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ООО «НПО Котлотехника - Северный контур»

ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

197342, г. Санкт – Петербург,
Кантемировская ул. 4, литер А,
БЦ Кантемир, 4 этаж

911@kotlotexnika.ru

+7 (812) 643 2374



Нашими специалистами выполняются такие работы, как:

- обследование, дефектация, ремонт и наладка энергетического оборудования;

- наладка и ремонт опорно-подвесных систем;

- ремонтно - отделочные и общестроительные работы;

- выполнение расчетов на прочность любой сложности и неразрушающий 
контроль металлов;

ООО «НПО Котлотехника — Северный контур» представляет из себя 
инжиниринговую компанию, которая способствует безопасной эксплуатации
энергетического оборудования ТЭЦ, ТЭС, ТЭК и котельных, 
а также производит комплексные строительные и отделочно-ремонтные работы.





Выполненные объекты.

Петрозаводский ТЭЦ

Апатитский ТЭЦ филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1»

ООО «ПИК - Комфорт»

20 объектов выполнено за 2016 год.



Наши заказчики:

ЗАО «ЮИТ»

 

ОАО "ТГК-1"

 

Петрозаводская ТЭЦ

 





ООО «НПО Котлотехника - Северный контур»



Лукьянов Андрей Алексеевич, технический директор, Павлодарский государственный университет имени С. 
Торайгырова (автоматическое управление электроэнергетическими системами, инженер-электрик по автоматизации), 
Стандарт менеджера ЕПА (мини MBA), Петербургский энергетический институт повышения квалификации Минэнерго 
РФ, удостоверения (Ремонт, модернизация и обслуживание синхронных генераторов; Диагностика, контроль 
состояния, обслуживание, модернизация и ремонт электродвигателей). Знания оборудования на напряжение 
0,4/6/10/20/35/110/220/500 кВ

 

Григорьев Андрей Александрович, главный инженер, Уфимский государственный нефтяной технический 
университет (трубопроводный транспорт, инженер, проектирование и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ), экономикиа и автоматизация производственных процессов (инженер, электропривод и 
автоматика промышленных установок и технологических комплексов), Учебно-исследовательский центр(УИЦ) г Москва 
(прогнозирование срока безопасной эксплуатации и обоснование вывода в ремонт с целью модернизации и 
восстановления), АББ ВЭИ Метроника (многотарифные микропроцессорные счетчики электроэнергии).

 

Бонапартов Владимир Александрович, проект-менеджер, Архитектурно-строительный колледж (строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений), Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф.Можайского (системный 
аналитик автоматизированных систем управления  и обработки информации).

 

Наша технико-инженерная команда продлила срок безопасной эксплуатации более 20 опасных производственных 
объектов. Успешно спланировали и провели диагностические обследования более 6000 единиц оборудования 
различного профиля и назначения. Восстановливали проектную, исполнительную и заводскую документацию по 
объектам со сроком эксплуатации более 35 лет. Участвовали в формировании и выполнении программ: 
Техперевооружения и Капитального ремонта, Диагностики, РЭН. Разрабатывали технические задания, программы и 
проекты производства работ (до 400 элементов) и контроль их выполнения.

Наша команда:



ТПП СПб

СбербанкБанк Санкт-Петербург

Промстройлес Завод им.Кулакова

ТПП Италии



Карта компании. 
Города присутствия.



КОНТАКТЫ:

ГЛАВНЫЙ ОФИС
197342, г. Санкт – Петербург,
Кантемировская ул. 4, литер А,
БЦ Кантемир, 4 этаж
 
Тел./факс: +7 (812) 643 2374,
E-mail: 911@kotlotexnika.ru
 
www.kotlotexnika.ru
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