

– Олег Юрьевич, недавно
ООО «ТехАтомСтрой» получило
допуск СРО на проектирование
огнезащиты, а также лицензию
РосТехНадзора, позволяющую
реализовывать эти работы для АЭС.
Насколько своевременен этот шаг?
– Огнезащита – специфический раздел проектирования, и качественно
выполнять его способны далеко не все
проектные организации, в том числе и достаточно крупные. А спрос на проектирование огнезащиты в Санкт-Петербурге
очень велик. Ведь без него невозможно
строительство и реконструкция промышленных предприятий, складских
комплексов, выставочных центров – словом, всех сооружений, где используются
металлоконструкции. Создавая проектное
бюро, мы приняли решение сосредоточиться на одном виде проектирования,
имея в виду возможность его исполнения
и для сторонних организаций. Сейчас уже
выполняем первые заказы и считаем, что
очень вовремя начали работу по расширению функциональных возможностей
предприятия.

