ТЭСС — современная технологическая площадка по сервисному обслужива-

нию и строительству объектов энергетики была создана в 2004 году в городе
Нижневартовск Тюменской области. В настоящее время подразделения компании работают в Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Центральном
федеральных округах. В группу компаний входят АО «ТЭСС Холдинг», ООО
«ТЭСС Сибирь», ООО «ТЭСС Энергоэффект» и сеть подразделений в семнадцати городах Российской Федерации.
НАША МИССИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ И БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ НАДЕЖНОМУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ ПРОЦВЕТАНИЮ СТРАНЫ.

ИНФРАСТРУКТУРА

КОНТАКТЫ
AO «ТЭС С ХО ЛДИ НГ»

121609, Россия,
г. Москва,
ул. Осенний бульвар, д. 23,
оф. 504, 5 эт., БЦ Крылатский
info@tessholding.ru
О ОО «Т ЭС С С ИБ И Р Ь»

634067, Россия,
г. Томск,
Кузовлевский тракт, 2/23,
+7 (3822) 70 20 53
siberia@tesshoding.ru

О О О «ТЭ СС Э Н ЕРГО Э ФФЕ К Т»

628408, Россия,
г. Сургут,
ул. Энергостроителей 13/2
+7 (3462) 77 42 00
ef@tessholding.ru

О О О «ТЭ СС СИБ ИРЬ»

Обособленное подразделение
ТЭСС СИБИРЬ Дальний Восток
676450, Россия,
Амурская область,
г. Свободный,
ул.Шатковская, 126
amur@tessholding.ru
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УСЛУГИ

— комплексное сервисное
обслуживание оборудования
электрических сетей 0,4-500 кВ,
линий электропередачи 0,4-500 кВ,
устройств РЗА, высоковольтные
испытания;
ЦЕННОСТИ
ТВОРЧЕСТВО Мы стремимся корректно
ставить и успешно решать новые задачи в любой
области деятельности.
БЕЗОПАСНОСТ Ь Мы заботимся о здоровье
и безопасности наших сотрудников, партнёров
и сообществ, в которых работаем. Мы исходим из
того, что никакая цель не может оправдать нарушение требований охраны труда или пренебрежение жизнью и здоровьем людей.

СОТРУДНИЧЕСТВО Мы компания представляющая собой современную площадку для объединения действий сотрудников, партнёров и профессиональных сообществ с целью реализации любых
технологичных проектов. Мы ценим стремление
людей работать совместно, вне территориальных
ограничений и обеспечиваем все необходимые
компетенции.

— капитальное строительство,
реконструкция ПС и ВЛ 0,4-500кВ;
— проектирование электросетевых
объектов;

— обслуживание инфраструктуры
промышленных площадок,
баз, техно-парков;
— поставка и сервисное обслуживание
высоковольтного оборудования
и устройств РЗА и ПАА: поставка,
шеф-монтаж, гарантийное
и постгарантийное
обслуживание оборудования
заводов-изготовителей

ЭФФЕКТИВНОСТЬ Мы стремимся к эффективному решению поставленных задач и рациональному использованию ресурсов предприятия,
партнёров, сообществ с применением новейших
технологий. Мы стремимся к росту прибавочной
стоимости конечного продукта на каждом этапе
производственного процесса.

ПАРТНЕРЫ И ЗАКАЗЧИКИ

ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НК «Роснефть»,
филиалы ПАО «ФСК ЕЭС»: «МЭС Западной
Сибири», «МЭС Урала», «МЭС Сибири»;
дочерние предприятия входящие в ПАО
«Россети»: «Тюменьэнерго», «МРСК Урала»,
«МРСК Сибири», «МОЭСК»; АО «ЮТЭК»,

КОМПАНИЯ

В штате компании более 1000 человек,
53% сотрудников имеет высшее образование.
В парке ТЭСС более 100 единиц
специализированной техники.
Выручка за 2018 год составила
более 1,4 млрд. руб.
Компания успешно сотрудничает с ведущими
российскими и зарубежными компаниями
в топливно-энергетическом и нефтехимическом комплексах, совместно реализовано
более 200 успешных проектов различной

ООО «Мегионэнергонефть», ЗАО «Нижневартовская ГРЭС», филиал ПАО «ОГК-2»
Сургутская ГРЭС-1, филиал «Сургутская
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро», ООО «ЕВРАЗ НТМК»,
ОАО «ОЭЗ «Титановая долина».

ОПЫТ И НАГРАДЫ

сложности, что подтверждает наш опыт
в сфере строительства, реконструкции
и сервисного обслуживания энергетических
объектов. Мы оказываем полный комплекс
услуг — от проектирования до ввода
энергообъектов в эксплуатацию «под ключ».
На предприятии внедрена и поддерживается
интегрированная система менеджмента
качества, соответствующая требованиям
международных стандартов ISO 9001,
ISO 14001, OHSAS 18001.
9001
14001

OHSAS 18001

За эти годы компания обслуживала
и реконструировала более восьмисот
ПС напряжением 10-500 кВ. Построено
«под ключ» пятнадцать ПС напряжением
110 кВ, реконструировано и отремонтировано
тысячи единиц энергооборудования объектов
10 —500 кВ. Сегодня в активе ТЭСС —
обслуживание и строительство на
четырнадцати производственных площадках
в разных регионах Российский Федерации.

Тридцать два сотрудника отмечены
благодарностями и грамотами Министерства
энергетики РФ. Пятьдесят четыре человека
поощрены различными наградами
администраций городов и областей регионов
Урала и Западной Сибири. Персонал
компании неоднократно становился
победителем и призером федеральных
соревнований профессионального мастерства.

