Открытое акционерное общество
«Краснодарэнергоремонт»

ОАО «Краснодарэнергоремонт» - крупнейшее энергосервисное предприятие
Кубани,

играющее

ключевую

роль

в

обеспечении

стабильной

работы

энергетических объектов на обширной территории. Входит в RМС холдинг.
 58 лет на рынке энергосервисных услуг
 500+ партнеров и клиентов
 1500+ проектов
 5 600 кв. м административно-производственных площадей
 8 цехов, рабочих участков и лабораторий,
 26 лицензий, свидетельств и сертификатов
В конце 1950-х бурное развитие промышленности и рост городов на Кубани
сопровождались активной электрификацией. Одновременно появилась в
специальных предприятиях, которые могут обеспечить бесперебойную работу
энергетических объектов, обслуживание и капитальный ремонт электростанций.

21 мая 1960 года распоряжением Совета Народного хозяйства по
Краснодарскому административно-экономическому району за №498 от было
решено включить с 15 июня 1960г. в состав управления энергетического
хозяйства действующее хозрасчетное на самостоятельном балансе РНП

«Краснодарэнергоремонт», для производства капитального ремонта и пусконаладочных

работ

энергооборудования

электростанций,

подстанций

и

промышленных предприятий Краснодарского экономического района.
Благодаря совместным усилиям небольшого коллектива вновь созданного
предприятия и служб РЭУ, в короткий срок была отработана организационная
структура. Этой структурой определены следующие подразделения:
- котельный цех;
- турбинный цех;
-цех электрических машин;
- трансформаторный цех;
- цех энергоналадки;
- механический цех;
- конструкторское бюро;
- транспортный цех.
В январе 1962 года трансформаторный цех входит в состав цеха
электрических машин.
В 1963 году были организованны три лаборатории:
- электротехническая лаборатория;
- лаборатория металлов и сварки;
- лаборатория по контролю трансформаторного масла.
В декабре 1963 года цех энергоналадки был переименован в цех АРЗ (цех
автоматики и релейных защит и лаборатория ультразвука).
С 1965 года, после упразднения Совнархозов, предприятие в составе
Районного

энергетического

управления

«Краснодарэнерго»

перешло

подчинение Минэнерго СССР.
В 1970 году была создана центральная лаборатория измерительной техники.

в

Коллектив ЛМиС
В январе 1993 года РЭУ «Краснодарэнерго» преобразовано в Акционерное
общество открытого типа энергетики и электрификации Кубани. В соответствии с
этим

РНП«Краснодарэнергоремонт»

как

структурное

подразделение

ОАО

«Кубаньэнерго» в июле 1993 года преобразовано в филиал ОАО «Кубаньэнерго»
Краснодарэнергоремонт и зарегистрировано в администрации Октябрьского района.
Предприятие производит ремонт энергетических котлов высокого, среднего и
низкого давления, паровых и газовых турбин, сосудов, работающих под давлением,
трубопроводов пара и воды, турбогенераторов, силовых трансформаторов,
электродвигателей, трансформаторов напряжения, высоковольтных вводов 35, 110,
220кВ, масляных и воздушных выключателей, средств автоматики, релейных защит
и

КИП,

вспомогательного

оборудования

лектростанций,

энергетического оборудования электростанций и подстанций.
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по

модернизации, техперевооружению и техническому обслуживанию объектов
электроэнергетики Кубани. В частности осуществили масштабный проект по
расширению Краснодарской ТЭЦ, выполнили ремонт более 1500 трансформаторов
мощностью
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для

специалисты

ОАО «Краснодарэнергоремонт» произвели ремонт турбин Симферопольской,
Сакской и Камыш-Бургунской ТЭЦ.

Проведение детских Новогодних утренников и корпоративов.

Помним и чтим пенсионеров и ветеранов труда ОАО «Краснодарэнергоремонт.
В 2015 году предприятие отметило свой 55 летний юбилей.

В настоящие время в составе предприятия действуют следующие
цеха и подразделения:
1. Турбокотельный цех, размещен на Краснодарской ТЭЦ,
обеспечивает полное ремонтное обслуживание тепломеханического
оборудования ТЭЦ и изготовление деталей и сборочных единиц котлов,
сосудов, трубопроводов пара иводы.
2. Котлотурбинный цех производит капитальный ремонт котельных
агрегатов предприятий тепловых сетей и промышленной энергетики.
3. Электроремонтный цех обеспечивает капитальный ремонт
электротехнического оборудования Краснодарской ТЭЦ и электросетевых
предприятий энергосистемы, производитзаводской ремонт трансформаторов и
электродвигателей.
Участки цеха размещены на Краснодарской ТЭЦ и пос. Ильском.
4. ЦКИПиА производит капитальный ремонт, монтажные и наладочные
работы средств автоматики, релейных защит и КИП на Краснодарской ТЭЦ и
электросетевых предприятияхэнергосистемы.
5. Лаборатория металлов и сварки, выполняет работы по контролю
качества сварных соединений и металла объектовкотлонадзора.
6. Центральная лаборатория измерительной техники, выполняет
ремонт электроизмерительных приборов и обеспечивает метрологическое
обслуживание предприятия.
Вот уже 58 лет наше предприятие «Краснодарэнергоремонт» успешно и
без
рекламаций
проводит
полное
ремонтное
обслуживание
энергооборудования Краснодарской ТЭЦ и капитальные ремонты
оборудования всех электросетевых предприятий ОАО «Кубаньэнерго» и
других социально значимых организаций в Краснодарском крае. На
Краснодарской ТЭЦ выполнены трудоёмкие и сложные работы по замене
цилиндров высокого давления турбин, паропроводов, поверхностей нагрева
котлов, трубок конденсаторов турбин. Благодаря высокой квалификации и
творческому подходу к выполнению своей работы «Краснодарэнергоремонт»
вносит большой вклад в надежное и бесперебойное энергоснабжение
населения и хозяйственных объектовКубани.

Коллектив ОАО «Краснодарэнергоремонт» неоднократноотмечался
и награждался на разных уровнях.

16 сентября 2017 года в г. Краснодаре на торжественном мероприятии, приуроченном
к празднованию 80-летия основания Краснодарского края и 225 годовщине освоения
казаками Кубанских земель, лично полномочным представителем Президента Российской
Федерации Устиновым Владимиром Васильевичем, в присутствии с Губернатора
Краснодарского края Кондратьева Вениамина Ивановича и других руководителей края
и Республика Адыгея, была вручена руководителю ОАО «Краснодарэнергоремонт»
от Президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича Благодарность
«За достигнутые успехи и высокие показатели в профессиональной деятельности», высоко
оценившим значимый вклад коллектива ОАО «Краснодарэнергоремонт» в энергетику
страны, что для нашего предприятия является дополнительным стимулом для дальнейшего
роста показателей профессиональной деятельности.

.

Были получены многочисленные положительные отзывы.
В числе постоянных Заказчиков (Партнеров) такие организации, как:
ООО «Лукой-Экоэнерго»;
ООО «Лукойл-Кубаньэнерго»;
ООО «ЕвроХим-Белореченские Минудобрения»;
АО «Интер РАО-Электрогенерация» филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина»;
АО «Интер РАО-Электрогенерация» Джубгинская ТЭС;
ООО «Афипский НПЗ»;
ООО «Крымтеплоэнергомонтаж 2004»;
АО «Интер РАО-Электрогенерация» Сочинская ТЭС;
АО «Новорослесэкспорт»;
ООО «Энерго-Инвест»;
ООО «ИПП»;
ООО «Динсксахар»;
ООО «Юг-Энергоспецсервис»;
ООО «МК-Инвест»;
ЦБ РФ ГУ по Краснодарскому краю Головной расчетно-кассовы центр г.Краснодара;
ФГБУ «Краснодарское водохранилище»;
ООО «РН-Краснодарнефтегаз»;
ООО «КВАТРО-сервис»;
ООО «Шахтинская газотурбинная электростанция»;
ОАО «Викор».
Пройденный путь был нелегок и интересен, труден и успешен со своими творческими
поисками, инициативой, находками, со своей дружной большой семьей КЭРовцев.

