
ЭНЕРГОАУДИТ  
И ЭНЕРГОСЕРВИС

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО

УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОЕКТАМИ



Благодаря вступлению в некоммерческое партнёрство «Региональное 
объединение» у компании «ТэТа» появилась уникальная возможность 
консолидировать участников Партнёрства в данном направлении.

На данный момент приоритетными видами деятельности  
компании «ТэТа» являются:
управление инвестиционными проектами промышленного и гражданского 
строительства

проектирование и строительство объектов капитального строительства и инженерной 
инфраструктуры

выполнение энергетических обследований и энергосервисных работ

сбор, обезвреживание и транспортировка отходов I—IV классов опасности

Компания «ТэТа» была основана  
в 2009 году как строительная организация 
широкого профиля для выполнения 
сложных технических задач в сфере 
проектирования, строительства  
 и комплексного управления проектами.



УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ  
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

подбор территории и объекта инвестиций
разработка концепции инвестиционного проекта 
подготовка проектной документации
согласование и экспертиза проектной документации
выполнение функций генерального подрядчика 
авторский и технический надзор
ввод объекта в эксплуатацию
управление объектом

Компания «ТэТа» осуществляет 
управление инвестиционными проектами 
промышленного и гражданского 
строительства в различных секторах 
экономики



1. Свидетельство на право 
осуществления деятельности 
по проведению энергетических 
обследований

2. Лицензия МЧС на производство 
работ по монтажу, ремонту 
и обслуживанию средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий 
и сооружений

3. Лицензия федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
на осуществление сбора, 
обезвреживания 
и транспортировки отходов 
I—IV классов опасности

4. Свидетельство на право 
осуществления работ 
по подготовке проектной 
документации для объектов 
капитального строительства, 
в том числе на особо опасных 
и технически сложных объектах

CЕРТИФИКАТЫ И ЛИЦЕНЗИИ КОМПАНИИ «ТЭТА»
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5. Свидетельство на право 
осуществления работ 
по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 
включая особо опасные 
и технически сложные объекты

6. Свидетельства НАКС об аттестации 
технологии сварки в соответствии 
с требованиями РД 03-615-03 
(способы сварки Г и РД)

7. Сертификат соответствия системы 
менеджмента качества 
компании стандартам 
ИСО 9001-2008 в сфере 
строительства, проектирования, 
инженерных изысканий 
и пожарной безопасности

8. Лицензия ФСБ на осуществление 
работ с использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

инженерная подготовка территории под объекты капитального строительства
выполнение работ по реконструкции и строительству инженерных систем и оборудования
энергосервисные мероприятия
выполнение работ в области пожарной безопасности
сбор, обезвреживание и транспортировка отходов I—IV классов опасности

«ТэТа» имеет большой опыт выполнения государственных контрактов как на региональном, 
так и на федеральном уровне.  Среди заказчиков компании ГУ «Управление заказчика», 
ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Ленсвет» Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 
администрации Санкт-Петербурга, профильные комитеты администраций Новгородской, 
Псковской и Мурманской областей.

«ТэТа» располагает собственным 
материально-техническим оснащением 
для производства работ, что позволяет 
оперативно использовать технику  
и оборудование на объектах строительства

Квалифицированные специалисты компании 
«ТэТа» аттестованы Ростехнадзором   
и НАКСом, имеют разрешения и допуски 
на проведение полного спектра строительных 
работ. Штат сотрудников компании насчитывает 
более 120 человек.



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ «ТЭТА»

реализованных  
проектов  

Более1000 
профессиональных  
специалистов

Более100 



ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
И ЭНЕРГОСЕРВИС

ЭНЕРГОАУДИТ

Компания «ТэТа» осуществляет деятельность по проведению 
энергоаудита зданий и сооружений для определения их энергетической 
эффективности и оформлению энергетического паспорта потребителя 
топливно-энергетических ресурсов, который является официальным 
документом, подтверждающим проведение энергоаудита.

ЭНЕРГОСЕРВИС

«ТэТа» разрабатывает программы энергосбережения, повышения 
энергетической эффективности и реализации имеющегося резерва 
экономии энергоресурсов; выполняет работы по внедрению 
энергоэффективных решений и энергосберегающих технологий, 
поставке и установке оборудования. Практические мероприятия 
по энергосбережению проводятся не только для административных 
зданий и промышленных предприятий, но и для жилой недвижимости, 
в том числе коттеджных посёлков и частных домов.



«ТэТа» располагает собственным профессиональным оборудованием  
для выполнения измерительных и оценочных работ в области энергоаудита общей 
балансовой стоимостью более 20 млн. рублей.

В 2011 году «ТэТа» успешно выполнила работы по энергетическому обследованию 
зданий и сооружений общей площадью более 400 000 кв. м. объектов различного 
назначения Северо-Западного федерального округа, в том числе всего жилого сектора 
закрытого административно-территориального образования города Североморск, 
объектов завода «БОШ-СИМЕНС» в Санкт-Петербурге (BSH Bosch und Siemens 
Hausgerate GmbH), завода «МАГНА» в Шушарах (Magna Cosma) и многих других.

Квалифицированные 
энергоаудиторы компании «ТэТа» 
имеют профильное высшее 
образование, многолетний 
практический опыт работы 
в энергетике и аттестационные 
сертификаты аудиторов. 



в рамках федеральной программы  
по сбережению энергоресурсов 
и повышению энергетической 
эффективности

Компания «ТэТа» принимает активное участие в реализации федеральной программы 
по сбережению энергоресурсов и повышению энергетической эффективности, 
поддерживает проведение научно-практических мероприятий в целях обмена опытом 
по разработке, внедрению и эксплуатации энергоэффективных решений, продвижения 
энергоэффективных и энергосберегающих технологий.

В 2010 году «ТэТа» и Санкт-Петербургский Фонд поддержки промышленности 
при участии Комитета экономического развития,  промышленной политики и торговли 
Правительства Санкт-Петербурга заключили договор о создании Центра Коллективного 
Пользования производственным и технологическим оборудованием. Этот проект 
стартовал в рамках реализации программ развития возобновляемых источников энергии 
на территории Санкт-Петербурга. Центр Коллективного Пользования создан для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность 
в данном направлении.

ПРОЕКТ КОМПАНИИ «ТЭТА» 

Санкт-Петербургский фонд поддержки 
промышленности при участии 
Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли 
правительства Санкт-Петербурга



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЭНЕРГОАУДИТА

Изображения в видимом свете и термограммы.  
Одно из главных преимуществ обследования с помощью тепловизионного оборудования – наглядность результата. 

Компания «ТэТа» располагает профессиональным оборудованием,  
которое позволяет оценить энергоэффективность объекта, обнаружить 
утечки тепла, перерасход и потери теплоносителей, а также оценить 
качество электроснабжения, найти, предотвратить и устранить 
неполадки в системах распределения электроэнергии.

электроизмерительные приборы (анализаторы качества питания, токоизмерительные 
клещи, энергомониторы, осциллографы, тестеры изоляции и др.)
тепловизионное оборудование (тепловизоры, инфракрасные термометры,  
лазерные дальномеры)
газоанализаторы
расходометры
приборы для анализа ограждающих конструкций (измерители тепловых потоков, 
температурные логгеры, термогигрометры, термоанемометры и др.)
поисковое оборудование (металлодетекторы, трассотечеискатели, ультразвуковые 
толщинометры и др.)



Тел./факс: (812) 405-92-40, 405-92-42
197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4
191124, Санкт-Петербург, Смольный пр. , 9  

www.sk-teta.ru
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