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СЕРТИФИКАТ  

настоящим удостоверяет, что предприятие 
 

Акционерное общество по монтажу и наладке 
электрооборудования  
и средств автоматизации электростанций и 
подстанций «Электроцентромонтаж»  
(АО «Электроцентромонтаж») 
 

Бережковская набережная, 18А 
121059, г. Москва  
Российская Федерация   
 
в перечисленных в приложении территориальных подразделениях  
внедрило и поддерживает  
Систему менеджмента безопасности труда и техники безопасности. 

Область деятельности: 
Проектирование, строительство, монтаж и наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования.  

Посредством аудиторской проверки, задокументированной в отчете, было получено 
подтверждение о том, что эта система менеджмента отвечает требованиям следующего 
стандарта: 
 
 

BS OHSAS 18001 : 2007 
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31101159 BSOH 

2018-05-18 
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DQS GmbH 
 

   
Stefan Heinloth 
Генеральный директор  

  
 



 
Приложение к сертификату 
номер 31101159 BSOH 
 
 

Акционерное общество по монтажу и наладке 
электрооборудования  
и средств автоматизации электростанций и 
подстанций «Электроцентромонтаж»  
(АО «Электроцентромонтаж») 
 

Бережковская набережная, 18А 
121059, г. Москва  
Российская Федерация 
 
 
 
 

Это приложение (Версия: 2018-05-18) действительно  
только с указанным выше сертификатом. 2 / 4
 

 

Место расположения Область деятельности 

31101190 
Московское управление - обособленное 
подразделение АО 
«Электроцентромонтаж» «ЭЦМ-Москва»  
ул. Горбунова, д. 12А 
121596, г. Москва 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 

31101191 
Санкт-Петербургское управление – 
филиал АО «Электроцентромонтаж» 
«ЭЦМ-Петербург» 
ул. Комсомола, д. 1-3, лит. АС, пом. 01Н 
195009, г. Санкт-Петербург 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 

31101192 
Костромское управление – филиал АО 
«Электроцентромонтаж»  
«ЭЦМ-Кострома» 
Березовый пр., д. 4а  
156011, г. Кострома  
Костромская область 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 



 
Приложение к сертификату 
номер 31101159 BSOH 
 
 

Акционерное общество по монтажу и наладке 
электрооборудования  
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Место расположения Область деятельности 

31101193 
Нововоронежское управление – филиал 
АО «Электроцентромонтаж»  
«ЭЦМ-Нововоронеж» 
Промышленная зона АЭС тер. 
396071 г. Нововоронеж 
Воронежская область 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 

31101194 
Курчатовское управление – филиал  
АО «Электроцентромонтаж»  
«ЭЦМ-Курчатов» 
Промзона  
307250 г. Курчатов 
Курская область 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 

31101195 
Смоленское управление – филиал  
АО «Электроцентромонтаж»  
«ЭЦМ-Смоленск» 
4 микрорайон, д. 9/1 
216400 г. Десногорск 
Смоленская область 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 
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Место расположения Область деятельности 

31101196 
Новомосковский электромонтажный 
завод – филиал АО 
«Электроцентромонтаж» «ЭЦМ-НЭМЗ» 
Комсомольское шоссе, д. 74 
301670 г. Новомосковск 
Тульская область 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 

31101197 
Курчатовский завод «Вектор» –  
филиал АО «Электроцентромонтаж» 
«ЭЦМ-Вектор» 
Промзона  
307250 г. Курчатов 
Курская область 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 

31101198 
Костромской инжиниринговый центр – 
филиал АО «Электроцентромонтаж» 
«ЭЦМ-Инжиниринг» 
Березовый пр., д. 4а  
156011 г. Кострома 
Костромская область 
Российская Федерация 

 
Проектирование, строительство, монтаж и 
наладка энергетических и промышленных 
объектов, включая объекты использования 
атомной энергии. 
Выполнение функций генподрядчика и 
генпроектировщика. 
Конструирование и изготовление 
вспомогательного оборудования для АЭС и 
электротехнического оборудования. 

 
 

 
 
 


