Презентация

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

.

ООО «СНЭМА-СЕРВИС» является признанным лидером отечественного рынка
промышленного строительства и сервисных услуг. Инжиниринговая компания ООО «СНЭМАСЕРВИС» образована в 2002г.
В состав компании входят структурные подразделения в городах Уфа (головной офис),
Октябрьский, Нефтекамск. Так же имеются представительства и производственные базы в
городах Усинск, Ухта, Красноярск, Нарьян-Мар, Тобольск, Ханты-Мансийск, Кстово, Свободный,
п. Сабетта и др.
Численность сотрудников компании составляет более 3800 человек.

.

Основные направления деятельности компании
Строительно-монтажные работы:
 монтаж электрооборудования;
 монтаж систем КИПиА и АСУ ТП;
 монтаж пожарно-охранных систем, систем связи и телекоммуникации;
 монтаж систем вентиляции и кондиционирования;
 механомонтажные работы.

Пусконаладочные работы:
 электрического оборудования;
 систем КИПиА и АСУ ТП;
 систем связи и телекоммуникации, пожарно-охранных систем;
 технологического и механического оборудования, инженерных систем;
 систем вентиляции и кондиционирования, теплотехнического оборудования;
 экспертиза промышленной безопасности.
Сервисное обслуживание:
 средств автоматизации;
 технологического и механического оборудования;
 электроэнергетического оборудования;
 систем вентиляции и кондиционирования;
 поверка средств измерений.

Общая численность сотрудников компании составляет 3815 человека и включает в себя:
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В управленческий персонал входят руководители высшего звена, аппарат управления,
руководители проектов, планирование и контроль реализации проектов.

Разрешительная документация
ООО «СНЭМА-СЕРВИС» имеет всю необходимую разрешительную документацию для
выполнения работ на территории РФ, в том числе на особо опасных объектах:










Член Ассоциации СРО «Региональный строительный союз Республики Башкортостан
(Четвертый уровень ответственности – общая сумма по договорам подряда до 10 млрд.
рублей);
Сертификаты о соответствии системе менеджмента качества: ISO 45001:2018, ISO
9001:2015; ISO 14001:2015;
Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию,
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
Свидетельство о регистрации электролаборатории;
Аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право поверки средств
измерений;
Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля;
Свидетельства об аттестации НАКС;
Свидетельство о соответствии предприятия №7.1.27 требованиям Российского морского
регистра судоходства.

Аккредитации:
 Заключение ОАО «Газпром»;
 Аккредитация ОАО «Ямал СПГ»;
 Аккредитация ПАО «НК «Роснефть».

Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность,
охрана окружающей среды
ООО «СНЭМА-СЕРВИС» имеет опыт организации служб охраны труда на крупных объектах
Заказчика, в соответствии с требованиями международного стандарта OHSAS 18001 «Системы
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования».
Персонал обладает необходимой квалификацией и компетентностью.

1:50

1 инженер по охране труда на каждые 50
сотрудников, работающих на объекте

Контроль качества
В рамках выполнения требований по соответствию
качеству выполняемых работ (ISO 9001:2015 «Система
менеджмента качества»), в компании ООО «СНЭМАСЕРВИС» создан независимый отдел контроля
качества. Сотрудники отдела контроля качества
обладают большим опытом, всеми необходимыми
компетенциями для своевременного выявления и
предупреждения возможных замечаний при выполнении
работ. Также данные специалисты имеют все
необходимые лицензии и сертификаты требуемые в
процессе производства работ. Все проекты компании
реализуются в присутствии специалистов отдела
контроля качества.

Виды выполняемых работ

.

Монтаж электрооборудования
Одним из основных направлений компании являются монтажные работы, в том числе:
 Строительство под ключ, реконструкция и капитальный ремонт электрических подстанций
до 220кВ;
 Монтаж кабельных линий 0,4-110кВ;
 Монтаж систем освещения;
 Монтаж систем электрообогрева (резистивный, саморегулируемый, «Скин-эффект»);
 Монтаж силового электрооборудования;
 Монтаж систем молниезащиты и заземления.
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Монтаж КИПИА, АСУТП, ОПС и связи
Компания «СНЭМА-СЕРВИС» выполняет полный
комплекс работ по монтажу слаботочных систем,
в том числе:
 Систем КИПиА;
 Систем пожарной и охранной сигнализации;
 Систем автоматического пожаротушения;
 Систем видеонаблюдения и периметральной
сигнализации;
 Систем связи;
 Производство шкафов систем управления АСУТП.
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Монтаж и наладка систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха










Монтаж воздухораспределительных устройств и деталей систем вентиляции;
Изоляционные работы;
Монтаж приточных и вытяжных систем вентиляции с механическим и естественным
побуждением;
Монтаж систем дымоудаление и подпор воздуха;
Автоматизация и диспетчеризация систем кондиционирования и вентиляции;
Пуск, наладка и испытание внутренних отопительно-вентиляционных систем зданий и
цехов предприятий;
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования;
Изготовление прямых участков и фасонных изделий систем вентиляции;
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Общестроительные и механомонтажные работы
Одним из направлений компании являются монтажные работы, в том числе:






общестроительные работы;
изготовление, сборка и монтаж свай,
ростверков, эстакад, прожекторных мачт и
других металлоконструкций различного
назначения;
монтаж блочно-модульных зданий и
сооружений;
монтаж технологического оборудования и
запорной арматуры.
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Комплекс пусконаладочных работ, в т.ч.:

Пусконаладочные работы технологического
и механического оборудования

Пусконаладочные работы
электрического оборудования

Пусконаладочные работы
систем КИПиА и АСУ ТП

Пусконаладочные работы оборудования
вентиляции и кондиционирования,
теплотехнического оборудования

Разработка эксплуатационно-технической документации по всем видам работ.
.

Пусконаладочные работы технологического
и механического оборудования
Пусконаладочные работы в части технологии выполняет Управление по наладке технологических процессов и
оборудования со штатом 214 человек, в котором работают высококвалифицированные технологи и механики (в том числе 3
кандидата технических наук).
Основные этапы пусконаладочных работ в части технологии:
Организационно-техническая подготовка объектов к пуску, в т.ч.
 рассмотрение рабочей документации, технической документации с выдачей замечаний;
 оказание технической помощи в инженерном надзоре при проведении строительно-монтажных работ (инженерный
надзор за проведением СМР);
 разработка технической документации для проведения пусконаладочных работ (программ, схем проведения испытаний
оборудования и трубопроводов, графиков пусконаладочных работ и т.д.).

 Проведение подготовительных работ к пуску объектов, в т.ч.:
 проведение работ при обкатке насосно-компрессорного оборудования на инертных средах (и/или на продукте);
 проведение работ по дополнительным испытаниям систем на герметичность;
 организация и проведение работ по инертизации систем азотом.

 Проведение ПНР и комплексного опробования, в т.ч.
 прием сырья, реагентов, энергоресурсов и вспомогательных материалов. Комплексное опробование оборудования на
рабочих средах
 вывод показателей технологического процесса до регламентных значений. Получение товарных продуктов
 вывод технологического процесса на устойчивый технологический режим.
Кроме того, компания занимается разработкой эксплуатационно-технической документации, включая:
- технологические регламенты;
- планы локализации и ликвидации аварий, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
- паспорта на технологические трубопроводы;
- схемы включения сосудов, работающих под давлением;
- паспорта на технологическое оборудование;
- эксплуатационные паспорта на ППК;
- паспорта на здания и сооружения;
- паспорта на насосно-компрессорное оборудование;
- технологические инструкции по обслуживанию установок;
- инструкции по эксплуатации оборудования.
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Пусконаладочные работы электрического оборудования
Проверка и настройка устройств защиты, автоматики и управления
электрооборудования:
- подстанций напряжением до 220 кВ (на электромеханических реле и микропроцессорных
терминалах фирм АВВ, Siemens, Shneider Eleсtric и российских производителей);
- газотурбинных и дизельных электростанций;
- систем электрообогрева трубопровода;
- электродвигателей постоянного и переменного тока (устройств плавного пуска и
частотного регулирования);
- систем оперативного тока.
Испытания и измерения электрооборудования до 220 кВ:
- синхронных генераторов и компенсаторов;
- машин постоянного тока до и выше 1 кВ, испытания электродвигателей переменного тока до
и выше 1 кВ;
- силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих
дугогасящих реакторов напряжением до 220 кВ включительно;
- измерительных трансформаторов тока и напряжения напряжением до 220 кВ включительно;
- масляных, воздушных, элегазовых и вакуумных выключателей напряжением до 220 кВ
включительно;
- разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 220 кВ.
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Пусконаладочные работы систем КИПиА и АСУТП, ОПС и связи
Интеграция с российскими и зарубежными фирмами позволяет нам комплексно выполнять работы в области
промышленной автоматизации, начиная от малых объектов, основанных на локальных контроллерах,
заканчивая распределёнными масштабируемыми системами управления. Накоплен большой опыт успешной
реализации проектов по разработке и внедрению систем АСУ ТП, АСУП, АСОДУ, АСКУЭ, АСТУЭ, АСУЭ, ТМ,
MES-систем во многих регионах России и странах СНГ.
Как системный интегратор и поставщик информационных технологий, мы представляем широкий
спектр продуктов и услуг на базе оборудования – Siemens, Emerson, Schneider Electric, Allen Bradley,
Yokogawa, Honeywell и др.
Компания «СНЭМА-СЕРВИС» предлагает полный комплекс работ, который обеспечит автоматизированное
управление технологическими процессами, работоспособность систем пожарной и охранной сигнализации,
систем видеонаблюдения и средств связи:
 Разработка прикладного программного обеспечения АСУ ТП объектов добычи, транспорта, хранения и
переработки нефти и газа, производства тепловой и электроэнергии;
 Разработка, изготовление, поставка, комплектация и сборка шкафного оборудования систем управления;
 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств: средств КИПиА
(нижний уровень), АСУ ТП (средний и верхний уровень), систем охранно-пожарной сигнализации,
видеонаблюдения и средств связи промышленных объектов добычи, транспортировки, хранения и
переработки нефти и газа, производства тепловой и электроэнергии.
 Разработчики промышленных сред АСУ ТП прошли профессиональное обучение и сертификацию у
ведущих производителей средств автоматизации, имеют опыт реализации проектов на объектах (до 20000 и
выше каналов ввода-вывода).
Техническое сопровождение установленного оборудования включает гарантийное и послегарантийное
обслуживание, ремонт, замену, модернизацию, переобучение, «горячую линию» для консультаций.
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Этапы выполнения ПНР
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Организационно-техническая подготовка,
предпусконаладочные работы
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Анализ проектной и рабочей документации;
Инженерный надзор за строительномонтажными работами
Разработка совмещенных графиков СМР и ПНР
Разработка пусковой и технической
документации
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Пусконаладочные работы
Обкатка динамического оборудования
Проведение функциональных испытаний КИП, СИБ,
ПАЗ
Настройка взаимодействия электрических схем и
систем электрооборудования в различных режимах
Наладка на проектные расходы систем вентиляции
Проведение дополнительных испытаний на
герметичность
Прием сред и заполнение систем
Инертизация систем
Консервация систем (при необходимости)

Пуск, комплексное опробование и
вывод на проектную мощность
Прием рабочих сред;
Пуск технологических установок на рабочем
продукте;
Регулировка параметров приборов,
оборудования;
Уточнение статических и динамических
характеристик объекта, корректировка
параметров настройки систем, с учетом их
взаимного влияния в процессе работы
Снятие технических характеристик и анализ
работы установок;
Техническое руководство пуском;
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Эксплуатация
Замещение специалистов заказчика на этапе пуска
и комплексного опробования.
подготовка и обучение специалистов заказчика
ведению технологического режима.
Оперативное обслуживание электроустановок на
этапе выполнения ПНР
Организация в период комплексного опробования
дежурства инженерно-технического персонала.

Сервисное обслуживание
Логическим завершением работ на крупных проектах
является – сервисное обслуживание запущенных в
эксплуатацию объектов.
Наша компания ведет сервисное обслуживание в
различных регионах страны и намерена расширить
диапазон и географию деятельности.
Сегодня компания ООО «СНЭМА-СЕРВИС»
способна охватить, весь спектр услуг в области
сервисного обслуживания включая:

Сервисное обслуживание средств
автоматизации;

Сервисное обслуживание
электроэнергетического оборудования;
 Сервисное обслуживание технологического и
механического оборудования;
 Сервисное обслуживание систем вентиляции.
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Метрологическая служба
Поверка и калибровка
ООО «СНЭМА-СЕРВИС» аккредитовано на право поверки и калибровки средств измерений:
 Давления;
 Уровня;
 Температуры;
 Вибрации;
 Загазованности;
 Информационно-измерительных каналов;
 Электрических величин;
ООО «СНЭМА-СЕРВИС» имеет возможность выполнить поверку средств измерений (СИ)
иностранного производства в рамках Российского законодательства, включенных в
Государственный реестр СИ (Госреестр СИ) и калибровку СИ, не включенных в Госреестр СИ.
Одной из важных задач является недопущение пуска объекта с СИ, у которых истек или истекает
срок поверки. Для этого в процессе пусконаладочных работ производится анализ технической
документации, сличение СИ установленных на объекте с проектной документацией,
составляются графики поверки.

Организационная структура управления проектом
Ниже приведена структура управления проектом, она также является типовой, легко подстраивается под любой
проект, проверена временем и хорошо зарекомендовала себя на ряде крупных проектов. Согласно данной
структуры четко распределяются права и обязанности, оформляются необходимые приказы о назначении
ответственных лиц и доверенности.
Заместитель генерального директора, Уфа

Руководитель
проекта

Группа по охране труда

Заместитель руководителя
проекта по ПНР

Группа контроля качества

Заместитель руководителя
проекта по СМР

Руководитель
работ по ПНР
технологических
процессов и
оборудования

Руководитель работ по
ПНР систем
телекоммун
икации и
КИПиА

Руководитель работ по
ПНР
электрообор
удования

Руководитель работ по
СМР систем
телекоммуни
-кации и
КИПиА

Руководитель работ по
СМР
электрообор
удования

Группы по ПНР
технологически
х процессов и
оборудования

Группы по
ПНР систем
телекоммуникации и
КИПиА

Группы по
ПНР
электрооборудования

Группы по
СМР систем
телекоммуникации и
КИПиА

Группы по
СМР
электрооборудования

Заместитель руководителя
проекта по подготовке
Группа по
общим
вопросам
Производственнотехнический отдел
Группа по
взаимодействие с
Заказчиком по
передаче
строительной
готовности
Группа по
обеспечению ТМЦ
и входному
контролю

Инженер по
управлению
базами данных

Группа по
планированию и
контролю

План реализации проекта
Ниже представлен план реализации проекта. Данный план разработан нашей компанией и
является типовым. Он может быть скорректирован в зависимости от особенностей проекта
(после посещения площадки и выдачи проектной документации).
Процесс производства работ поделен на три этапа:
1) Подготовка производства работ;
2) Производство работ;
3) Сдача объекта Заказчику.
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1. Заключение
договора
подряда

2. Изучение и
анализ проекта

2.3 Выявление
узких мест
2.1 Составление
организационной
структуры

2.9 Технический
анализ проектной
документации

2.1.1 Обсуждение с
Заказчиком
2.1.2 Предствление
предложений по
решению вопросов

2.10 Определение
форм отчетности
2.2 Анализ проекта
по ТБ и ООС

2.4 Выбор
программного
обеспечения

2.5 Изучение
логистических
путей
2.6 Составление
разрешительной
документации
2.7 Получение
проектной
документации
2.8 Составление
плана реализации
проекта

2.11 Утверждение
перечня
исполнительной
документации

2.1.3 Согласование
изменений с
Заказчиком

3. Составление
детального
графика проекта
2.12 Составление
форм контроля по
материалам

2.13 Определение
необходимых
ресурсов

2.14 Решение
вопросов соц-го
характера

4. Мобилизация

3.1 Определение
ключевых этапов
3.2 Составление
графика
производства
работ

3.3 Составление
графика
мобилизации
A. Подготовка производства

B

B

5. Производство
работ

5.1 Контроль по ТБ
и ООС
5.2 Получение
ТМЦ. Входной
контроль
5.3 Обеспечение
и контроль
качества
5.4 Отчетность

5.5 Анализ
выполнения
графиков
5.6
Корректирующие
мероприятия
5.7 Составление
ежемесячных
графиков
5.8 Контроль
получения,
вовлечения и
списания ТМЦ

B. Производство работ

5.9 Контроль
производительн
ости труда
5.10 Ведение
исполнительной
документации

6. Сдача работ
Заказчику

6.1 Выпуск и
проверка
дефектных
ведомостей
6.2 Устранение
недоделок
6.3 Сдача
исполнительной
документации в
архив
6.4 Участие в
предъявлении
объекта
госорганам
6.5 Участие в
оформлении
форм КС-11, КС14
6.6 Получение
отзыва о
качестве работы
компании на
объекте

C. Сдача объекта Подрядчику

Преимущества привлечения ООО «СНЭМА-СЕРВИС»
для производства работ

Большой опыт:
 выполнения работ в стеснённых условиях;
 реализации проектов со сложными логистическими условиями в суровых условиях

Крайнего Севера;
 выполнения работ в сжатые сроки;
 Высокое качество выполнения работ в виду узкоспециализированного профиля нашей
компании;
 Своевременное выявление, расчет рисков и опережающий прогноз их решения;
 Выполнение функций системного интегратора по отношению к генподрядчику по
строительным и механомонтажным работам;
 Методическая помощь при составлении совмещенного графика производства работ;
 Выполнение работ с меньшими затратами за счет наработанного опыта;
 Собственный цех по изготовлению нестандартных элементов воздуховодов и закладных под
оборудование;
 100% персонала имеют гражданство РФ, что гарантирует отсутствие трудностей с
получением разрешений на работу на стратегических объектах.

.

Опыт реализации
наиболее крупных проектов

.

Проект «ЯМАЛ СПГ»
ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Ямал СПГ»

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

01.12.2015 – 31.05.2019

ВИДЫ РАБОТ:
Электромонтажные работы;
Монтаж систем автоматизации и телекоммуникаций;
Пусконаладочные работы электрооборудования, систем
автоматизации, технологических процессов и
оборудования;
Общестроительные работы и вентиляция;
Метрологическое обеспечение.
ОБЪЕКТ:
Строительство завода по производству сжиженного
природного газа (СПГ) мощностью около 16,5 млн тонн в
год на ресурсной базе Южно-Тамбейского
месторождения.

Результаты нашей работы по проекту «ЯМАЛ СПГ»

 4 472 220 отработанных человеко-часов;
 более 1500 километров проложенного кабеля,

в т.ч. 400 км оптоволоконного кабеля
и 30 км кабеля 110 кВ;
 переходящие работы по 12 зданиям;
 68 000 выполненных проверок контуров (“loopcheck”);
 20 смонтированных и налаженных силовых трансформаторов;
 6 000 поверенных непосредственно на площадке средств измерений;
 Проведены пусконаладочные работы на 36 титулах, в т.ч.:
- 157 сосудов работающих под давлением;
- 79 насосно-компрессорного оборудования.
Проведены
испытания 110 контуров трубопроводов;

 Разработано 5569 комплектов эксплуатационно-технической документации.

.

МЛСП «Приразломная»
ЗАКАЗЧИК:
ОАО «Газпромнефть-Шельф»
ВИДЫ РАБОТ:
Анализ проектной документации;
Пусконаладочные работы электрооборудования ;
Пусконаладочные работы систем автоматизации;
Пусконаладочные работы технологического и
механического оборудования ;
Пусконаладочные работы систем вентиляции;
Метрологическое обеспечение средств измерения;
Монтаж оборудования и кабельной продукции,
систем автоматизации и электроснабжения;
Комплексное опробования систем ;
Дежурно-вахтовая служба.

ОБЪЕКТЫ:
БУРОВОЙ КОМПЛЕКС:
Механическое оборудование бурового комплекса;
Системы бурового раствора;
Кислотные системы;
Система пневмотранспорта;
Грузоподъемное оборудование.
ОБЩЕПЛАТФОРМЕННЫЕ СИСТЕМЫ:
Системы пожаротушения;
Системы бытового и промышленного водоснабжения
воды и хозбытовых стоков;
Дренажные системы.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:
Газотурбинные и дизельные электростанции;
Сети распределения электроэнергии высокого
и низкого напряжения;
Сети освещения.
СИСТЕМА АСУТП;
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ;
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:
Добыча нефти;
Система подготовки нефти;
Система хранения нефти;
Система отгрузки нефти;
Система химреагентов.
Система подготовки, очистки и
компримирования газа;
Система технологического газа;
Системы подготовки воды и закачки воды в пласт.

Юрубчено-тохомское нефтяное месторождение
ЗАКАЗЧИК:

АО «Востсибнефтегаз»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

1 285 000 ч/ч
1 000 км кабеля
6 000 ед. оборудования
ПС 35/6 – 1 шт

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

Ноябрь 2015 - настоящее
время

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
Пусконаладочные работы электрооборудования
Пусконаладочные работ систем автоматизации
Пусконаладочные работы технологического и механического
оборудования
Метрологическое обеспечение средств измерения
ОБЪЕКТЫ:
1. Устройство подготовки нефти;
2. Расширение резервуарного парка;
3. Приемо-сдаточный пункт;
4.Энергоцех;
5. Вахтовый поселок;
6. АБК;
7. Газокомпрессорная станция;
8. Пожарное депо;
9. Подстанция 35/6 кВ;
10. Электростанция собственных нужд 48 МВт;
11. Склад ГСМ с централизованной заправкой
вертолетов
12. Нефтегазосборные трубопроводы;
13. ЦДНГ.

Проект «ЗАПСИБ-2»
ЗАКАЗЧИКИ:

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

ООО «Запсибнефтехим»
ЗАО «Ренейссанс
Констракшн»
АО «Ямата»
01.11.2010 – по н.в.

ВИДЫ РАБОТ И ОБЪЕКТЫ:
1. ПредПНР по наладке электротехнических устройств, систем
вентиляции и кондиционирования, системы пожарной сигнализации
на объекте «Техническое перевооружение трансформаторной
подстанции «Абалак» ООО «СИБУР Тобольск» в рамках «ЗападноСибирского комплекса глубокой переработки углеводородного
сырья (УВС) в полиолефины мощностью 2,0 млн. тонн в год с
соответствующими объектами общезаводского хозяйства (ОЗХ),
также работы по разработке пусконаладочной документации на
Объекте.
2. СМР и ПНР по оснащению титулов комплексной системы
безопасности (КСБ)
3. Комплекс ЭМР и работ по монтажу КИПиА
4. Комплекс по монтажу и наладке систем видеонаблюдения
Заказчик: АО «Ямата Эндюстрийел Прожелер Иншаат Тааххют ве
Тиджарет Аноним Шеркати»
5. Комплекс по монтажу системы вентиляции
Заказчик: АО «ГЕРЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ»
6. Совокупность работ, в том числе второстепенные работы,
светотехнические работы, монтаж системы электрообогрева.

Нефтяное месторождение «Ванкор»
ЗАКАЗЧИК:

ЗАО «Ванкорнефть»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

2 000 000 ч/ч
Более 300 чел. в пике
Более 2 000 км кабеля (в т.ч.
350 км греющего)
ПС 110 кВ – 1 шт
ПС 35 кВ – 20 шт.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

01.11.2010 – по н.в.

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
Пусконаладочные работы электрооборудования
Пусконаладочные работ систем автоматизации
Разработка прикладного программного обеспечения
систем автоматизации
ОБЪЕКТЫ:
1. Обустройство кустовых площадок нефтедобычи
Ванкорского месторождения.
2. НПС-1, НПС-2, ЛЧМН СОДы на УПСВ-Ю.
3. ПС35/6 кВ
4. ПС 110/35/10 кВ УПСВ-Север 1,2 очередь.
5. Подстанция электрообогрева ПС 10/0,4 кВ
и блок-боксы НКУ
6. Система электрообогрева трубопроводов
на площадке ЦПС
7. Установки ЭЛОУ-АВТ-6 и УМК, Л-24/8-С.
8. Печи П-1/1, П-1/2, П-1/3.
9. Промысловые трубопроводы.
Узлы приема СОДы на Ванкорском м/р.
10. "Установка утилизации избыточного тепла "
ГТЭС СН
11. Опорная база промысла Ванкорского м/р

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Башнефть-Полюс»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

527 000 ч/ч
Более 300 чел. в пике
600 км кабеля
ПС 110 кВ
ПС 220 кВ
4 000 единиц оборудования

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

20.05.2014 - наст. время

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
Пусконаладочные работы электрооборудования
Пусконаладочные работ систем автоматизации
ОБЪЕКТЫ:
Подстанция ПС-220/110/35
Кусты скважин
Пункт сбора нефти«Варандей»

«Производство полипропилена»
ЗАКАЗЧИК:

ООО «Тобольск-Полимер»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

650 000 ч/ч
Более 120 чел. в пике
500 км. кабеля (в т.ч. 50 км
греющего)
5 000 единиц оборудования

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

20.06.2012 - 31.01.2014

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
Пусконаладочные работы электрооборудования
Пусконаладочные работ систем автоматизации
Пусконаладочные работы технологического и
механического оборудования
Метрологическое обеспечение средств измерения
ОБЪЕКТЫ:
1. Технологические установки «производство
полипропилена» и «дегидрирование пропана»
2. Объекты общезаводского хозяйства
3. Товарный склад полипропилена
4. Эстакада слива/налива

Технологическая установка
«Комплекс глубокой переработки нефти»
ЗАКАЗЧИК:

ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

200 000 ч/ч
Более 80 чел. в пике
150 км кабеля
1500 единиц оборудования

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

05.05.2014 - 31.12.2014

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
ОБЪЕКТЫ:
Технологическая установка «Комплекс глубокой
переработки нефти»

Сузунское нефтяное месторождение
ЗАКАЗЧИК:

АО «Сузун»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

ПС 35/6 – 6 шт.

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

15.06.2015 - 26.07.2017

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
Пусконаладочные работы электрооборудования
Пусконаладочные работы систем автоматизации
ОБЪЕКТЫ:
1. ПС 35/6 кВ
2. ПС 35/10 кВ

«Комплекс по разделению воздуха на среды г. Дзержинск»
ЗАКАЗЧИК:

ООО «Линде Инжиниринг Рус»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

150 000 ч/ч
Более 80 чел. в пике
120 км кабеля
1 500 единиц оборудования

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

18.03.2015 – 02.10.2015

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
Пусконаладочные работы электрооборудования
Пусконаладочные работы систем автоматизации
ОБЪЕКТЫ:
Комплекс по разделению воздуха на среды
г. Дзержинск

«Астраханский ГПЗ»
ЗАКАЗЧИК:

ЗАО «Газпром инвест Юг»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

300 000 ч/ч
Более 250 км кабеля
Более 3 000 единиц
оборудования
Более 120 чел. в пике

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

31.10.2014 - 26.05.2015

ВИДЫ РАБОТ:
Монтаж систем электрооборудования
Монтаж систем автоматизации
ОБЪЕКТЫ:
Технологическая установка изомеризации
пентан-гексановой фракции

РПК-Высоцк «ЛУКОЙЛ-II»
ЗАКАЗЧИК:

ОАО «ЛУКОЙЛ»

ОБЪЕМ
ВЫПОЛНЕННЫХ
РАБОТ:

Более 1 800 000 ч/ч
В пике более 600 чел
Более 1500 км кабеля
Более 17 000 единиц
оборудования

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

2001 - 2005

ВИДЫ РАБОТ:
Электромонтажные работы;
Монтаж систем автоматизации и телекоммуникаций;
Пусконаладочные работы электрооборудования, систем
автоматизации, технологических процессов и
оборудования;
Общестроительные работы и вентиляция;
Метрологическое обеспечение.

Установка гидроочистки дизельного топлива
в районе ЦПС Тарасовского месторождения» (2 этап)
ЗАКАЗЧИК:
СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

ПАО «НК «Роснефть»

март 2019 – август 2020

ВИДЫ РАБОТ:
Строительно-монтажные работы:
Демонтажные работы;
Подготовительные работы;
Общеплощадочные работы;
Строительные работы;
Устройство металлоконструкций, железобетонных
конструкций;
Электромонтажные работы;
Антикоррозийная защита металлоконструкций и
технологических трубопроводов;
Теплоизоляция трубопроводов;
Устройство оборудования КИПиА, сетей связи, пожарной
сигнализации;
Работы по благоустройству территории.

Пусконаладочные работы (с выдачей исполнительной
документации, технических отчетов, протоколов испытаний и
т.д).

Наливной терминал на станции Коротчаево.
1 этап 2-ой комплекс строительства
ЗАКАЗЧИК:
СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

АО «Роспан Интернешнл»

апрель 2019 – по настоящее
время

ВИДЫ РАБОТ:
Строительно-монтажные работы:
• монтаж металлоконструкций;
• монтаж электрооборудования;
• монтаж кабельной продукции;
• подключение кабельных линий, в т.ч. монтаж концевых и
соединительных муфт.

Комбинированная установка переработки нефти (КУПН)
ЗАКАЗЧИК:
СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ:

АО «Газпромнефть-МНПЗ»

июнь 2019 – по настоящее
время

Выполнение работ по монтажу систем КИПиА по проекту
«Комбинированная установка переработки нефти (КУПН)»
на территории АО «Газпромнефть-МНПЗ».

БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ!

.

