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РЕКВИЗИТЫ
Закрытое акционерное общество «Санкт-Петербургская
Техническая экспертная компания» (ЗАО «СТЭК»)
Юридический и фактический адрес: 191028, Россия,
г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.18. пом. 14Н, лит. А
Почтовый адрес: 191028, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.18, пом. 14Н, лит. А
Тел.: (812) 275-64-81, факс: (812) 579-43-39. E-mail: info@spb-stec.ru
ИНН: 7808033715 КПП: 783601001 ОГРН: 1027809246321
Р/с №: 40702810019000004958 ОАО «Банк «Санкт-Петербург»
БИК: 044030790 К/с: 30101810900000000790

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
РОСТЕХНАДЗОР
РОСТЕХРЕГУЛИРОВАНИЕ

О КОМПАНИИ
ЗАО "С ТЭК" действует на рынке экспертных услуг России с
1991 года. В настоящее время ЗАО "С ТЭК" работает в области
промышленной безопасности, а также предоставляет услуги в
области инжиниринга и сертификации.
В своем составе фирма имеет:
Орган по сертификации
Испытательный центр
Учебный центр
Лабораторию неразрушающего контроля
Орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Электроизмерительную лабораторию

Генеральный директор,
д.т.н., профессор
Бардышев Олег Андреевич

Со времени своего основания ЗАО «С ТЭК» открыла филиал в г. Москве и начала активную
работу с представителями в г. Калининграде, Владивостоке, Великих Луках.
В штате ЗАО «С ТЭК» работают более 50 инженеров различных специальностей, один
доктор технических наук, 5 кандидатов наук. Из них более 60 профессиональных
аттестованных экспертов по различным видам надзора, в том числе 11 экспертов высшей
квалификации. Кроме того при необходимости к работе привлекаются специалисты из ВУЗов
и НИИ Санкт-Петербурга.
ЗАО «С ТЭК» имеет:
Бессрочную лицензию Ростехнадзора на право ведения экспертизы промышленной
безопасности №ДЭ-00-007769
Лицензию Росатома на право ведения работ на их объектах
Заключение о наличии организацией технических возможностей на выполнение работ
объектов Министерства Обороны
Лицензию ФСБ
Аттестат аккредитации органа по сертификации №РОСС.RU.0001.11MБ09 от 18.04.2012г.
Аттестат аккредитации испытательного центра №РОСС.RU.0001.22MБ21 от 18.01.2010г.
ЗАО «С ТЭК» является:
Членом СРО по проектированию и энергоаудиту
Членом СРО экспертных организаций
Членом «Газового клуба» г. Санкт-Петербурга
Органом по сертификации
Испытательным центром
Независимым органом по аттестации лабораторий неразрушающего контроля

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ЗАО «СТЭК» работает
с компаниями в следующих
странах мира:
Беларусь
Украина
Казахстан
США
Канада
Финляндия
Норвегия
Швеция
Дания
Чехия
Словакия
Польша
Литва
Латвия
Китай
Республика Корея
Япония
Турция
Германия
Франция
Италия
Испания
Великобритания,
Нидерланды
Люксембург
Бельгия
Швейцария
Словения
Австрия
Венгрия

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАО «С ТЭК» аттестовано как испытательный центр с 2001 года, как орган по сертификации
с 2005 года. Проводит сертификацию промышленного оборудования и техники по ГОС Т Р и
техническим регламентам Таможенного союза, обязательную и добровольную
сертификацию.
ЗАО «С ТЭК» аккредитовано Федеральной службой по аккредитации как орган по
сертификации и испытательный центр с правом работы по техническим регламентам
Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» и «О безопасности
газоиспользующего оборудования» (010/2011 и 016/2011).
Зарегистрированы в Реестре Таможенного союза:
орган по сертификации - № 100
испытательный центр - № 001
Оказывает услуги:
подготовка заявительных документов
проведение сертификационных испытаний
оформление сертификатов по ГОС Т Р и техническим регламентам
продление сертификатов
помощь в заполнении и регистрации деклараций о соответствии

Руководитель
органа по сертификации, к.т.н.
Миронович Олег Михайлович

Руководитель
испытательного центра,
Колобова Анна Олеговна

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сертификация:
Газовые и паровые турбины
Сосуды под давлением
Котлы и паропроводы
Насосы и клапана
Вспомогательное оборудование
Котлы ВОТ и электрокотлы
Комплексная подготовка документации для силовых блоков и вспомогательного
оборудования электростанций на газе, мазуте и угле.
Блок №10 660 МВт Троицкой ГРЭС
Блоки 1, 2 и 3 Няганской ГРЭС
ПГ У-430 ТЭЦ-16 Мосэнерго
ПГ У-410 Невинномысской ТЭЦ
Наши заказчики:
ОАО «Силовые машины»
ОГК-2 и ОГК-6 ОАО «Газпром»
ОАО «Группа <Е-4»
ОАО «Мелжрегионстройгаз»
SIEMENS AG, Германия
Ansafrfo Energia, Италия
BONO Energia, Италия
CMI Energy, Бельгия
'Котловой и турбинный заводы, г. Харбин, КНР
Завод по производству генераторов, г. Харбин, КНР
Siemens Industrial Turbomachinery, Швеция
Mitsubisy Heavy Industries, Япония
За время работы ЗАО «С ТЭК» проведена экспертиза и
получены разрешения на применение Ростехнадзора
или выданы сертификаты соответствия на силовое
оборудование для 19 электростанций в 14 городах
России.

Директор
по экспертной работе
Бардышев А. О.

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Сертификация по техническому регламенту ТС всех типов кранов и
подъемников, грузозахватных устройств.
Экспертиза и сертификация подъемно-транспортного
оборудования морских терминалов (уголь, сера, удобрения). Опыт
работы по терминалам в Усть-Луге, Туапсе и Посьете.
Экспертиза проектов производства работ кранами, разработка
ППРк.
Экспертиза промышленной безопасности кранов и подъемников,
отработавших нормативные сроки.
Обследование и паспортизация крановых путей.
Освидетельствование и обследование канатных дорог.
Обследование тоннельных и поэтажных эскалаторов.
Разработка дубликатов паспортов.
Заказчики:
Обследование кранов и крановых путей
Предприятия Санкт-Петербурга и Северо-Запада.
ОАО «РЖ Д»
Министерство обороны
ОАО «Росатом»
Сертификация
ОАО «'Балтктран»
ОАО «Техноросс»
KONE Cranes, Финляндия
ECL, Франция
DEMAG, Германия
Kralovopolsaka, Чехия
Polish Baltic Company, Польша
TATRAPOMA, Словакия
Крановые заводы, КНР
TyssenKrupp, Германия
Начальник отдела Румянцев В. В.

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДЫ
Экспертиза промышленной безопасности проектов.
Сертификация перекачивающего и вспомогательного оборудования.
Экспертиза промышленной безопасности оборудования.
Магистральный газопровод «Северный поток»: экспертиза промышленной безопасности
компрессорных установок «Dresser-Rand», установки подготовки газа «УГ ТГЗ» фирмы HAFI,
системы управления подводной частью газопровода фирмы Siemens.
Экспертиза ПБ турбокомпрессорных установок газоперекачивающих станций
«Вуктыльская» и «Южное Хыльчуе».
Экспертиза ПБ и испытания нефтеперекачивающих насосов фирмы Sulzer Pump (UK) для
нефтепровода Восточная Сибирь-Тихий океан.
Заказчики:
ООО «ГАЗПРОМ-Инвест-Запад»
ООО «Лентрансгаз»
Dresser-Rand, Франция
Sulzer Pump (UK), Великобритания
SiemensAG, Германия
ОАО «ЛУКОИЛ-Калининградморнефть»

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НЕФТЕ- И ГАЗОДОБЫЧИ
Экспертиза промышленной безопасности оборудования нефте- и газодобычи, в том числе
по морским платформам.
Сертификация бурового оборудования, насосов, оборудования морских платформ.
Идентификация опасного оборудования нефтепромыслов.
Наши работы:
Оборудование для платформ «Сахалин-2»
Варандейский нефтяной причал
Платформа Д-6 и промыслы ООО «ЛУКОЙЛ- Калининградморнефть»
Оборудование для инжекторной добычи нефти
Заказчики:
ОАО «ЛУКОИЛ-Калининградморнефть»
Sulzer Pump (UK), Великобритания)
Phoenix Beattie, США
National Oilwell Varco, США
Dreggen, Норвегия
Presision Tube Technology, CША

ХИМИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экспертиза промышленной безопасности химического и нефтехимического
оборудования, включая обследование оборудования, отработавшего нормативные
сроки.
Разработка и экспертиза ПЛАС, разработка технических паспортов, подготовка
лицензионных документов, экспертиза резервуаров.
Разработка технических регламентов.
Экспертиза проектов технического перевооружения и деклараций промышленной
безопасности.
Обследование оборудования предприятий переработки растительного сырья.
Разработка и экспертиза ПЛАС, разработка технических паспортов, подготовка
лицензионных документов.
Сертификация химического оборудования.
Заказчики:
Автомобильные заводы Санкт-Петербурга
Целлюлозно-6умажные комбинаты
ОАО «Балтика»
Машзавод Украина
Nokian Tyres, Финляндия
ОАО «Опытный котлотурбинный завод»
Начальник отдела к. т. н. Минин В. М.

ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Обследование газового оборудования котельных и предприятий.
Обследование подземных газопроводов.
кспертиза проектов технического перевооружения.
Сертификация промышленного газового оборудования.
Комплексная экспертиза газоиспользующего оборудования предприятий.
Наши работы:
Обследование газового оборудования 48 котельных ГУП ТЭК СПб.
Обследование более 30 км подземных газопроводов Ленгаза.
Экспертиза промбезопасности и получение разрешений на применение на газовое оборудование
заводов флоат-стекла в Рязани и Ростове на Дону, завода по сжиганию осадков
Санкт-Петербургского водоканала.
Сертификация газовых турбин, горелок, газовых компрессоров и печей
Заказчики:
ГУП ТЭК СПб
Ленгаз
ОАО «СГ-транс»
GUARDIAN, Люксембург
BOSIO, Италия
Babcock Wanson, Словения
IVA Industrieoefen, Германия

ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Обследование карьерных и шагающих экскаваторов и буровых установок.
Неразрушающий контроль карьерного оборудования.
Экспертиза и обследование горношахтного оборудования.
Экспертиза проектов технического перевооружения и установки шахтного оборудования.
Обследование шахтных зданий и оборудования.
Сертификация горного оборудования.
Заказчики:
Карьероуправления Ленинградской области и Карелии
ОАО «Янтарный комбинат»
ОА О «Цесла»
ОАО «Арктикуголь», Шпицберген
Шахта «Интинская»

ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
1.Обследование промышленных зданий:
цехов промышленных предприятий.
предприятий по переработке зерна и элеваторов.
деповских зданий.
зданий и сооружений на гидротехнических объектах.
металлических, кирпичных и бетонных труб.
ж.д. путей промышленных предприятий.
подкрановых конструкций заводских цехов.
2.Энергоаудит.
3.Обследование предприятий, транспортиру ющих опасные грузы.
4.Обследование предприятий по заказам страховых компаний согласно 225-ФЗ.
5.Консультация иностранных фирм но обеспечению промышленной безопасности.

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации на
строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и
ликвидацию опасных производственных объектов
Проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах - техническое диагностирование и
проведения контроля оборудования и материалов неразрушающими методами
Проведение экспертизы промышленной безопасности объектов, связанных с
транспортированием опасных веществ железнодорожным транспортом
Проведение экспертизы зданий и сооружений на опасных производственных объектах
Проведение экспертизы промышленной безопасности декларации промышленной
безопасности и иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных
объектов
Экспертиза проектов технического перевооружения котельных
Обследование и диагностика оборудования (в т. ч. с применением акустической эмиссии),
техническое освидетельствование оборудования, разработка паспортов и руководств по
эксплуатации на импортное оборудование, разработка дубликатов паспортов.
Начальник отдела экспертизы энергетического оборудования, зданий и сооружений –
Бектуганов Алексей Иванович (8(812)275-38-42)

ОАО «Росатом»

Балтийский флот
Начальник отдела экспертизы объектов
энергооборудования, зданий и сооружений
Бектуганов Алексей Иванович

Министерство обороны

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
С 2008 года по 2014 год учебный центр ЗАО «С ТЭК» произвел более 1200 аттестаций
экспертов и более 3500 аттестаций по промышленной безопасности
ЗАО «СТЭК» проводит:
Подготовку и аттестацию экспертов по промышленной безопасности
Подготовка руководителей и специалистов по вопросам промышленной безопасности:
Основные направления обучения и аттестации:
А - общие вопросы промышленной безопасности
Б.4 – горнорудная промышленность (Б.4.1, Б.4.3, Б.4.5)
Б.7 - объекты газораспределения и газопотребления
Б.8 - оборудование, работающее под давлением
Б.9 - подъемные сооружения.
Предаттестационная подготовка и организация аттестации руководителей и
специалистов, осуществляющих эксплуатацию, проектирование, ремонт, монтаж,
наладку, реконструкцию, модернизацию подъемных сооружений
Б.10 - транспортирование опасных веществ
Начальник учебного центра – Яковлев Валерий Викторович (8(812)719-86-26)

Начальник учебного центра
Яковлев Валерий Викторович

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
1. Лаборатория неразрушающего контроля
Действующее свидетельство об аттестации лаборатории № 61А0510287 от 30.05.2014 г.
Неразрушающий контроль:
объекты котлонадзора;
системы газоснабжения (газораспределения);
подъемные сооружения;
объекты горнорудной промышленности;
оборудование нефтяной и газовой промышленности;
оборудование металлургической промышленности;
оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств.
здания и сооружения (строительные конструкции)
Виды контроля:
акустический (ультразвуковая дефектоскопия,
ультразвуковая толщинометрия)
акустико-эмиссионный
вихретоковый
тепловой
магнитный (магнитопорошковый)
проникающими веществами (капиллярный)
визуальный и измерительный
дефектоскопия стальных канатов
2. Лаборатория электроизмерений
Электроизмерительная лаборатория ЗАО «С ТЭК»
имеет свидетельство о регистрации
электролаборатории (рег. № 14-93/ЭЛ-08 от июля
2008 г.)
Перечень разрешенных видов испытаний и
измерений:
измерение сопротивления изоляции;
измерение сопротивления заземляющих устройств;
проверка наличия цепи между заземленными
установками и элементами заземленной установки;
проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до
1000 В с системой TN;
проверка работы устройств отключения (УЗО).

Руководитель
испытательного центра,
Колобова Анна Олеговна

НЕЗАВИСИМЫЙ ОРГАН ПО АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ НК
Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля ЗАО «С ТЭК»
имеет свидетельство об аккредитации № 10568 от 20.12.2013 г., выданное Координирующим
органом ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность».
НОА Л ЗАО «С ТЭК» имеет право проведения работ по аттестации лабораторий в следующей
области:
Оборудование (объекты):
объекты котлонадзора
системы газоснабжения (газораспределения)
подъемные сооружения
оборудование нефтяной и газовой промышленности
оборудование металлургической промышленности
оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств
здания и сооружения (строительные объекты)
Виды (методы) неразрушающего контроля:
акустический:
ультразвуковая толщинометрия.
акустико-эмиссионный;
радиационный;
рентгенографический;
гаммаграфический.
магнитный:
магнитопорошковый.
проникающими веществами:
капиллярный;
течеискание.
визуальный и измерительный
Руководитель испытательного центра – Колобова Анна Олеговна (8(812)719-83-94)

КОНТАКТЫ
Генеральный директор
Д.т.н. Бардышев Олег Андреевич

Тел. +7 (812)275-42-88

Заместители генерального директора:
Директор по экспертной работе:
Бардышев Андрей Олегович

Тел.: +7 (812)275-38-46

Заместитель генерального директора по общим
вопросам:
Белькевич Алексей Вячеславович

Тел.: +7 (812) 275-38-42

Заместитель генерального директора
Финогенов Михаил Юрьевич

Тел.: +7 (812) 275-38-43

Заместитель генерального директора
по общим вопросам
Белькевич Алексей Вячеславович

Заместители директора по экспертной работе:
Начальник отдела экспертизы энергетического
оборудования, зданий и сооружений

Руководитель Испытательного центра технических

Бектуганов Алексей Иванович

устройств

Тел.: +7 (812) 275-38-43

Колобова Анна Олеговна

Тел.: +7 (812) 719-83-94

Начальник отдела экспертизы химического и
нефтехимического оборудования

Начальник отдела аттестации лабораторий неразруша-

К.т.н. Минин Владимир Михайлович Тел.: +7 (812)579-43-34

ющего контроля - начальник лаборатории НК
Колобова Анна Олеговна

Тел.: +7 (812) 719-83-94

Начальник отдела экспертизы подъемнотранспортного и горного оборудования

Начальник договорного отдела

Румянцев Вячеслав Викторович

Аврутина Татьяна Игоревна

Тел.: +7 (812) 273-69-55

Заместитель генерального директора по учебной

Бухгалтерия

работе - начальник учебного центра

Главный бухгалтер

к.в.н., доцент

Плескова Марина Ивановна

Яковлев Валерий Викторович

Тел.: +7 (812)719-86-26

Руководитель Органа по сертификации продукции помощник генерального директора
к.т.н.
Миронович Олег Михайлович

Тел.: +7 (812)275-11-72

Тел.: +7 (812) 275-22-57

Тел.: +7 (812) 719-85-37

