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Эффективное  
партнерство

Имея огромный опыт работы и эксплуатации теплоэлектростанций, компания 
«Фортум» всегда в курсе новых технологий и направлений в энергетике, готовая не 
только к построению прибыльного бизнеса, но и к развитию генерирующих мощно-
стей во благо регионов, в которых она работает. За последние три года ОАО «Фор-
тум» стало стратегическим заказчиком для ЗАО «ПИЦ УралТЭП» в области проекти-
рования энергетических объектов в своем регионе.

ЗАО «ПИЦ УралТЭП» с 2009 года с большим 
интересом участвует в выполнении проектных 
работ на всех реконструируемых объектах 
ОАО «Фортум», которые в свое время про-
ектировались еще основателями ЗАО «ПИЦ 
УралТЭП», бывшими ведущими инженерами-
проектировщиками уральского отделения ин-
ститута «Теплоэлектропроект».

Каждый объект по-своему уникален, так 
как ставит перед специалистами компании все 
более сложные технические задачи, которые 
на первый взгляд кажутся труднореализуемы-
ми. Проектировщики «ПИЦ УралТЭП» всегда 
стараются найти индивидуальный подход к 
каждому проекту и заказчику и предложить 

лучшие решения, удовлетворяющие все заин-
тересованные стороны. Совместная плотная 
работа специалистов предприятий позволяет 
принимать оптимальные решения и способ-
ствует росту технического уровня. 

По заказу ОАО «Фортум» ЗАО «ПИЦ Урал-
ТЭП» выполнило проектные работы на таких 
объектах, как: Няганская ГРЭС, Челябинские 
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Тобольская ТЭЦ, Тю-
менская ТЭЦ-1, Аргаяшская ТЭЦ, Челябинская 
ГРЭС. 

Все вышеперечисленные проекты были 
успешно реализованы, и сегодня объекты на-
ходятся в промышленной эксплуатации. В на-
стоящий момент ЗАО «ПИЦ УралТЭП» ведет 

проектные работы и по другим реконструиру-
емым объектам ОАО «Фортум».

Необходимо отметить, что положительные 
заключения Главгосэкспертизы и Экспертизы 
промышленной безопасности на все работы, 
выполненные ЗАО «ПИЦ УралТЭП» для ОАО 
«Фортум», были получены с первого раза. 

Компания всегда стремится выполнять 
проекты в договорные сроки и на высоком 
профессиональном уровне, оперативно и 
конструктивно реагировать на замечания и 
предложения заказчика, применять в проектах 
современные технические решения и обору-
дование высокого качества по сравнительно 
не высокой для заказчика стоимости. В сво-
ей работе ЗАО «ПИЦ УралТЭП» использует 
новые программные продукты, в том числе 
3D-проектирование и лазерное сканирование, 
осуществляет управление проектами на базе 
программного продукта Primavera. 

Работать с таким надежным партнером 
большая честь и заслуга для ЗАО «ПИЦ Урал-
ТЭП».

Коллектив компании желает процветания и 
технического роста компании ОАО «Фортум» 
и надеется на дальнейшее плодотворное со-
трудничество. 
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