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энергетика и инженерное обеспечение

Привилегия ответственности
Современное строительство предполагает выполнение
особо сложных работ, требующих использования
специальной техники и навыков. Проведение таких
специальных строительных работ – привилегия
профессионалов. Одна из ведущих российских компаний
подобного профиля – «ТехАтомСтрой».
выполнен большой объем специальных
строительных работ по антикоррозийной
защите оборудования и строительных
конструкций, огнезащите, гидроизоляции,
кровельным работам, резке и сверлению
железобетонных конструкций алмазным
инструментом.
На строящейся Ленинградской АЭС-2
компания выполнила уникальный проект
по демонтажу железобетонных конструкций части наружной защитной оболочки
здания реактора диаметром 52 м и высотой 4 м. Работы проводились в три смены
в течение 40 суток. Были задействованы
более 80 специалистов и более 50 единиц
специальной техники.
Заместитель генерального директора «ТехАтомСтрой» Олег Юрьевич
Резепкин не без основания считает, что
в России немного организаций, способных
успешно справиться с такой задачей.

О. Резепкин

Несколько последних лет компания
успешно работает на реконструкции одного из крупнейших металлургических
предприятий России – ОАО «Северсталь»,
выполняя работы разной сложности: от
сверления отверстий для проходок трубопроводов до демонтажа фундамента стана.
На производственном объединении
«Киришинефтеоргсинтез» силами сотрудников предприятия были выполнены
работы по антикоррозийной защите и
огнезащите зданий и сооружений общей
площадью более 50 000 кв. м.
В 2012 году ООО «ТехАтомСтрой»
получило свидетельство СРО («Союз
атомпроект») на осуществление проектных работ, что позволит предприятию
решать поставленные задачи в комплексе.
Залог успеха «ТехАтомСтрой» – устойчивое развитие и совершенствование.
Коллектив предприятия, сложившийся
более 15 лет назад, готов продемонстрировать петербургским заказчикам свой опыт,
профессионализм и компетентность, решая задачи любого уровня сложности на
объектах гражданского и промышленного
строительства.
Елена Никитченко

«ТехАтомСтрой» выполняет специальные строительные работы:
• алмазная резка и сверление
• демонтаж зданий и сооружений
• антикоррозийная защита металлических и бетонных конструкций
• огнезащита конструкций, воздуховодов и кабельных трасс
• устройство кровель наплавляемых, мембранных, инверсионных
• гидроизоляция обмазочная, инъекционная, пропиточная, оклеечная,
окрасочная
• теплоизоляция трубопроводов и оборудования
• изготовление наливных полов и бетонных стяжек

Специальные строительные работы

ТехАтомСтрой

197348, Санкт-Петербург,
Богатырский пр., д. 18,
корп. 1, лит. А, оф. 409
Тел. (812) 655-5914 многоканальный,
факс (812) 655-5916
E-mail: mail@texatomstroy.ru
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Структура компании, обеспечивающая
работу нескольких специализированных
строительно-монтажных управлений,
позволяет успешно реализовывать самые сложные проекты по возведению,
реконструкции, капитальному ремонту
объектов промышленного и гражданского
строительства во всех регионах России.
Кольская, Балаковская, Калининская, Ленинградская, Нововоронежская
АЭС – вот неполный список объектов,
на которых команда «ТехАтомСтрой»
продемонстрировала уникальные профессиональные возможности. Благодаря
продолжительной работе на объектах
концерна «Росэнергоатом», у компании
сформировались устойчивые партнерские
взаимоотношения как с заказчиком, так и
с генподрядными организациями. В 2012
году силами «ТехАтомСтрой» на Кольской,
Нововоронежской и Балаковской АЭС был

