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В 2017 году открыто представительство в Туркменистане,

городе Ашхабад.

Генеральный директор

за 2015-2016 года составила



       Камский филиал является федеральным государственным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования Министерства энергетики России, обособленным 
подразделением Петербургского энергетического института, был открыт в г. Набережные Челны в 1988 году. 
Первоначальное название - Камский филиал ВИПКэнерго. В сентябре 1995 года филиал переподчинен 
Петербургскому энергетическому институту. Петербургская техническая школа, участие всех кафедр головного 
института и помощь энергетических предприятий региона сыграли огромную роль в становлении  
энергетической тематики филиала. Безусловным преимуществом обучения в филиале является организация 
практических занятий и ознакомления с работой крупнейших энергетических объектов: Нижнекамская ГЭС, 
Заинская ГРЭС, тепловые электростанции, электрические сети, новая подстанция-500 «Щелоков» и 
подстанция-220 «Бегишево».  
               На базе Камского филиала не раз проводились республиканские семинары по актуальной тематике: с 
участием разработчиков по новым нормативным документам Ростехнадзора; по техрегулированию в 
энергетике; по градостроительному кодексу; с участием Федеральной  комиссии по тарифам – по 
взаимоотношениям на рынке электрической и тепловой энергии и др. Филиал строит свои планы, опираясь не 
только на требования сегодняшнего дня , а также, учитывая задачи стоящие перед энергетической отраслью 
страны в будущем.
              

Камский филиал ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический 
институт повышения квалификации» (Камский филиал ФГАОУ ДПО «ПЭИПК»)

џ современные технологии строительного  
џ производства;
џ программы повышения квалификации в  
џ интересах обеспечения допуска к работам, 
џ влияющим на безопасность объектов 
џ капитального строительства (СРО)-для 
џ строителей и проектировщиков;
џ сметное дело;
џ разработка ППР и ТК;
џ экономический, финансовый менеджмент;
џ информационные технологии

Директор: Шелкова Валентина Алексеевна
423803, г. Набережные Челны,пр. Набережночелнинский, д.7
тел.: 8(8552) 46-68-37, 46-71-11 ; тел./факс: 46-24-60
e-mail: kfpeipk16@mail.ru ; kfpeipk@rambler.ru   www.peipk.spb.ru
сайт: www.peipk.org

џ промышленная, энергетическая, 
џ экологическая безопасность; охрана
џ труда;
џ эксплуатация, ремонт, наладка   
џ энергетического оборудования; 
џ передача, сбыт, учет тепловой и    
џ электрической энергии; 
џ качество электрической энергии, потери;
џ энергоэффективность и энергосберегающие  
џ технологии; энергетический и технический 

Основные направления образовательных программ:
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Сферой деятельности предприятия  ООО «Спецэнергомонтаж», созданной в 2003году,  является  
строительство, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт на особо опасных 
производственных объектах : энергетических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих, объектах ПАО 
«Газпрома» и объектах использования атомной энергии, в части предоставления услуг СМР, изготовления 
металлоконструкций, емкостного оборудования, деталей трубопроводов 2-3 класса безопасности.

Стратегия предприятия направлена, прежде всего, на достижение и развитие конкурентных 
преимуществ.

Среди них можно назвать: мобильность и постоянную готовность предприятия к выполнению 
заявленных видов работ, наращивание мощности производственной базы, наличие специализированной 
техники, кранов,  сварочного оборудования, отвечающего современным требованиям Потребителя, наличие  
разрешительных документов, Лицензий, Сертификатов, Заключение ОАО «Газпром-газнадзор» об 
организационно-технической готовности организации и, конечно, штат квалифицированных работников.

Оперативность реализации договоров обусловлена еще наличием двух производственных баз, 
оснащенных  станочным оборудованием, позволяющим выполнять механо - сборочные  и сварочные 
работы по изготовлению трубных узлов, деталей  трубопроводов (тройников, переходов, отводов, и т.д), 
металлоконструкций и нестандартного оборудования. 

Собственная  лаборатория ООО «Спецэнергомонтаж»  имеет Свидетельства по  аттестации и аккре-
дитации  в качестве испытательной лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-
2006. «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий и СДА-15-2009г.

Наличие в структуре отдела инженеров-конструкторов,  разрабатывающих  КМД и КТД, позволяет 
максимально сокращать время прохождения рабочей документации и чертежей от проекта до реализации.  

Мы обладаем богатым опытом эффективной реализации строительных проектов, заказчиками которых 
являются  как российские, так и международные компании.

Наши партнеры:
ОАО «Концерн-Росэнергоатом» ( строительно-монтажные работы на  Белоярской АЭС, энергоблок № 4, 
г. Заречный; Калининская АЭС, энергоблок №3, №4 г. Удомля)

ПАО «Татнефть» (комплекс нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводов) г. Нижнекамск 
-криогенная установка очистки отбензиненного газа) г. Альметьевск

ПАО «Газпром» Линда («Linde Engineering Dresden GmbH немецкая компания), (-строительство Ново-
Уренгойского газохимического комплекса; - Московский нефтеперерабатывающий завод);
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (строительство и реконструкция заводов Этилен, Полиолефины, «Дивинил»);

ПАО «Татэнерго» (Казанская ТЭЦ 2, Нижнекамская-ТЭЦ-1)

Технимонт (« FARE», «CHELLY итальянская компания) (Тобольский завод по производству  полипропилена);

ОАО «Лукойл» (Обустройство Южно-Хыльчуюского месторождения,г.Нарьян Мар).

Директор: Афанасьев Николай Прокопьевич 423570, Республика Татарстан,г.Нижнекамск, БСИ
Тел: 8 (8555)32-20-93; 32-20-95
e-mail: sem1959@yandex.ru












