
точность 

эффективность

сотрудничество 

стАБиЛьность



02 03

Уже более десяти лет ТЭСС работает  
на энергетическом рынке Российской 
Федерации и за это время по праву заслужила 
себе репутацию ответственной, динамичной  
и эффективной компании. Мы видим свою 
основную миссию в том, чтобы обеспечивать 
эффективную и бесперебойную работу 
энергетических систем и тем самым 
способствовать надежному энергоснабжению 
потребителей и социально-экономическому 
процветанию страны.

Сегодня мы готовы предложить нашим 
заказчикам полный комплекс услуг —  
от проектирования до ввода энергообъектов  
в эксплуатацию.  Более двухсот успешно 
реализованных проектов различной сложности 
подтверждают наш опыт в сфере строительства, 
реконструкции и сервисного обслуживания 
энергетических объектов. За годы работы 
ТЭСС прошла путь от предприятия местного 
значения до организации регионального 
масштаба, являющейся бесспорным лидером  
и работающей на территории трех 
федеральных округов. В подразделениях 
компании трудится более тысячи 
профессионалов, преданных своему делу.

Компания непрерывно развивается,  
учитывая новые вызовы времени  
и требования наших партнеров.  
Мы считаем важным в нашей работе 
применение международных стандартов 
менеджмента, внедрение прогрессивных 
методов управления производством   
и использование новейших технологий. 
ТЭСС активно сотрудничает с ведущими 
российскими и мировыми производителями 
электрооборудования. Мы всегда стараемся 
использовать лучшие возможности 
инновационного оборудования, материалов  
и энергосберегающих технологий, 
позволяющих эффективно использовать 
энергоресурсы и обеспечивать еще более 
надежное и бесперебойное электроснабжение.   
 
Принципы, вынесенные в наше название,— 
точность, эффективность, стабильность  
и сотрудничество — ТЭСС — являются  
основой нашего успеха.

Уважаемые коллеги,  
дрУзья и партнеры !

Александр Васильевич Холдин
Генеральный директор ООО ТЭСС УК
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наша работа —  
это создание  

УслУг и продУктов,  
востребованных

отраслью и клиентами
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Компания создана 23 апреля 2004 года 
в ходе реформирования российской 
электроэнергетики. Группа компаний ТЭСС 
представлена в большинстве федеральных 
округов Российской Федерации.
Миссией ТЭСС является обеспечение 
эффективной и бесперебойной работы 
оборудования энергетических систем, 
способствующее надежному энергоснабжению 
потребителей и социально-экономическому  
процветанию страны.

Стратегия развития бизнеса компании 
заключается в применении международных 
стандартов менеджмента, внедрении 
прогрессивных методов управления 
производством, повышении инвестиционной 
привлекательности, использовании 
современных технологий сервисного 
обслуживания и ремонта оборудования 
электрических систем.

ТЭСС является сервисным центром  
и официальным дилером НПП «ЭКРА»  
на территории Тюменской области.  
Выстроены надежные партнерские  
отношения с компаниями: ABB, Siemens,  
Alstom, HAIHUA INDUSTRY GROUP. На базе 
ТЭСС создан специализированный Дилерский 
центр высоковольтного оборудования и РЗА.  
В компании активно развивается  
новое направление — ЭНеРГОАУДиТ.

На предприятии внедрена и поддерживается 
интегрированная система менеджмента 
качества, соответствующая требованиям 
международных стандартов ISO 9001,  
ISO 14001, OHSAS 18001.

Точность, эффективность, стабильность  
и сотрудничество составляют основу 
партнерства и доверия в бизнесе.

грУппа компаний тэсс — 
Федеральная холдинговая стрУктУра, 
работаюЩая на электросетевом  
рынке россии

2010

2011

2012

2013

2014

2 539 917

2 297 476

2 561 710

2 019 922

2 372 836 

139 617 

38 352

108 865

154 301

171 099

год вырУЧка, тЫс. руБ. EBITDA, тЫс. руБ.

Ф и н а н с о в ы е  п о к а з а т е л и  г к  т э с с
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ТЭСС оказывает заказчикам  
полный спектр услуг по капитальному  
строительству, реконструкции  
и модернизации энергообъектов:  
_
функции генерального подрядчика  
на капитальном строительстве 
энергообъектов под ключ, включая полное 
обеспечение материально-техническими 
ресурсами, оборудованием  
и высококвалифицированным персоналом;
_ 
организация и выполнение полного 
комплекса работ по строительству,  
реконструкции и модернизации 
энергообъектов в соответствии  
с утвержденной проектной документацией;
_ 
обеспечение охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, 
рационального использования территории 
и охраны окружающей среды при 
строительстве объекта;
_ 
система управления строительными 
проектами на базе ПО Primavera. 

Включающее:
_ 
техническое обслуживание (ТО)
_ 
текущий ремонт (ТР)
_ 
капитальный ремонт (КР)
_ 
аварийно-восстановительные работы (АВР)
_ 
оперативное обслуживание

ТЭСС стремится стать лидером российского 
электросетевого рынка в сфере  
комплексного обслуживания энергообъектов 
топливно-энергетического комплекса,  
других отраслей промышленности  
и жилищно-коммунального сектора.

комплексное  
сервисное  
обслУживание

реконстрУкция, 
модернизация  
объектов 
электроэнергетики
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ТЭСС предоставляет клиентам услуги  
в области проектирования энергетических 
объектов. Специалисты компании 
применяют в своей работе современные 
решения, учитывающие индивидуальные 
требования заказчика и особенности 
конкретного объекта.

Мы предоставляем в этой области  
целый комплекс услуг:
_ 
разработка проектно-сметной документации 
энергообъектов до 500 кВ;
_ 
выполнение инженерно-изыскательских 
работ, необходимых для выполнения 
проектных работ и строительства;
_ 
согласование документации  
в соответствии с установленными 
законодательством требованиями  
и условиями договора;
_ 
прохождение государственной экспертизы;
_ 
осуществление и организация авторского 
надзора и мониторинга хода работ на стадии 
строительства и ввода в эксплуатацию.

При выполнении проектных работ  
ТЭСС всегда руководствуется  
высокими стандартами:
_ 
соблюдение интересов клиентов;  
_
мониторинг и адаптация лучшего  
мирового опыта;  
_
минимизация сроков выполнения работ 
(за счет применения быстро адаптируемых 
проектных решений);  
_
профессиональная организация  
процесса проектирования.

Компания ТЭСС предлагает  
взаимовыгодное долгосрочное партнерство 
в сфере технического консалтинга, 
поставки и обслуживания высоковольтного 
оборудования ведущих российских  
и мировых производителей, поставки  
и обслуживания комплексных устройств 
релейной защиты и электроавтоматики.  

Цель нашей работы – помочь найти 
предприятиям способы повышения 
эффективности их бизнеса за счет 
оптимизации технологических  
и эксплуатационных показателей,  
связанных с экономией электроэнергии.

Для получения достоверной информации  
об объеме используемых энергоресурсов  
и показателях энергетической 
эффективности ТЭСС проводит энергоаудит 
промышленных предприятий и объектов 
ЖКХ, оформляет энергетические паспорта 
организаций и утверждает их  
в Министерстве энергетики.
ТЭСС готова разработать программу 
по энергосбережению, подготовить 
энергосервисный контракт, подобрать 
необходимое оборудование. Специалисты 
компании быстро и качественно произведут 
расчет освещенности вашего объекта 
и подготовят экономический расчет 
целесообразности перехода  
на энергосберегающие технологии. 
ТЭСС имеет соглашения с ведущими 
российскими банками на финансирование 
энергосервисных контрактов. Этот 
финансовый инструмент позволяет клиентам 
ТЭСС заменить устаревшее энергетическое 
оборудование на современное 
энергоэффективное без привлечения 
собственных средств. 

дилерский центр 
высоковольтного 
оборУдования и рза

энергоаУдит, 
энергосбережение, 
энергосервисные контракты, 
поставка светодиодной 
продУкции

проектирование 
энергетиЧеских  
объектов
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геограФиЧеское расширение 
присУтствия компании

1. 

капитальное строительство  

2. 

реконстрУкция, модернизация  

3. 

проектирование

4. 

комплексное сервисное 
обслУживание 

5. 

дилерский центр во и рза  

6. 

энергоаУдит,  
энергетиЧеские контракты

наши  
УслУги

ГруППА коМПАниЙ тэсс ПредстАвЛенА в БоЛьШинстве 
федерАЛьнЫХ окруГов россиЙскоЙ федерАЦии.
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В своей деятельности ТЭСС руководствуется 
принципами корпоративного управления и 
менеджмента, принятыми в международном 
бизнесе. На предприятии внедрена и 
поддерживается интегрированная система 
менеджмента, соответствующая  
требованиям международных стандартов
  
ISO 9001,  
ISO 14001,  
OHSAS 18001,
  
что является гарантией неизменно высокого 
качества услуг компании и стабильного 
развития в условиях рыночных отношений.

Внедрение системы менеджмента является 
мощным инструментом, обеспечивающим 
реализацию стратегии развития 
предприятия, которая нацелена  
на завоевание лидирующей позиции  
ТЭСС на энергетическом рынке России  
и других стран. 

Наши цели — предотвращение 
технологических нарушений при 
выполнении работ, оказывающих 
негативное воздействие на экологию. 
Недопущение случаев производственного 
травматизма, совершенствование основных 
производственных процессов. 

Наши сотрудники — это сила компании  
и залог ее успешной работы. Мы стремимся  
стать компанией, которой гордятся  
наши сотрудники, их семьи и общество. 

менеджмент 
каЧества

система  
менеджмента
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мы стараемся 
действовать  

как одна команда, 
поддерживая 

внУтри атмосФерУ 
товариЩества, 

соприЧастности  
и взаимовырУЧки
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ТЭСС реализует собственную политику 
корпоративной социальной ответственности 
и социального партнерства. Принципы 
корпоративной социальной ответственности 
реализуются в каждодневной деятельности 
компании: соблюдении налоговых 
обязательств, реализации социальных 
программ для коллектива, создании новых 
рабочих мест, поддержании достойных 
условий труда, быта и отдыха сотрудников, 
участии в благотворительных проектах и 
программах. 

Благотворительный фонд «Энергия 
жизни» создан для реализации социально 
значимых долгосрочных проектов в области 
образования и культуры, направленных на 
духовное совершенствование общества.    

Основным направлением деятельности 
фонда является поддержка мероприятий 
по возрождению православных духовно-
нравственных традиций и гуманистических 
ценностей. Значительную часть в 
деятельности фонда составляют проекты, 
связанные с вопросами образования и 
просвещения, изучения и распространения 
православной культуры. Фонд оказывает 
посильную помощь в восстановлении 
и строительстве храмов, монастырей, 
памятников истории.

политика социальной 
ответственности компании
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Сотрудники — это главная ценность 
компании, ключевой  фактор, 
обеспечивающий конкурентное 
преимущество предприятия. В ТЭСС 
уделяется первостепенное значение 
совершенствованию кадровой политики, 
основной целью которой является 
разумное сочетание процессов сохранения, 
обновления и поддержания оптимального 
качественного и количественного  
состава персонала.

Большую часть коллектива компании 
составляют квалифицированные рабочие, 
что объясняется спецификой деятельности 
предприятия. ТЭСС сотрудничает с 
ведущими российскими учебными 
заведениями. Действующая на предприятии 
система обучения охватывает все уровни:  
от рабочих до управленцев верхнего звена — 
и помогает привлекать и удерживать в 
коллективе настоящих профессионалов.
Сотрудники предприятия ориентированы 
не только на карьерный рост, но и на 
приобретение новых знаний, навыков и 
опыта.

Персонал ТЭСС: руководители, специалисты 
и рабочие — получают дополнительное 
образование в различных учебных центрах  
и высших учебных заведениях России.

В коллектив компании приглашаются люди, 
имеющие специальную подготовку, которая 
позволяет работать на оборудовании нового 
поколения. Работа по обучению и развитию 
персонала способствует созданию надежной 
базы кадрового ресурса для реализации 
долгосрочных планов предприятия.
Мероприятия по обучению персонала 
компании для поддержания и развития 
профессиональных, деловых и личностных 
качеств работников планируются на 
длительный срок и реализуются в 
приоритетном порядке.

Средний возраст работников компании 
составляет 36 лет.

На сегодняшний день в ТЭСС сложился 
уникальный коллектив, в котором работает 
более тысячи человек. Он является основой 
стабильной работы компании и самым 
важным фактором для качественного 
осуществления производственной 
деятельности.

кадровая политика
компании
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мы делаем все,  
Чтобы сдержать  

данные нами обеЩания 
и выполнить работУ 

каЧественно и в срок



ТЭСС УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ул. новая, 100, коттедж 103
одинцовский район
деревня сколково
Московская область,
россия, 143025
T : +7 (499) 703 30 08
F : +7 (499) 703 30 09
E : mc@tessholding.ru

OAO ТЭСС
сургут-8, а/я 2080
тюменская область,
Ханты-Мансийский (Югра) Ао,
россия, 628408
T : +7 (3462) 77 42 00
F : +7 (3462) 77 42 20
E : info@tessholding.ru

ТЭСС — ТЮМЕНЬ
ул. Харьковская, 83а
г. тюмень,
тюменская область,
россия, 625023
T : +7 (3452) 46 65 36
F : +7 (3452) 56 72 40
E : tm@tessholding.ru

ТЭСС — УРАЛ
ул. Блюхера, 41
г. екатеринбург,
свердловская область,
россия, 620137
T : +7 (343) 385 66 03
F : +7 (343) 385 66 03
E : ural@tessholding.ru

ТЭСС — ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ул. Гладкого, 15а
г. чебоксары,
чувашская республика,
россия, 428000
T : +7 (8352) 23 77 61
F : +7 (8352) 23 77 62
E : info@tessholding.ru

ТЭСС — НИЖНЕВАРТОВСК
база Мегионского рэс
район подстанции Мегион,
г. нижневартовск,
Ханты-Мансийский (Югра) Ао,
россия, 628600
T : +7 (3466) 61 45 63
F : +7 (3466) 48 76 84
E : ugra@tessholding.ru

ТЭСС — CИБИРЬ
ул. 1-я Затонская, 1/1,
г. омск,
омская область,
россия, 644033
T : +7 (3812) 39 03 99
F : +7 (3812) 39 03 99
E : siberia@tessholding.ru

кузовлевский тракт, 2/23
г. томск,
томская область,
россия, 634067
T : +7 (913) 861 31 18
T : +7 (3822) 70 20 53
E : filipenkoav@tessholding.ru 

НОВАЯ ФАЗА
Лиговский пр., д. 153, лит. А, 
офис 228,    
санкт-Петербург,
россия, 192007 
T : +7 (911) 921 00 06
е: manager@novafaza.ru

ТЭСС® и TESS® являются зарегистрированными торговыми марками.  При использовании материалов буклета ссылка на источник обязательна. 
Указанные здесь названия компаний и изделий являются торговыми марками их соответствующих владельцев.


