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To whom it may concern
11.04.2017
Настоящим Энергико Оу подтверждает, что
являясь субподрядчиком Энергико Оу, в период
10.06.2015 – 30.06.2016 ООО «ТЭР-Москва»
выполнило весь комплекс работ по контракту на
монтаж паровой турбины ЛМЗ KT-120-8,2 и
генератора ТЗФП-110-2УЗ (Электросила) со
вспомогательным
оборудованием
на
электростанции Raahen Voima Oy, Раахе,
Финляндия. Были выполнены работы по монтажу
закладных и фундаментных плит, монтажу паровой
турбины и генератора, технологического и
электротехнического оборудования в рамках
контракта, монтажу перепускных трубопроводов
ВД, приборов контроля механического состояния
турбоагрегата. Персонал «ТЭР-Москва» также
принимал участие в работах по испытанию,
пуско-наладке
и
вводу
в
эксплуатацию
смонтированного оборудования и трубопроводов.
Все работы были выполнены в точном
соответствии с проектной и действующей
нормативно-технической
документацией,
с
надлежащим качеством и в установленный срок.
При этом в ходе производства работ максимально
учитывались пожелания Заказчика, использовались
современные
материалы,
оборудование
и
технологии.
По результатам выполненных работ была
своевременно и в полном объеме предоставлена
исполнительная документация.
Хотим отметить, что ООО «ТЭР-Москва»
располагает квалифицированными специалистами,
которые оперативно и качественно решают
поставленные задачи и полностью подтвердили
свой высокий профессиональный статус.
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и
готовы привлекать ООО «ТЭР-Москва» для
осуществления наших будущих проектов.

Herewith Energico Oy confirms, that being the
Energico’s subcontractor within period 10.06.2015 –
30.06.2016 LLC “TER-Moscow” have executed the
whole complex of works on the contract for erection of
Steam Turbine KT-120-8,2 (LMZ) and Generator
ТЗФП-110-2УЗ (Elektrosila) with auxiliary
equipment on Raahen Voima Oy Power Plant, Raahe,
Finland.
Within the frames of the contract works on installation
of embedded pieces and foundation frames, erection of
steam turbine and generator, process and
electro-technical equipment, HP crossover pipes and
mechanical condition monitoring equipment have been
performed. TER-Moscov personnel has also taken part
in works on testing, commissioning and putting into
operation of erected equipment and pipelines.
All works have been performed in full correspondence
with project and actual technical and standard
documentation, with appropriate quality and on time.
At that during work execution the requirements of the
Customer have been maximally taken into account,
up-to-date materials, equipment and technologies have
been used.
Upon results of executed works the as-built
documentation has been provided on time and in full
scope.
We would like to point out that LLC “TER-Moscow”
own qualified specialists, who solve the assigned tasks
promptly and with high quality and have fully
confirmed own high professional status.
We hope for further cooperation and we are ready to
involve LLC “TER-Moscov” for execution of our
future projects.

Energico Oy
Руководитель Проекта/Project Manager
Pavel Raubishko
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